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Т
олько эксперты в такие мо-
менты всегда просят попри-
держать коней и использовать 

точные формулировки. Само по себе 
топливо не может быть «чистым» или 
«грязным» — всё дело в том, как с ним 
работать.

Мы уже не раз фиксировали мнение 
специалистов — и представителей 
рынка, и независимых аналитиков — о 
том, что главная беда угольной гене-
рации не ТЭЦ: у них высокие трубы 

С и б и р с к и е  г о р о д а  н е  п о к и д а ю т  т о п ы  н а с е л ё н н ы х  п у н к т о в  с 
с а м ы м  г р я з н ы м  в о з д у х о м :  д а ж е  п о я в и л а с ь  т а к а я  м е т а ф о р а , 

к а к  « э н е р г е т и ч е с к о е  с р е д н е в е к о в ь е » .  Н а  в о п р о с :  « П о ч е м у ? » 
с  х о д у  о т в е т и т  л ю б о й  с и б и р я к :  т о п и м с я  н е э к о л о г и ч н ы м 

т о п л и в о м  —  у г л ё м  т о  е с т ь .

главное

и хорошие фильтры. А вот у домов 
частного сектора трубы под самой 
крышей и очистки — никакой. Неболь-
шие котельные примерно в таком же 
положении. Поскольку сибирские вла-
сти и крупные игроки энергетического 
рынка признают идею о смене генера-
ции категорически неэффективной, 
разработчикам приходится думать, 
как взаимодействовать с имеющимся 
в нашем распоряжении углём. Но 
работать так, чтобы улучшить эколо-
гические показатели. И специалисты 

ДЫМ БЕЗ УГЛЯ 
И УГОЛЬ БЕЗ ДЫМА
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Текст: Кира Истратова
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главное

заводского изготовления, а показате-
ли на кустарном оборудовании будут 
выше. Закономерен вопрос: 26 кг 
бензапирена — это много или мало? 
Здесь могут быть разные оценки, но 
три ТЭЦ города вместе дают порядка 
12 кг, котельные — примерно столько 
же. При этом суммарное потребление 
угля на трёх ТЭЦ примерно в 60 раз 
больше. Из чего мы делаем вывод, 
что вредные выбросы от автономных 
источников играют доминирующую 
роль в загрязнении атмосферы горо-
да», — рассказала Галина Калинина.

Отметим, что наибольшее количе-
ство выбросов в Красноярске вообще 
приходится не на энергетику, а на 
алюминиевый завод — там показате-
ли, которые ни с ТЭЦ, ни с частным 
сектором не сравнить — по тому же 
бензапирену. Но специалисты говорят, 
что по розе ветров завод КрАЗ стоит 
достаточно удачно, поэтому тут ещё 
можно поспорить, какой из источни-
ков выбросов опаснее.

Ну уж алюминиевый завод у нас вряд 
ли закроют, но газ и ВИЭ — это же 
реальная альтернатива? Похоже, что 
всё-таки нет. В №103 за октябрь 2015 
мы уже писали о перспективах газифи-
кации региона: по всей вероятности, 
такого поворота не будет — владельцы 
ТЭЦ утверждали, что это слишком 
большие капитальные затраты. Ветроэ-
нергетика — направление перспектив-
ное, но это скорее энергообеспечение 

локальных объектов — ТЭЦ ветряками 
не заменить (подробнее о развитии 
ветроэнергетики вы можете прочитать 
в №130 за июнь 2018).

«Декларируемая властью будущая 
тотальная замена угля природным 
газом в Красноярске, несомненно, 
решит проблему «чёрного неба», но 
создаст новые: рост энерготарифов, 
социальную напряжённость и безрабо-
тицу в местах угледобычи. Сжигание 
природного газа на больших элек-
тростанциях и ТЭЦ — а в России их 
70% в ТЭК — это преступление перед 
будущими поколениями. Природный 
газ — ценное сырьё для газохимии, и 
это исчерпаемая сырьевая база. Все 
прогнозы запасов — от 40 до 60 лет. 

СУЭК, кажется, придумали. Осталось 
только понять, работоспособны ли эти 
идеи и эффективны ли они?

ДРОВА У ДОМА

Для начала вернёмся к теме частных 
домовладений. В АО «СУЭК-Красноярск» 
провели необходимые замеры и зафик-
сировали выбросы от разных источ-
ников — в килограммах и процентах. 
Конечно же, это лицо заинтересованное 
(напомним, что в прошлом году АО 
«Сибирская угольно-энергетическая 
компания» (СУЭК) стало основным 
собственником ООО «Сибирская гене-
рирующая компания» (СГК), однако к 
подобным выводам приходят и экологи.

 
«Мы выяснили, что одним из круп-

ных источников загрязнений являются 
низовые выбросы. Их создают автотран-
спорт, частные домовладения, малые 
котельные. По данным департамента 
горхозяйства, число домов, отапливае-
мых автономными источниками тепла, 
составляет более 13 000. Их общая 
площадь — примерно 720 000 м2. 9 500 
домов отапливают углём, 3 500 — дро-
вами», — рассказала главный специ-
алист по качеству продукции и обога-
щению угля АО «СУЭК-Красноярск» 
Галина Калинина.

«Примерно 2% теплоснабжения — это 
частный сектор. В терминах, например, 
в квадратных метрах это 3%, причём с 
пригородами города Красноярска. Но 
это самые низковысотные, это прямо 
дымящие трубы. И тут начинаем на-
кладывать транспорт. Транспорт — это 
дополнительные низковысотные выбро-
сы. Всё это перемешивается и создаёт 
тот самый смог. Это видимая часть 
проблемы», — объяснил директор СУЭК 
Владимир Рашевский на совещании с 
Владимиром Путиным.

Так вот, угольщики говорят, что 
наибольшее влияние на состояние 
атмосферного воздуха в городе наблю-
дается именно в тех районах, где есть 
частный сектор. Скажем, в Централь-
ном районе Красноярска сохранилась 
бывшая деревня, где стоят малоэтаж-
ные дома. Топятся они дровами, вот, 
дескать, и выбросы.

«По нашим подсчётам, валовые вы-
бросы бензапирена ото всех автоном-
ных источников в Красноярске состав-
ляют порядка 26 кг в год. Реальные 
выбросы могут быть и ещё выше, так 
как замеры мы производили на котлах 

Госполитика в этой сфере — после нас 
хоть потоп. Использование газа имеет 
смысл в работе мелких локальных 
котельных. А тепло и энергию надо 
получать из угля, запасы которого на 
порядок больше. Но нужны новые тех-
нологии, радикально снижающие вы-
бросы вредных веществ и парниковых 
газов, и технологический задел здесь 
есть», — напомнил зам. технического 
директора АО «СУЭК-Красноярск» 
Сергей Степанов.

БРИКЕТЫ ВМЕСТО УГЛЯ

И вот что придумали угольщики. 
Специалисты ООО «СибНИИуглео-
богащение» (входит в СУЭК) создали 
продукт, который позиционируется 
как инновационный, — буроугольный 
термококс.

«Это такой брикетик, который 
имеет калорийность в два раза боль-
ше обычного угля и при этом горит 
вообще без дыма. Это сейчас уже пре-
вратилось в продукт, мы его продаём, 
тестируем рынок и уже запустили 
производство. И более полумиллиарда 
рублей в этом году вложим, чтобы в 
течение года-двух производить такой 
объём подобного продукта, который 
мог бы закрыть, например, значи-
тельную часть печного отопления в 
Красноярске», — коротко рассказал 
Владимир Рашевский, объясняя суть 
технологии Президенту РФ.

А теперь чуть подробнее. Техноло-
гию «Термококс» «СибНИИуглеобога-
щение» разрабатывают, совершенству-
ют и продвигают уже пару десятков 
лет. Их продукт — это не давно извест-
ный формованный уголь: и бочонков, 
и дисков, и шариков из угля мы уже 
навидались, для экологии радости от 
них никакой. Буроугольный термококс 
же презентуют как субстанцию с очень 
высокой теплотой сгорания — до  
7000 ккал/кг.

«Суть её заключается в том, что с 
точки зрения экономической и экологи-
ческой эффективности целесообразно 
газифицировать или сжигать только 
летучие компоненты угля, а получен-
ный коксовый остаток использовать как 

П О  Д А Н Н Ы М  М И Н Э К О Л О Г И И ,  К РА С Н О Я Р С К И Й 
В О З Д У Х  З А Г Р Я З Н Я ЮТ  6500 П Р Е Д П Р И Я Т И Й
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специализированное технологическое 
и металлургическое топливо более 
высокого класса, углеродистый восста-
новитель и сорбент. Таким образом, из 
дешёвого угля экологически чистым 
способом производят два продукта с 
высокой потребительской стоимостью. 
Продажа только одного из них позво-
ляет компенсировать практически все 
эксплуатационные затраты произ-
водственного цикла. В этом случае 
условная расчётная себестоимость 
второго продукта оказывается близкой 
к нулю», — так объясняют свою идею 
авторы концепции «Термококс». Мы 
уже описывали возможности техноло-
гии в материале №130, июнь 2018.

Авторы также говорят, что при 
сжигании термококсовых брикетов 
суммарные выбросы в атмосферу 
настолько снижаются, что котельная на 
брикетах приближается к котельной на 
природном газе.

«СибНИИуглеобогащение» совместно 
с лабораторией «СУЭК-Красноярск» 
выполнили измерение выбросов вред-
ных веществ в атмосферу при сжига-
нии бурых углей и брикетов. Разделили 
выбросы 1 кг условного топлива по 
пяти веществам: бензапирен, взвешен-
ные вещества, оксиды азота, серы и 
оксид углерода. При сжигании бурого 
угля доминирующий вклад — с учётом 
фактора вредности — даёт бензапи-
рен: более 70%. Наименьший — оксид 
углерода: 1,5–2%. Хочу сказать, что по 
вредным выбросам бурый уголь далеко 
не худшее топливо. Каменный уголь, 
особенно коксующихся марок, даёт при 
сжигании кратно большее количество 
бензапирена. При сжигании угольных 
брикетов выбросы оксида серы и азота 
снижаются в 2–3 раза, а по взвешенным 
веществам — это видимый дым — на 
порядок. По доминирующему загрязни-

телю — бензапирену — мы имеем 
кратное снижение. Оценка суммар-
ного вредного воздействия с учётом 
фактора вредности показала, что 
при сжигании брикетов вредное 
воздействие уменьшается в 7–8 
раз по сравнению со сжиганием 
бурых углей», — поделилась Галина 
Калинина. 

«На сегодняшний день флаг-
маном технологии производства 
бездымных брикетов является АО 
«СУЭК-Красноярск». Понадоби-
лось более 10 лет для реализации 
непростой задачи в промышленных 
масштабах. Интерес к бездымно-
му топливу проявляют не только 
в России, но и в таких странах, 
как Монголия и Казахстан, где 
экологические проблемы остают-
ся нерешёнными по сей день, а 
вожделенного газа нет и не предви-
дится», — уточняет заместитель ди-
ректора по коммерческим вопросам 
НИЦ ПО «Бийскэнергомаш» 
Сергей Королёв.

Бездымное топливо тестировали 
на оборудовании «Восточно-Сибир-
ского котельного завода». Началь-
ник монтажного участка предпри-
ятия Иван Озеров рассказал, что 
партию топлива привезли к ним на 
завод и сжигали в котле — стандарт-
ного исполнения, полуавтомате — 
такие как раз и стоят в индивиду-
альных домах, небольших цехах, 
боксах.

«Горит, конечно, хорошо — ника-
ких вопросов. Без всяких замеров 
видно, что зольность значительно 
меньше: топливо жгли два часа, 
золы получилось существенно 
меньше, чем от угля. Что касается 
выбросов, то тут нужно работать с 

главное
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Что думают «Зелёные»?

Когда в прошлом году активисты 
«Зелёные» исследовали состав воз-
духа в городах Красноярского края 
(Абакане, Минусинске, Черногор-
ске), они также отметили частный 
сектор как мощный источник вред-
ных выбросов.

«Город, на наш взгляд, очень гряз-
ный. В пробах впервые увидели 
элементы диоксина — продукта 
горения органических соединений 
поливинила (всё, что связано с го-
рением пластика). Сделали вывод, 
что довольно серьёзная доля част-
ного сектора сжигает в качестве 
отопления мусор. Другого объяс-
нения не нашли. Кто-то сжигает по 
ночам мусор. С этим должны раз-
бираться контролирующие орга-
ны», — сказал координатор Россий-
ской экологической палаты по СФО 
Сергей Шахматов о Черногорске.

газоанализатором, а таких замеров при 
нас не проводили. Цель была другой: 
оценить, как продукт горит в котлах 
подобного типа, как набирает темпе-
ратуру. И мы, и разработчики увидели, 
что никаких дополнительных настроек, 
замены элементов оборудования не 
требуется, то есть технически замена 
топлива возможна».

 
«Серьёзная модернизация серийных 

слоевых котлов для использования 
угольных брикетов не потребуется. 
Достаточно применения легированного 
чугуна при производстве колосников 
слоевых топок, что также необходимо 

К СЛОВУ
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что волну митингов — улучшения эко-
логической обстановки вряд ли стоит 
ждать. Ведь сколько в частном секторе 
живёт пенсионеров? А их доходы — 
третья беда России. Нельзя отобрать у 
населения деньги, которых нет.

Поэтому представители обществен-
ности однозначно заявили: дело пойдёт 
только в том случае, если появятся суб-
сидии, частичные компенсации и прочие 
элементы программы стимулирования.

 
«Бездымное топливо предназначено 

для бытовых котлов частного сектора и 
в качестве замены бурых или каменных 
углей в отопительных котельных, где 
используется слоевой способ сжигания 
топлива. В России с её масштабами 
экология традиционно на последнем 
месте. Поэтому, несмотря на эколо-
гические преимущества бездымного 
топлива, решающую роль будет играть 
его стоимость для конечного потре-
бителя. Возможно, государство будет 
способствовать в этом вопросе регионам 
с тяжёлой экологической обстановкой. 
Я полагаю, что переложить финансовую 
нагрузку исключительно на плечи по-
требителей не самое разумное решение, 
здесь необходима государственная под-
держка в любой форме, будь то дотации 
для населения или преференции для 
производителей», — делится мнением 
Сергей Королёв.

Назовём и конкретные цифры. Тонна 
бородинского угля для населения стоит 
около 1 200 рублей. Но большинство 
домовладений топится не бородинским, 
а балахтинским углём, а он стоит уже  
2 200 руб./т. Если люди берут в меш-
ках — а это удобнее, то за тонну получа-
ется уже 3 500 рублей. С брикетами же 
ситуация такая: 4 000 рублей за тонну и 
120 рублей за 20-килограммовый мешок. 
То есть, как ни крути, брикеты обходят-
ся дороже угля. Правда, разработчики 
уверяют, что калорийность брикетов 
в полтора раза выше калорийности 
угля, то есть его понадобится меньше. 
Также представители СУЭК полностью 
согласились с необходимостью дотаций 
и прочих мер стимулирования — чтобы 
потребителям было выгодно.

«Калорийность бездымных брикетов 
в полтора раза выше чем лучшего угля, 
который используется у нас, — балах-
тинского. Но тут ведь смотря с чем 
сравнивать. Каменный уголь имеет ка-
лорийность в полтора раза больше, чем 
балахтинский, хотя от него выбросов 
больше», — уточняет Иван Озеров.

для сжигания ближайших конкурентов 
бездымного топлива — качественных 
высококалорийных каменных углей. 
Следует ожидать улучшения процесса 
горения, более полного выгорания 
топлива, а значит, увеличения КПД 
котлов, что, в свою очередь, благопри-
ятно скажется на экологии в целом. 
Что касается бытовых котлов для 
частного сектора, то у производителей 
появляется возможность предложить 
рынку котлы с полной автоматизацией 
работы, так как коксобрикеты одно-
родны по размеру и теплофизическим 
характеристикам, что должно повы-
сить интерес населения к «цивилизо-
ванному» виду топлива», — обозначает 
перспективы Сергей Королёв.

ПОЧЁМ БРИКЕТЫ
ДЛЯ НАРОДА

Допустим, что бездымное угольно то-
пливо действительно так эффективно. 
Дело «за малым»: перевести тот самый 
частный сектор на новый вид топлива. 
Что-то новое в принципе у населе-
ния приживается с трудом, а уж если 
брикеты окажутся дороже угля, то си-
туацию просто не сдвинуть. А произво-
дители сразу сказали, что брикеты не 
могут стоить столько же, сколько уголь, 
потому как на их производство было 
потрачено в несколько раз больше 
сырья (то есть угля) — по отношению к 
массе готового продукта.

 
«Цена всё-таки не должна быть 

ключевым вопросом. Мы должны стре-
миться к тому, чтобы сжигать чистое 
топливо. У нас в Красноярске несколь-
ко локально расположенных сёл среди 
многоэтажек, и они отравляют атмос-
феру города. В Чехии, например, вот 
такая практика: в частные домовладе-
ния приезжает экологический инспек-
тор, проверяет топливо на складе, и, 
если оно не сертифицировано, назна-
чается штраф — 4000 евро. Почему 
мы-то миримся с ситуацией?», — вы-
сказался Сергей Степанов, выступая 
на круглом столе «Уголь Сибири: 
инновационное развитие».

Участники того же круглого стола 
напомнили о том, что для промышлен-
ных предприятий существуют ПДК, 
за превышение которых — штраф. 
Вот эту практику в каком-то формате 
и можно распространить на частные 
домовладения.

Только вот у нас не Чехия, а попытки 
введения штрафов спровоцируют разве 

2018
года

99,94 %
СУЭК ПРИНАДЛЕЖИТ

С

УСТАВНОГО КАПИТАЛА СГК
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И процесс уже пошёл. В 8 000 крас-
ноярских частных домов бездымное 
топливо доставляют бесплатно — 15 
мешков по 20 кг на домовладение. Пока 
это эксперимент — на «приживае-
мость» и эффективность. Но вот какая 
смешная история: красноярцы получи-
ли обращения от администрации, где 
содержалась просьба «начать сжигание 
выданного бесплатного топлива со 2 
марта 2019 года. В этом время начнёт 
проводить замеры атмосферного возду-
ха лаборатория министерства экологии 
Красноярского края». По счастливой 
случайности, именно в это время стар-
тует Универсиада в Красноярске. Не 
хотят, стало быть, власти пугать ино-
странных гостей городским воздухом и 
клубами дыма.

Интересно, что специалисты ко-
тельного завода в успех начинания не 
верят, да и революционным направле-
ние не считают. Дескать, уголь — он 
и в Африке уголь, вот солнечная или 
атомная энергетика — это существен-
ная альтернатива.

«С точки зрения экологических 
перспектив, сжигание углеводоро-
дов — бензина, угля или солярки — это 
тупик. Выбросы от угольного топли-
ва всё равно будут. Поможет только 
система очистки, а на бытовых котлах 
её нет. Может быть, в какой-то мере 
и удастся «продвинуть» этот продукт 
«частникам», но я думаю, для этого 
придётся запретить сжигать уголь. Под 
экологическим предлогом пролоббиро-
вать интересы конкретной компании. 
Всё-таки у нас под рукой Канско-Ачин-
ский угольный бассейн. Чего проще: 

выкопал, передробил, продал и сжёг. 
Экономика наверняка победит эколо-
гию», — считает Иван Озеров.

В ТОПКУ

Все представленные выше предло-
жения касались частного сектора. Но 
проблема локальных теплоисточни-
ков — небольших котельных — всё ещё 
на повестке дня. Когда новая схема 
теплоснабжения, предусматривающая 
их закрытие, ещё только разрабаты-
валась, мы уже взвешивали все «за» и 
«против» такого решения. Сегодня ряд 
котельных уже закрыты, несколько — 
намечены для закрытия. А кто возьмёт 
их нагрузку? Изначально предполага-
лось, что три ТЭЦ, но сегодня у разра-
ботчиков «СибНИИуглеобогащение» 
есть другая идея.

«Основная идея состоит в том, чтобы 
не строить предприятия-гиганты, а пе-
рейти на кластерную систему. Кластер 
представляет собой ряд мини-ТЭЦ, 
размещённых вблизи потребителей 
энергии. Также есть центральный 
перерабатывающий завод (ЦПЗ), он 
расположен в промзоне. Уголь постав-
ляется на склад ЦПЗ, оттуда развозит-
ся на мини-ТЭЦ, которые работают по 
технологии «Термококс». На выходе 
мы получаем тепло, электроэнергию 
и термококс — последний обратным 
ходом доставляется на ЦПЗ, перераба-
тывается и отгружается потребителю. 
Это реализация сразу двух трендов: 
распределённая энергетика и чистые 
угольные технологии», — сказал  
Сергей Степанов, выступая на кру-
глом столе.
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«Проекты типа «бензин из угля», чем 
увлечена наша власть, — это не что 
иное как бездумное копирование 
чужих концепций развития без учё-
та собственных природных ресурсов 
и экономических реалий. Те идеи, 
что предлагаются и всерьёз рассма-
триваются на федеральном уров-
не, — это не более чем хождение по 
траектории, где есть готовое инжи-
ниринговое решение и оборудова-
ние. Непонятно, почему мы должны 
следовать тем же курсом, что США, 
Китай и Евросоюз».

СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ, 
заместитель 

технического директора 
АО «СУЭК-Красноярск»
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К тому же производство термококса, 
как объяснил г-н Степанов, максималь-
но экологично и рационально, если 
тепло, порождаемое в процессе, не 
выбрасывают в атмосферу, а использу-
ют. Иными словами, заводу требуется 
«присоединённая тепловая нагрузка».

Разработчик с удовольствием отве-
тил на вопросы, коих, понятное дело, 
возникло множество. А где хранить 
уголь? — В закрытых накопителях, 
традиционного склада угля не пона-
добится. А можно ли вписать такие 
мини-ТЭЦ в схему теплоснабжения? — 
Этот вопрос обсуждается. А подходит 
ли вариант для малых городов? — 
Принципиальны затраты на логистику, 
нужно рассматривать каждый населён-
ный пункт в отдельности. Эффектив-
ное транспортное плечо должно быть 
небольшим, перемещать энергоресурсы 
на дальние расстояния бессмысленно. 

Присутствующий на обсуждении  
Михаил Васильев, экс-министр эко-
номического развития Красноярского 
края, попытался приблизить проект, 
который выглядит прямо-таки револю-
ционным, к реальности.

«Подождите-подождите. Вот я себе 
сейчас представил. У нас рядом со 
зданием администрации Красноярска 
есть площадка. Мы машины оттуда 
уберём, а туда поставим мини-ТЭЦ. 
Каждое утро нам будут подвозить уголь 
самосвалами, будут там ходить люди в 
красивых телогрейках, вежливо друг 
с другом разговаривая. И 12 домов, и 
саму администрацию таким образом 
мы обеспечим энергоресурсами.

Концепция, конечно, красивая, но 
она трудно реализуема. Чем хороша 
теплотрасса — не экономически, а 
психологически? Тем, что мы не видим, 

как нам тепло в дом подают, не понима-
ет, какой гигантский механизм работа-
ет, чтобы в домах было тепло. А тут вы 
говорите: теплотрасс не будет, будет 
своя котельная в каждом районе».

Михаил Геннадиевич также напом-
нил, что несколько десятилетий назад в 
Новокузнецке (а сам он родом оттуда) 
что-то такое уже существовало: котель-
ная на пять многоквартирных домов. 
Конечно, безо всякого термококса — на 
угле. И от этого решения целенаправ-
ленно уходили, и наша страна гордится 
тем, что энергоснабжение — централи-
зованное.

«Всё не совсем так. В Краснояр-
ске есть три ТЭЦ, которые никто не 
собирается трогать. А есть котельные, 
которые сегодня планируется заме-
стить, чтобы сократить выбросы. И 
мы не думаем о том, чтобы поставить 
мини-ТЭЦ возле правительства, и не 
предлагаем перевести город на ло-

Глава СУЭК Владимир Рашевский о 
буроугольном полукоксе: «Это та-
кой брикетик, который имеет кало-
рийность в два раза больше обыч-
ного угля и при этом горит вообще 
без дыма».

СКАЗАНО

кальные источники. Идея в том, чтобы 
заменить закрытые котельные такими 
мини-ТЭЦ — они займут примерно 
такую же площадь», — уточнил 
Сергей Степанов.

«То, что вы предлагаете, — это в 
определённом смысле альтернатива. 
Но вы подумайте, на что вы замахивае-
тесь. Получается, что мы в новый район 
не будем тянуть дорогущую теплотрас-
су, а поставим локальный тепловой 
узел. Возможно, он и правда эффектив-
нее: всё, что под землёй, как минимум 
дорого обслуживать. Но есть проблема 
поважнее налаживания рынков сбыта, 
о которых вы говорите. Нам придётся 
всем проектантам голову снять, а на её 
место другую положить. Потому что всё 
имеющееся нормирование ориентиро-
вано на имеющуюся схему теплоснаб-
жения. Может быть, в малых городах 
идею и удастся реализовать, а вот в 
мегаполисах — даже и не знаю», — 
предостерёг Михаил Васильев.
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Новости промышленности  МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ИНВЕСТИЦИИ ДО 20 МЛН РУБЛЕЙ

ТРУБЫ ДЛЯ ЧЕТВЁРТОГО МОСТА ЧЕРЕЗ ОБЬ 
В НОВОСИБИРСКЕ ПОСТАВИЛА ГРУППА ЧТПЗ

НОВОСИБИРСКСТАТ ОПУБЛИКОВАЛ ДАННЫЕ  
О ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В СФО

Спонсирует высокотехнологичные предприятия федеральный Фонд 
содействия инновациям по программе «Коммерциализация». Цель 
проводимого ведомством конкурса — финансовая поддержка 
компаниям, которые завершили научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы и планируют создавать или расширять 
производство инновационной продукции.
Размер гранта составляет до 20 млн рублей, срок его реализации — 
12 месяцев. Обязательным условием является финансирование 
проекта из собственных средств или средств инвестора не менее 
100% от суммы гранта. Соответственно общий объём вложенных в 
проект средств должен составлять около 40 млн рублей.
«Ключевое направление финансирования Фонда — это приоб-
ретение оборудования. Если компания имеет базовую линию 
производства, но при этом готова внедрить наукоёмкие технологии 
в производственные линии, то для этого используются средства 

программы «Коммерциализация». Таким способом государство 
компенсирует предприятию часть издержек по внедрению науч-
но-исследовательских разработок, которые приведут к повышению 
производительности и снижению издержек», — поясняет руководи-
тель проектного офиса КРИТБИ Юлия Грибанова.
По данной программе в Красноярском крае получили поддержку 
23 компании. Исходя из практики, предпочтение отдаётся динамич-
но развивающимся компаниям, реализующим импортозамеща-
ющие проекты с высокой наукоёмкостью и перспективой ком-
мерциализации. Победителем прошлого года стала красноярская 
компания «Теплофон», которая производит и продаёт инфракрас-
ные обогреватели по всей России и странам СНГ.
«Фонду содействия мы представили инфракрасный обогреватель 
на основе высокопрочного стекла, для которого мы разработали 
уникальный обогревательный элемент. На эту разработку мы 
получили патент США и два российских патента. Мы запустили три 
линейки продукции, которую мы реализуем через свою дилерскую 
сеть, а также в сети гипермаркетов «Леруа Мерлен» по всей Рос-
сии», — рассказал учредитель компании «Теплофон» 
Андрей Шангин.

Складской комплекс одного из предприятий группы ЧТПЗ по-
ставил трубы для возведения шестиполосного моста через Обь 
в Новосибирске. В составе партии — 174 тонны электросварных 
прямошовных труб диаметром от 530 мм до 1220 мм и толщиной 
стенки от 10 до 12 мм из улучшенной стали 17Г1С производства 
Челябинского трубопрокатного завода. Изделия изготовлены из 
стали повышенного класса прочности — К52, дабы соблюсти все 
требования к качеству продукции, предъявляемые заказчиком.
Продукция Группы ЧТПЗ будет задействована в монтажных рабо-
тах по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства 
мостового перехода через реку в створе улицы Ипподромской. 
Проект подразумевает, что новый мост через Обь соединит Юж-
ную площадь на правом берегу с левобережной площадью Труда 
в Новосибирске. Протяжённость объекта — 1,5 километра. Кроме 
того, в планах простроить две транспортные развязки на правом 
и левом берегах реки, чтобы подключить мост к дорожной сети 
города, а также проложить тоннели под железнодорожными 
путями.
Группа ЧТПЗ объединяет промышленные предприятия металлур-
гической отрасли, сегодня это одна из крупнейших отечественных 
компаний, поставляющих трубную продукцию. ЧТПЗ производит 
трубы для всех секторов экономики. Среди заслуг белых метал-
лургов — строительство городских инфраструктурных объектов. ®

В 2018 году в Сибирском федеральном округе прирост производ-
ства промышленной продукции составил 3,4% к уровню 2017 года. 
Наибольшую динамику зафиксировали в Республике Алтай:  
плюс 6,4%. Снижение промышленного производства показали 
предприятия Омской (на 2,1%) и Иркутской областей (на 0,6%).

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

Индекс промышленного производства в 2018 году

2018 год в % к 2017 году

Сибирский федеральный округ 103,4

Республика Алтай 106,4

Республика Тыва 100,2

Республика Хакасия 105,3

Алтайский край 100,5

Красноярский край 105,4

Иркутская область 99,4

Кемеровская область 102,3

Новосибирская область 105,6

Омская область 97,9

Томская область 102,0
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HOFFMANN GROUP УСОВЕРШЕНСТВОВАЛА ОНЛАЙН-КОНФИГУРАТОР eForm

Новости промышленности  Поделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

В популярный сервис eForm для создания вкладок для 
хранения инструмента из твёрдого пеноматериала до-
бавлена функция «Поверхности произвольной формы», 
позволяющая проектировать вкладки, в которых инстру-
менты не только надёжно отделены друг от друга, но и 

частично располагаются друг над другом, или даже в специаль-
но созданном кармане. Это позволяет хранить в чемодане или 
выдвижном ящике существенно больше инструментов. Новая 
подложка для сканирования размером XXL в формате 1000x400 
мм даёт возможность создавать вкладки из пеноматериала 
даже для очень крупного инструмента.

Процесс происходит так: инструмент раскладывается на под-
ложке для сканирования; с помощью смартфона или цифровой 
камеры выполняется снимок, который затем обрабатывается 
на компьютере. Пользователь может полностью сконфигури-
ровать свою вкладку онлайн, для чего в его распоряжении 
имеется банк данных с 14 000 предустановленными позициями 
инструмента и 30 000 контурами режущего и вспомогательного 
инструмента.

Вкладки eForm доступны в 4 вариантах толщины и 6 базовых 
цветах. Новые огнезадерживающие специальные вкладки до-
ступны в сине-чёрном варианте, электропроводные ESD-вклад-
ки полностью выполнены в антрацитовом цвете. ®
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аналоги, либо выпускают продукцию, скон-
струированную ещё в 1960-70-е годы. Мы 
попытались узнать у представителей отрас-
ли, действительно ли российские производи-
тели уделяют недостаточно внимания про-
ектированию оборудования, и это основная 
проблема импортозамещения? Специалисты 
ответили: увы, это действительно так. В слу-
чае усиления санкционной политики заме-
нить часть высокотехнологичного насосного 
оборудования отечественными аналогами 
будет попросту невозможно: таких у нас нет. 
Но не всё так плохо: каждый из производите-
лей работает над повышением показателей 
КПД.

По словам экспертов, санкции не стали 
поводом для кардинальных изменений, в 
том числе, не сказались на качестве на-
сосной продукции ни положительно, ни 
отрицательно.

«Разработка принципиально новых 
улучшений и типов оборудования потре-

Несомненный плюс в этой ситуации — 
то, что рынок насосного оборудо-
вания находится в зрелой стадии. 

Инженерные системы объектов, спроекти-
рованных десятилетиями назад, устаревают 
и нуждаются в замене или реконструкции. 
Обновление инфраструктуры служит глав-
ным поводом устанавливать и вводить в 
эксплуатацию новые насосы, в то же время 
поддерживать имеющееся оборудование в 
работоспособном состоянии — значит не да-
вать затухать индустрии запасных частей.

САНКЦИИ — ПОВОД ДЛЯ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ?
Казалось бы, ограничения Запада долж-

ны были стать главным толчком к разви-
тию отечественного производства и сделать 
продукцию конкурентоспособной. Однако 
сейчас в России нет ни одного завода, кото-
рый выпускал бы под своим брендом соб-
ственное, разработанное в ответ на введение 
санкций оборудование. Большинство наших 
предприятий либо копируют иностранные 

ПЕРЕКАЧИВАНИЕ СРЕД ИЗ ТОЧКИ 
«А» В ТОЧКУ «Б»

Драйвером рынка насосов выступает благоприятный климат в строительной отрасли. Не секрет, что актив-
ность в сфере многоквартирной застройки поубавилась: по данным Росстата, объём в 2018 году составил  
75,3 млн м2 — это на 4,9% меньше, чем в 2017. Палки в колёса вставили и антироссийские санкции. Зна-
чит ли это, что мы стали меньше покупать зарубежные насосы, которые составляют большую часть оте-
чественного парка такого оборудования? Можно ли говорить о развитии отечественного производства и 
импортозамещении?
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буют концентрации финансовых, техноло-
гических, интеллектуальных и трудовых 
ресурсов. Также следует учесть частичное 
замещение западных технологий и обо-
рудования китайскими предложениями, 
которые зачастую копируют лучшие за-
падные образцы. Российские компании 
производят различную номенклатуру на-
сосов для химической промышленности. 
Однако наиболее эффективные решения 
и технологии предлагают западные и 
азиатские компании», — отмечает ру-
ководитель представительства ком-
пании Henan Si&C Co. в РФ и СНГ, к.т.н. 
Сергей Яковлев.

Проблема наших производителей, по 
мнению Сергея Петровича, в отсутствии 
разработок с использованием износо-
стойких материалов, с высокими техни-
ко-экономическими показателями и, как 
итог, с меньшим значением стоимости 
владения по сравнению с иностранными 
конкурентами.
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«КПД насосов — это один из показате-
лей сравнения импортного оборудо-
вания с отечественным, но нельзя ис-
пользовать только один критерий для 
оценки — «лучше/хуже».  Необходимо 
производить сравнительный анализ по 
многим пунктам: качество двигателя 
и применяемых литьевых компонен-
тов, наличие современных техноло-
гических решений, встроенных в кор-
пус насоса и т. д. Существует понятие 
Life Cycle Cost (LCC) — стоимость жиз-
ненного цикла. Это полный перечень 
расходов, который понесёт заказчик в 
течение всего периода эксплуатации 
насоса. Сюда входят запасные части, 
сервис, затраты на электроэнергию, 
простои во время частых ремонтов 
и многое другое. Стоимость самого 
«тела» насоса в этом цикле крайне 
незначительна. Обычно она не пре-
вышает значения 10-15% от стоимости 
всего жизненного цикла. Если заказчи-
ку необходима не сиюминутная выго-
да, а продукт на долгие годы, он про-
изводит оценку именно по данному 
показателю».

КОНСТАНТИН КЛИМОВ, 
менеджер по развитию бизнеса 

в горно-металлургической 
промышленности ООО «Ксилем Рус»

ГОДУ

1947
ПЕРВЫЙ В МИРЕ ПОГРУЖНОЙ 
НАСОС БЫЛ ВЫПУЩЕН В

объектов в сотрудничестве с отечественны-
ми поставщиками. Таким образом можно 
выиграть на оптимальном соотношении 
«цена-качество»», — считает генераль-
ный директор ООО «НПО Гольфстрим»  
Екатерина Артамонова.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО
ДЕЙСТВИЯ НАСОСА
Ещё один ключевой фактор рынка за-

ключается в необходимости повышать 
рентабельность производства. Любое пред-
приятие стремится свести к минимуму экс-
плуатационные затраты и минимизировать 
различные потери, чтобы обеспечить мак-
симальный возврат инвестиций (ROI).

«Сделать это можно следующим образом: 
инвестировать в современные технологич-
ные продукты максимального класса энер-
гоэффективности. Внедрять программные 
решения и системы управления насосами, 
направленные на повышение эффективно-
сти на уровне предприятия. Также нужно 
принять во внимание стоимость жизнен-
ного цикла насосного оборудования (LCC). 
Мы считаем, что наиболее рентабельный 
вариант для производства — применение 
смарт-насосов совместно с оборудованием 
для контроля и управления. Делая выбор в 
пользу данных решений, компании сокра-

«Продукция Grundfos отвечает единым 
стандартам вне зависимости от того, в ка-
кой стране мира и на каком заводе она 
изготовлена. Санкции стали импульсом 
для локализации производств в России 
и поводом некоторым производителям 
пересмотреть свои цепочки поставок. За-
тронул этот процесс и нас, но тем не ме-
нее, мы не можем пойти на компромисс 
в вопросах качества, поэтому процесс ло-
кализации производства идёт достаточно 
медленно», — категорично отвечает ди-
ректор Департамента промышленного 
и бытового оборудования «Грундфос» 
Сергей Захаров.

Очевидных проблем для пользователей, 
которые ранее приобретали зарубежное 
оборудование, санкции не создали.

«Единственный минус — длительные 
сроки поставки запчастей и зависимость 
цены от курса валют. Эти факторы могут 
сделать покупку насосного оборудования 
или запчастей попросту нецелесообраз-
ной. Крупные предприятия, которые при-
няли решение работать на иностранных 
насосах, зачастую так и продолжают на 
них работать, потому как завязаны на по-
ставку запчастей. Но нередки случаи, ког-
да предприятия проводят перевооружение 
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щают операционные расходы, одновре-
менно увеличивая производительность и 
рентабельность своих активов. В результате 
они получают возможность прогнозировать 
вероятные поломки и внеплановое техни-
ческое обслуживание, сводя к минимуму 
время простоя», — уверен менеджер по 
развитию бизнеса в горно-металлургиче-
ской промышленности ООО «Ксилем Рус» 
Константин Климов.

«Использование энергоэффективных 
сплавов и улучшение геометрии проточ-
ной части насосов, а также широкой ли-
нейки диаметров рабочих колёс приводит 
к повышению КПД насоса. Для регулировки 
производительности применяют частотные 
преобразователи, которые в свою очередь 
дают значительную экономию электроэнер-
гии. Для оборудования ООО «Насосная ком-
пания «Гольф-ПЕТ» такая экономия доходит 
до 45%. Выверенная гидравлика, усиленная 
конструкция и использование современных 
материалов помогли повысить производи-
тельность: от 70 м³/ч до 8 000 м³/ч. и со-
кратить затраты на ремонт, ряд испытаний 
подтвердил КПД на уровне 85%», — добавила 
г-жа Артамонова.

КПД зарубежного оборудования может 
достигать 87-90%. Компании, которые взяли 
за основу разработки советских времён, не 
могут похвастаться такими высокими по-
казателями: обычно он едва достигает 70%. 
Отечественные производители, чтобы конку-
рировать с зарубежными, удешевляют свои 
насосы: иными словами, берут количеством, 
а не качеством.

Почему так происходит? Большинство 
иностранных компаний — частные, поэтому 

все разработки они внедряют полностью 
за счёт собственных средств, не привлекая 
какие-либо дотации или ресурсы извне. 
Государственная поддержка в России — 
хромая нога.

«К сожалению, финансирование не по-
крывает все нужды производителя с при-
целом на долгосрочную перспективу. На 
данный момент мы не знаем ни одного 
завода, находящегося в государствен-
ной собственности. Всё это частные за-
воды, большинство из которых не могут 
покрыть потребности всего российского 
рынка, если полностью отказаться от ино-
странных производителей», — констатирует 
Екатерина Артамонова.

ЧТО НОВОГО?
Самые последние разработки в инду-

стрии принадлежат иностранцам. В их чис-
ле — комплексные системы, объединяющие 
в себе элементы насосного оборудования, 
системы анализа параметров работы насоса 
и управляющей автоматики с элементами 
интеллектуальной составляющей. Они позво-
ляют эффективно приспосабливать насосную 
систему к конкретным условиям работы.

«Flygt Concertor — насосная система для 
сточных вод со встроенным интеллекту-
альным модулем. Эксплуатационные ис-
пытания, которым подвергалась эта мо-
дель в разных уголках мира, подтвердили 
возможность экономить электроэнергию 
до 70% по сравнению со стандартными на-
сосами», — рассказывает представитель 
«ООО Ксилем Рус».

К современным технологиям эксперты 
относят двигатели с частотными преобразо-

«Значительное снижение активности 
на рынке индивидуального строитель-
ства привело к спаду продаж обору-
дования для частного домостроения, 
а повышенное внимание к крупным 
инфраструктурным объектам в сфере 
ЖКХ и водного хозяйства положитель-
но сказалось на проектном бизнесе. 
Впрочем, здесь оговорюсь, что боль-
шинство из этих проектов были начаты 
ещё в предыдущие годы. Событиями, 
тормозящими развитие строительно-
го рынка — по крайней мере, сейчас, 
являются запрет ДДУ и переход на 
эскроу-счета, плюс снижающаяся поку-
пательская способность. Драйверами 
развития отрасли могли бы стать ста-
билизация ситуации на финансовом 
рынке и снижение ипотечных ставок».

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ, 
директор Департамента 

промышленного и бытового 
оборудования «Грундфос»
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАСОСОВ 
РАСШИРЯЮТ АССОРТИМЕНТ 
И ВЫПУСКАЮТ 
СОПУТСТВУЮЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, 
СВЯЗАННОЕ С 
ВОДООЧИСТКОЙ — 
НАПРИМЕР, ОЗОНАТОРЫ С 
ПАРАМЕТРАМИ ДО

150-200
 кг / озона в час

вателями, которые позволяют поддерживать 
оптимальный режим работы.

«Наивысшим классом энергоэффективно-
сти электродвигателей на данный момент 
считается IE4, хотя уже идут работы по фор-
мированию и внедрению IE5. Если говорить о 
сегменте частного домостроения, оптималь-
ную работу насоса обеспечивают двигатели 
с роторами на постоянных магнитах, но и в 
промышленных насосах мы также исполь-
зуем эту технологию. Это двигатели серии 
MGE мощностью до 11 кВт», — комментирует 
директор Департамента промышленно-
го и бытового оборудования «Грундфос» 
Сергей Захаров.

ЕСТЬ ЛИ СЕРВИС НА РУСИ?
Как сказала нам Екатерина Артамонова, 

у каждого отечественного завода есть сер-
висный центр и сервисные инженеры, кото-
рые смогут устранить причину поломки на 
месте. Если её нет, завод-изготовитель всё 
равно несёт гарантийные обязательства пе-
ред покупателем. Но сравнивая уровень сер-
виса нашего и зарубежного, преимущество 
специалисты отдают последним.

«Уровень комплексного сервисного обслу-
живания зарубежного насосного оборудо-

вания, например, Weier или Metso, заметно 
выше в сравнении с отечественным. Это и ор-
ганизация сервис-центров непосредственно 
на территории заказчика, и наличие склада 
комплектующих и запчастей, и оперативное 
обслуживание техники на производственных 
участках. Кроме того, иностранный произ-
водитель — это высокий уровень гарантий-
ного обслуживания», — констатирует руко-
водитель представительства компании 
Henan Si&C Co. в РФ и СНГ, к.т.н.  
Сергей Яковлев.

Чтобы иметь возможность осуществлять 
качественный сервис, понадобятся квали-
фицированные специалисты, прошедшие 
обучение на заводах производителя. Это фи-
нансовые затраты, на которые собственники 
предприятий не всегда готовы идти.

«Сейчас для обеспечения качественного 
сервисного обслуживания довольно распро-
странена практика заключения сервисных до-
говоров с поставщиками оборудования или их 
официальными партнёрами. Поставщики заин-
тересованы в высоком качестве поставляемой 
продукции, надёжности реализованных реше-
ний на весь период эксплуатации оборудова-
ния и готовы обучать персонал», — заключает 
г-н Климов.
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специалиста, следовательно, не помогают в 
трудоустройстве. 

Квалификацию присваивают по резуль-
татам проведения ГИА и для объективной 
оценки в государственную экзаменационную 
комиссию включают представителей сторон-
них организаций: преподавателей, экспер-
тов от работодателей или их объединений 
по профилю подготовки выпускников. При 
этом оценочный инструментарий разраба-
тывает сама образовательная организация. 
Отсутствие надёжных оценочных средств, 
требований к материально-техническому и 
кадровому обеспечению экзамена — всё это 
не позволяет решить задачу объективности 
оценки в полном объёме. В то же время оце-
ночные средства, разрабатываемые в систе-
ме НОК и чётко регламентированная проце-

уки России от 16 августа 2013 года. Одна из 
форм ГИА — демонстрационный экзамен, 
задания для которого разрабатываются на 
основе профстандартов Worldskills, что го-
ворит о стремлении приблизить подготов-
ку выпускников к реальным требованиям 
работодателя.

Конкурентоспособность выпускников на 
рынке труда во многом связана с наличием 
понятной и признаваемой работодателями 
квалификации. Такие формулировки в ди-
пломе, как, например, «профессия — токарь 
на станках с ЧПУ, квалификация — токарь и 
токарь-револьверщик», «специальность — 
информационные системы и программи-
рование, квалификация — программист» не 
дают представления о конкретных умениях 
и уровне профессиональной квалификации 

НЕОБХОДИМОСТЬ НАЗРЕЛА
Основная цель независимой оценки — 

подтверждение соответствия квалификации 
соискателя положениям профессионального 
стандарта или требованиям, установленным 
федеральными законами и иными россий-
скими нормативными правовыми актами, 
на основе которых разрабатывают оценоч-
ные средства для НОК.

Сегодня система среднего профессио-
нального образования оценивает своих 
выпускников в соответствии с внутриведом-
ственными нормативно-правовыми актами, 
на основе которых пытаются создать откры-
тую систему оценки качества подготовки. 
Несколько лет назад был установлен поря-
док Государственной итоговой аттестации 
(ГИА), утверждённый приказом Минобрна-

СОЗДАВАЯ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ
Основным поставщиком рабочих кадров в нашем регионе является система среднего профессионального об-
разования (СПО) Красноярского края, тогда как система начального профессионального образования сегодня 
практически ликвидирована. Все профессионально-технические учебные заведения переведены в систему 
СПО, основная задача которой — подготовка специалистов с присвоением рабочей квалификации, качество 
которой сегодня вызывает со стороны работодателей много нареканий. Поэтому работодатели возлагают 
большие надежды на внедрение в жизнь системы независимой оценки квалификации (НОК).

Те
кс

т
: П

аш
а 

М
аг

ом
ед

ов
, с

т
ар

ш
ий

 м
ет

од
ис

т
 о

т
де

ла
 р

аз
ви

т
ия

 к
ва

ли
ф

ик
ац

ий
 К

ГБ
ОУ

 Д
ПО

 
«К

ра
сн

оя
рс

ки
й 

кр
ае

во
й 

це
нт

р 
пр

оф
ор

ие
нт

ац
ии

 и
 р

аз
ви

т
ия

 к
ва

ли
ф

ик
ац

ий
»,

 
ка

нд
ид

ат
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ки

х 
на

ук
 

Сопряжение процедур НОК 
и ГИА даёт

 для учреждений среднего про-
фессионального образования: 
возможность «обратной связи» от 
работодателей, прохождение про-
фессионально-общественной аккре-
дитации образовательных программ, 
рост конкурентоспособности на рын-
ке образовательных услуг;

 для работодателя: возможность 
отбора наиболее подготовленных 
выпускников, экономия на затратах, 
связанных с оценкой квалификации 
кандидатов, сокращение ресурсов на 
доучивание и адаптацию персонала;

 для студентов: возможность выхо-
да на рынок труда с признаваемым 
работодателем Свидетельством о 
квалификации, улучшение условий 
для трудоустройства, снижение по-
рога успешной профессиональной 
адаптации.
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дура экзамена, могут решить данный вопрос. Поэтому возникла 
необходимость в объединении двух оценочных процедур ГИА и 
НОК в единую систему. 

ПРОЦЕСС ЗАПУЩЕН
Для совместной разработки и апробации новой системы в 

декабре 2018 региональный методический центр разработал 
проект соглашения о сотрудничестве, участниками которо-
го стали АНО «Национальное агентство развития квалифи-
каций», региональное Министерство образования, агентство 
труда и занятости населения Красноярского края, ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный университет науки и техноло-
гий имени М. Ф. Решетнёва», Советы по профессиональным 
квалификациям (СПК).

Соглашение предусматривает совместное проведение ме-
роприятий по разработке оценочных средств для независимой 
оценки квалификации, формирование нормативно-методи-
ческого обеспечения их применения в процессе аттестаций; 
обучению экспертов и инструктаж членов государственной 
экзаменационной комиссии; обучению и консультирование 
методистов, мастеров производственного обучения и препода-
вателей по вопросам подготовки студентов к аттестации. Кро-
ме того, подписанные документы регламентируют комплекс 
мероприятий по подготовке студентов к прохождению атте-
стации; разработку методики проведения мониторинга трудо-
устройства выпускников, прошедших ГИА-НОК и заключению 
договоров между работодателями и СПО, предусматривающих 
трудоустройство выпускников. Помимо этого, соглашение регу-
лируют процессы выдачи выпускникам, успешно прошедшим 
профессиональный экзамен, свидетельства о квалификации, 
внесение его в реестр НОК, а также разработку программы мас-
штабного внедрения результатов проекта на 2020-2025 годы.

Сегодня участникам соглашения необходимо решить ряд 
важных вопросов. Среди них — организация допуска обучаю-
щегося к прохождению профессионального экзамена, создание 
общей терминологии, формирование состава и организация 
совместной работы государственной экзаменационной ко-
миссии и экспертной комиссии профессионального экзамена. 
Также нужно разработать единую процедуру апелляции для 
ГИА и НОК.

Методическое и информационное сопровождение процес-
са сопряжения ГИА-НОК обеспечивает Красноярский краевой 
центр профориентации и развития квалификаций. В рамках 
этой работы ежемесячно проводят бесплатные обучающие се-
минары для руководителей и специалистов предприятия, идёт 
подготовка экспертов для непосредственного участия в процес-
се внедрения независимой оценки квалификации.

П О Л У Ч И Т Ь  К О Н С УЛ ЬТА Ц И Ю 
П О  В О П Р О С А М  В Н Е Д Р Е Н И Я 

П Р О Ф С ТА Н Д А Р ТО В  В 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  О Р ГА Н И З А Ц И Й 

И  П Р Е Д П Р И Я Т И Й  М О Ж Н О  В 
« Р Е Г И О Н А Л Ь Н О М  М Е ТО Д И Ч Е С К О М 

Ц Е Н Т Р Е  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й 
С И С Т Е М Ы  К В А Л И Ф И К А Ц И Й 

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Е В О Й  Ц Е Н Т Р 
П Р О Ф О Р И Е Н ТА Ц И И  И  РА З В И Т И Я 

К В А Л И Ф И К А Ц И Й »
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циал. Уже заранее представляешь требо-
вания (если они указаны), что тоже эконо-
мит время (в сравнении с тем, что ты сам 
ходишь по предприятиям и всё узнаешь 
лично). Размещать своё резюме в газете 
или на досках объявлений я бы не рискнул, 
так как тогда начинают постоянно звонить 
всякие мошенники. Ещё есть такая фишка, 
что сейчас набирают обороты компании, у 
которых договор с предприятиями. Через 
них за дополнительную плату легко устро-
иться разнорабочим, даже если у тебя су-
димость или ты официально не проходишь 
по здоровью или у тебя нет нужной ква-
лификации. Специалистам через эти ком-
пании нет никакого смысла устраиваться, а 
на сайтах по поиску работы нарваться на 
таких меньше шансов», — уверен кузнец 
Дмитрий Новиков.

Надёжность компании остаётся самым 
важным фактором при выборе нового ме-
ста работы. Поэтому в «Росработе» теперь 
есть отдел контроля качества, который 
борется с сомнительными организациями. 
Тех, кто пытается обмануть вас, вычисляют 
и блокируют.

СОВЕТЫ HR-СПЕЦИАЛИСТА:
К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ ПЕРЕД
СОБЕСЕДОВАНИЕМ
«Обычно с кандидатом общается не 

только менеджер по персоналу, но и ма-
стер участка/цеха, который узнаёт, чем 
конкретно ранее занимался соискатель, что 
освоил. Оценивает теоретические и прак-
тические знания. Задаёт вопросы из про-
фессиональной сферы. При необходимости 
даёт задания для подтверждения опыта. 
Можешь ли ты прочитать схему (электрик) 
или понять технологическую карту (по-
вар). Важно осознавать, какие обязанности 
предстоит выполнять, — иногда кандида-
ты психологически не готовы к работе на 
производстве и уходят через пару недель. 
Задавайте больше вопросов, узнавайте 
нюансы деятельности — это поможет со-
вершить правильный выбор», — рассказала 
Кристина Сбасина.

На сайте «Росработа» легко найти вакан-
сию в любой области благодаря удобному 
рубрикатору: в рубрике «Производство и 
строительство, рабочие специальности» 
есть 1 576 вакансий, а средняя зарплата по 
Красноярску составляет 44 864 рубля (дан-
ные актуальны на 19.02.2019). ®

руководитель отдела подбора и развития 
персонала компании «Торговая площадь»  
Кристина Сбасина.

После того, как вы отправили резюме, 
можете напомнить о себе письмом по элек-
тронной почте. Не обязательно про вас за-
были или уже закрыли вакансию. Возмож-
но, что ещё не прошёл срок рассмотрения 
кандидатов.

«Когда отправляешь резюме, компании 
не всегда отвечают. И ты нервничаешь, не 
знаешь, получили они его или нет, что-то 
думают или ты им не нравишься, тогда 
надо искать дальше. Очень раздража-
ет такая ситуация!», — делится электрик 
Андрей Бояркин.

Звонок тоже может повлиять на ситуацию, 
и даже если вы не узнаете о решении, то хотя 
бы сможете выяснить, на какой стадии оно 
находится. Пока вам не ответили, что пред-
лагают выходить на работу, продолжайте 
искать.

«МОШЕННИКИ ЗВОНЯТ ПОСТОЯННО»
«Раньше я пользовался такой схемой: 

составлял список всех интересующих меня 
работодателей, смотрел их сайты и соци-
альные сети, отсеивая часть. В те, что по-
нравились, звонил, отправлял письмо с ре-
зюме или  даже просто приходил.

Сейчас предпочитаю искать через сайты, 
потому что чаще всего там указано, что ва-
кансия от прямого работодателя, есть ин-
формация о нём и можно подробнее про 
неё поискать в интернете, оценить потен-

ПИШУ САМОЕ ГЛАВНОЕ
Не все соискатели, что просматривают 

вакансии на рабочие специальности, запол-
няют резюме на 100%, так как считают, что 
необходимо написать только о главном. 
Многие ограничиваются тем, что указывают 
специальность, контакты и последний опыт 
работы. Из-за небольшой информативности  
подобных кандидатов не всегда рассматри-
вают в первую очередь.

«Важно показать себя как заинтересован-
ного кандидата: если вы пропишете места и 
годы работы, навыки и умения, это поможет 
работодателю быстрее определиться, брать 
ли вас. Также в резюме лучше рассказать, 
какое учебное заведение вы закончили, дать 
сведения о своих функциях на последнем 
месте работы. Обязательно укажите разряд: 
некоторые обязанности нельзя выполнять 
без определённой квалификации. Сопрово-
дительное письмо дополнительно мотиви-
рует работодателя ответить вам — так вы 
подтверждаете своё желание работать 
именно на этом предприятии», — считает 

Специалисты рабочих профессий, как и другие соискатели, предпочитают проверенные вакансии и добросовестных 
работодателей, которые перезванивают кандидату.

www.rosrabota.ru

РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЁЖНЫМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Статью о первом рабочем дне 
неофисного специалиста читайте по ссылке:
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Давайте посмотрим правде в глаза и, положа руку на сердце, честно и откровенно признаем — российский 
рынок сегодня встал. Поверьте, далеко не все компании чувствуют себя хорошо и стабильно, как, скажем, 
лет пять назад. На этом фоне многие предприниматели пытаются адаптировать свой бизнес к новым ус-
ловиям рынка, ходят на мастер-классы и семинары, внедряют CRM, новые маркетинговые инструменты, 
оптимизируют логистику, производственные процессы, меняют сайт, работают по 14–16 часов в сутки без 
выходных, но всё равно остаются на том же уровне.

В ЧЁМ СИЛА ПОДНЕБЕСНОЙ: 
12 АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ 

БИЗНЕСА С КИТАЕМ
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Основной причиной тому послужило 
то, что российские предпринимате-
ли и бизнесмены просто «закисли» 

в нашем обществе. Всё одно и то же, каж-
дый день похож на предыдущий. Нет дви-
жения, идеи исчерпаны и, как следствие, 
все копируют друг друга.

 
Возникает вопрос: почему же в Европе, 

США, Канаде, Австралии, Южной Корее, Гон-
конге, Сингапуре и в целом за рубежом всё 
по-другому? Почему большое количество 
стран, не имеющих абсолютно никаких при-

родных ресурсов, многократно сильнее нас 
по экономическим показателям? Благодаря 
чему «там» нет такой стагнации, а ситуация 
на рынке, хоть и имеет небольшой спад на 
фоне предыдущих лет, но очень стабильна, 
а во многих случаях экономика этих госу-
дарств продолжает расти?

Ответ прост: заинтересованные специа-
листы находятся в постоянном движении. 
Они посещают всевозможные выставки, 
форумы и конференции за пределами сво-
ей страны, изучают стратегию иностранных 

конкурентов, заводят новые контакты и 
связи и, главное, получают энергетическую 
подпитку, находят свежие идеи и возмож-
ности, которые тут же внедряют у себя. 

Я уверен, если и мы добавим этой ди-
намики в привычный ход вещей и будем 
столь же активными, как предприниматели 
экономически развитых стран на протя-
жении десятилетий, то и наша экономика 
сдвинется с места. А на стартовом этапе 
ключевым партнёром может выступить Ки-
тай. Почему?
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12 ПРИЧИН ЗА

Причина 1. Китай сегодня — одна из мощ-
ных и передовых экономик мира с развитой 
инфраструктурой для бизнеса и деловых 
поездок, поиска и проверки поставщиков, 
доставки товара на все континенты. Здесь 
активно работают сообщества гидов и пе-
реводчиков для носителей основных языков 
мира — в первую очередь они нацелены на 
оказание помощи в деловых вопросах.

Причина 2. Оптимизировать производство, 
сделать его более качественным можно за 
счёт новейших станков, современного обо-
рудования, производственных линий, выпу-
щенных в Китае и здесь же приобретённых. 
Причём основные узлы и элементы этого 
оборудования будут произведены в пере-
довых технологичных странах Японии, США, 
Германии и других, что, несомненно, повы-
шает надёжность этой техники. 

Причина 3. Если вам нужно упаковать 
продукт в необычную креативную упаковку, 
сделать маркетинговый ход конём, создать 
уникальный внешний вид — в Китае для это-
го есть полный спектр возможностей.

Причина 4. В Поднебесной можно найти 
самые последние и передовые технологи 
практически в любой сфере бизнеса. Если 
голова на месте, то можно придумать, как на 
этом хорошо заработать.

Причина 5. Если вы открыли бизнес, но 
чувствуете, что ваш ассортимент мал, от-
правляйтесь в Китай, где его можно расши-
рять до бесконечности — в прямом смысле 
слова.

Причина 6. В Китае можно найти абсо-
лютно новую бизнес-идею или нишу. Это 
пригодится тем, кто перегорел в своей сфере 
и хочет кардинально поменять вектор дея-
тельности. Либо тем, кто хочет открыть па-
раллельный бизнес. 

Причина 7. Заказать комплектующие для 
вашего производства можно и нужно опять 
же в Китае — здесь выбор производителей 
колоссальный. Особенно это касается той 
продукции, которую в России не производят 
вообще, а если и выпускают, то долго, каче-
ство же оставляет желать лучшего.

Причина 8. В Китае можно заказать и 
привезти любой объём продукции. Тем, кто 
занимается тендерными поставками, это мо-
жет быть очень интересно.

Причина 9. У вас есть бизнес-идея, но вы 
не хотите открывать для неё производство? 
Пожалуйста, закажите контрактную сборку в 
Китае под вашим брендом. Это гораздо вы-
годнее: платить не надо даже больничные и 
отпускные. Так сейчас делают все знамени-
тые бренды.

Причина 10. Устали от ежедневной суеты? 
Хочется что-то изменить, но идеи не прихо-
дят? Чувствуете, что силы покинули вас и 
вы не можете собраться? Отправляйтесь в 
Китай! Здесь всё пропитано бизнес-энерге-
тикой. Вы смените обстановку, быстро вос-
становите свои силы, чтобы начать генери-
ровать новые идеи — проверено.

Причина 11. Надоело покупать у посред-
ников, которые «ломят» цены, срывают по-
ставки и вовремя не закрывают документы с 
НДС? Китай, безусловно, поможет. Лучше ра-
ботать напрямую с производителем. Помимо 
финансовой выгоды это даст возможность 
контролировать ситуацию с товаром и сро-
ками. Помните: большинство предпринима-
телей начинают работать с Китаем именно 
из-за цены. 

Причина 12. В Китае вы почувствуете рост 
и перспективы, новые возможности. Мас-
штабы бизнеса начнут выходить за пределы 
нашей необъятной родины. Немало знаме-
нитых компаний и брендов выросли благо-
даря работе с Китаем.

В целом Поднебесную сегодня можно рас-
сматривать как ваш стартап. Не секрет, что 
положительная динамика роста возмож-
на, только если внедрять нечто абсолютно 
новое, а не копировать то, что есть вокруг, 
посещать другие предприятия и общаться с 
представителями передовых компаний, зна-
комиться с успешными людьми и наблюдать 
за тем, как делают коллеги. Словом, быть в 
тренде, внедрять новые технологии и смо-
треть на результат. Только так можно вы-
жить в сегодняшних условиях, масштабиро-
ваться и выйти на международный рынок. ®

КУДА ЕХАТЬ В КИТАЕ?

ПОМИМО СТОЛИЦЫ — 
ГОНГКОНГА, ЭКСПЕРТЫ 
СОВЕТУЮТ ПОСЕТИТЬ 
ГУАНЬЧЖОУ. САМЫЙ 
КРУПНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ГОРОД КИТАЯ — ЭТО 
НЕ ТОЛЬКО ЦЕНТР 
ТОРГОВЛИ ПОДНЕБЕСНОЙ, 
«КОНЦЕНТРАТ» МОДНИКОВ 
И ФЭШН-ИНДУСТРИИ, НО 
И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗНАМЕНИТОЙ КАНТОНСКОЙ 
ЯРМАРКИ, А ТАКЖЕ 
СТОЛИЦА РЫНКОВ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЁГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
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расширить сортамент выпускаемых крепёж-
ных изделий и улучшить качество производи-
мой продукции. В их числе участок производ-
ства болтов и гаек по стандартам DIN М6-М12 
мощностью 3 тыс. т/год, оборудование тай-
ваньских производителей, производство круп-
ного крепежа до М30, включающее немецкий 
закалочно-отпускной агрегат «KOHNLE» для 
производства высокопрочного крепежа мощ-
ностью 6 тыс. т/год и линию для гальваниче-
ского оцинкования фирмы «Тесар» мощностью 
3,6 тыс. т/год. 

Ввод этого оборудования позволил обеспе-
чить высокое качество термической обработки 
крепёжных изделий, в том числе высокопроч-
ного крепежа для мостостроения, и расширить 
сортамент за счёт освоения производства 
оцинкованного крепежа крупных диаметров. 
Поскольку потребление высокопрочного кре-
пежа и крепежа с коррозионностойкими по-
крытиями в различных отраслях промыш-
ленности неуклонно растёт, продукция новых 
линий «ММК-МЕТИЗ» высоко востребована.

В 2018 году на заводе была введена очередь 
комплекса по производству высокоуглероди-
стой проволоки и стальных канатов. Приоб-
ретённый комплекс включает в себя оборудо-
вание ведущих европейских производителей: 
термотравильные агрегаты «FIB» (Бельгия), 
волочильные станы, канатные и прядевью-
щие машины «SKET» (Германия), которые 
гарантируют высокий технологический уро-
вень термообработки и свивки. Ввод данного 
комплекса позволит выйти на новый уровень 
качества и освоить новые виды канатов, в том 
числе восьмипрядных, нераскручивающихся, с 
пластически обжатыми прядями.

Пущен в эксплуатацию новый комплекс по 
производству самонарезающих винтов. В его 
состав входят современные высокопроизво-
дительные автоматы для холодной высадки и 
накатки резьбы, линии для химико-термиче-
ской обработки, фосфатирования и упаковки 
крепежа. Новый комплекс позволит увеличить 
объём производства импортозамещающей 
продукции — самонарезающих винтов; при 
этом удастся расширить сортамент за счёт 
увеличения максимальной длины самонаре-
зающих винтов с 76 до 152 мм. Освоено про-
изводства винтов для оконного профиля (в 
том числе с наконечником «сверло»), винтов 
самонарезающих с полусферической головкой 
и прессшайбой (в том числе с наконечником 
«сверло»), шурупов для дерева универсальных 
и гвоздь-шурупов для пластикового дюбеля. 

На 2019 год заключён контракт и запланиро-
ван ввод в эксплуатацию нового комплекса по 
производству бунтового и пруткового калибро-
ванного проката. Поставщиком оборудования 
выступает немецкая фирма «EJP». Новый ком-
плекс имеет мощность 36 тыс. т/год, его вне-
дрение позволит ОАО «ММК-МЕТИЗ» выйти на 
новый уровень производства и гарантировать 
высокое качество выпускаемого бунтового и 
пруткового калиброванного проката. ® 

бинской области. 14 июля 2017 года между  
ОАО «ММК-МЕТИЗ» и правительством Челя-
бинской области подписан Специальный ин-
вестиционный контракт (СПИК).

Цель инвестиционной программы — мо-
дернизация завода с целью уменьшения за-
трат на производство, повышения качества, 
расширения продуктовой линейки и увели-
чения показателя EBITDA до 2,3 млн рублей в 
год. Проект затрагивает все сферы жизнеде-
ятельности завода. Рождается практически 
новое предприятие, сконцентрированное на 
одной промышленной площадке.

Всего с 2017 по 2019 гг. на мероприятия, свя-
занные с переездом, а это и покупка нового 
оборудования, и реконструкция производ-
ственных помещений на метизной площадке, и 
замена энергетической инфраструктуры, будет 
израсходовано 3,8 млрд рублей. Ожидаемый 
экономический эффект от сокращения затрат 
на производство, повышения качества на но-
вом оборудовании, расширения продуктовой 
линейки — не менее 1,5 млрд рублей в год. Бу-
дет полностью модернизировано производство 
наиболее рентабельных видов продукции: вы-
сокоуглеродистой проволоки и канатов, кре-
пёжных изделий, калиброванной стали.

В 2017 году запущено несколько производ-
ственных объектов, позволивших существенно 

Завод специализируется на производ-
стве качественной и востребованной 
метизной продукции и её поставке 

на предприятия машиностроения, автомоби-
лестроения, топливно-энергетического ком-
плекса, металлургии, железнодорожного и 
гражданского строительства.

На протяжении последнего десятилетия на 
«ММК-МЕТИЗ» многое сделали для того, чтобы 
обновить предприятие, сменить его техниче-
ский уклад на более современный. Инвестици-
онные программы и программы технического 
развития были направлены на минимизацию 
затрат, увеличение объёмов производства про-
дукции с наибольшей добавленной стоимо-
стью, освоение современных видов метизов, в 
том числе и таких, которые позволят миними-
зировать, а в некоторых случаях и полностью 
исключить покупку аналогов за рубежом. Ре-
зультатом планомерной модернизации яви-
лось то, что к 2017 году в ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
свыше 50% продукции производилось на но-
вых современных линиях.

Юбилейный 2017 год стал для «ММК-МЕ-
ТИЗ» началом реализации беспрецедентной 
инвестиционной программы, рассчитанной 
до 2020 года. Она была одобрена руко-
водством Группы ПАО «ММК» и получила 
поддержку на уровне губернатора Челя-

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
МЕТИЗНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» — 
ключевой актив Группы ОАО «ММК» — известен в России и за рубежом 
как надёжный партнёр, имеющий более чем 75-летний опыт производ-
ства и реализации метизной продукции: проволоки, крепёжных изделий 
железнодорожного и машиностроительного применения, калиброванной 
стали, сетки металлической, канатов, проволоки порошковой, проволоки 
сварочной. Завод стабильно входит в тройку лидеров метизной отрас-
ли России. Широкая номенклатурная линейка производимой продук-
ции делает ОАО «ММК-МЕТИЗ» уникальным предприятием не только  
для России, но и мира. 
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Новости энергетики
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

НОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СОЕДИНИЛА 
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ УРАЛА И СИБИРИ

МИНЭНЕРГО ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ТЭК К 2024 ГОДУ В 1,5 РАЗА

НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД 
ЗАПУСТИЛ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ФСК ЕЭС, входящая в группу «Россети», завершила строи-
тельство подстанции 500 кВ «Восход» — нового ключевого 
регионального центра питания, который повысит пропускную 
способность электрической сети Омской области, гарантирует 
надёжность электроснабжения Омска с населением 1,2 млн 
человек. Компания инвестировала в проект 5,6 млрд рублей.

Инвестиции в топливно-энергетический комплекс России могут 
вырасти к 2024 году в 1,5 раза: с 5 трлн до 7,5 трлн рублей в год. Об 
этом стало известно на Российском инвестиционном форуме в Сочи 
из выступления министра энергетики Александра Новака.
«5 трлн рублей — сегодняшний объём инвестиций в ТЭК. Видим, 
что к 2024 году мы можем выйти на объём инвестиций в 7,5 трлн 
рублей, то есть фактически на 50% увеличить объём инвести-
ций», — сказал министр.
Основные направления, развитие которых будут стимулировать, — 
это добыча нефти в Западной Сибири, производство сжиженного 
природного газа (СПГ), электроэнергетика, а также нефтегазохимия. 
Для последней, по оценкам министерства, размер инвестиций 
составит 400-500 млрд рублей в год.

Новосибирский электродный завод, который входит в Группу ЭПМ, 
ввёл в работу новый шнекопоршневой пресс для производства бри-
кетированной электродной массы. Это стало возможным благодаря 
программе модернизации технологической линии, чтобы увеличить 
существующую мощность формовочной машины на 25 000 тонн в год.
Шнекопоршневой пресс работает в смесильно-прессовом цехе  
ЭПМ-НовЭЗ. В состав оборудования линии входит поточно-транс-
портная система, которая включает в себя конвейер охлаждения и 
осуществляет передачу массы в станцию затаривания, где готовый 
продукт фасуют в «биг-бэги».
В феврале вышла первая тестовая партия новой брикетированной 
электродной массы, которую направили на испытание заказчикам. С 
её помощью получают непрерывные самообжигающиеся электроды 
электротермических печей чёрной, цветной металлургии и химиче-
ской промышленности. Также её применяют в производстве феррос-
плавов, карбида кальция, фосфора и абразивных материалов.
В рамках инвестиционного проекта ЭПМ-НовЭЗ по модернизации тех-
нологической линии во второй половине 2019 года установят второй 
шнекопоршневой пресс, чтобы достичь производительности линии по 
выпуску брикетированной электродной массы до 50 000 тонн в год.

Подстанция входит в состав транзита 500 кВ «Курган — Витязь — 
Восход» протяжённостью 631 км, построенного по поручению 
Правительства РФ. Он впервые соединил объединённые энерго-
системы Сибири и Урала по территории России линиями класса 
напряжения 500 кВ.  Ранее такой переток осуществляли по терри-
тории Казахстана.
Мощность подстанции составляет 501 МВА. «Восход» — энергообъ-
ект нового поколения, оснащённый современным силовым и ком-
муникационным оборудованием, цифровыми приборами учёта, 
автоматизированными системами управления, релейной защитой 
и автоматикой на базе микропроцессорных терминалов. Подстан-
ция построена с применением КРУЭ — комплектных распредели-
тельных устройств, которые до 30 раз компактнее традиционных 
решений. 
Для компенсации реактивной мощности на «Восходе» установили 
управляемый шунтирующий реактор общей мощностью 540 Мвар. 
Это позволяет управлять режимами работы сети таким образом, 
чтобы увеличить пропускную способность линий электропередачи 
и ресурс оборудования.
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Новости энергетики  Поделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

ЭНЕРГИИ В РОССИИ СТАЛИ ПОТРЕБЛЯТЬ НА 1,3% БОЛЬШЕ 
В ЯНВАРЕ «ГОД К ГОДУ»

Данные Системного оператора Единой энергосистемы 
(ЕЭС) России показали, что уровень потребления энергии 
в январе 2019 года составил 102,2 млрд кВт/ч, что на 1,9% 
больше, чем в январе 2018 года. В целом по России эти 
цифры составили 103,8 млрд кВт/ч, что на 1,3% больше, чем 
годом ранее.
В январе электростанции ЕЭС выработали 104,2 млрд кВт/ч 
(+2,8%), в целом по России — 105,7 млрд кВт/ч (+2,2%).
Чтобы обеспечить спрос на энергию, основную нагрузку 
взяли на себя тепловые электростанции (ТЭС) — они выра-
ботали 65,5 млрд кВт/ч (+0,2%). Выработка ГЭС за первый 
месяц года составила 13 ,6 млрд кВт/ч (-0 , 1%) ,  
АЭС — 19 ,2  млрд кВт/ч (+14 ,8%), электростанций пром-
предприятий — 5,8 млрд кВт/ч (+4,5%).
Максимум потребления мощности в январе 2019 года 
составил 151 661 МВт, таким же он был год назад. 28 января 
в 11:00 в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области установили новый исторический максимум потре-
бления — 7 719 МВт.

ОЭС/Энергозона
Выработка, 
млрд кВт/ч

Относительно 
января 2018 

года, %

Потребление, 
млрд кВч/ч

Относительно 
января 2018 

года, %

Восток (с учётом 
изолированных 

систем)
5,3 -1,5 5,1 0,7

Сибирь (с учётом 
изолированных 

систем)
20,7 -0,5 21,1 -1,3

Урал 25,1 2,4 24,4 0,6

Средняя  
Волга 11,0 3,7 10,4 2,1

Центр 22,6 3,5 23,4 3,6

Северо-Запад 11,4 5,9 9,5 4,1

Юг 9,6 0,8 9,8 0,2

Данные за январь 2019 года
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Развитие промышленных технологий, повышение конкурентоспособности предприятия и переход на новые 
принципы управления предполагает перевод технической информации и параметров в цифровую форму. 
Современные стандарты предъявляют всё более высокие требования к повышению безопасности работы 
персонала и росту экономической эффективности во всех отраслях промышленности. Эти факторы опре-
деляют потребность в защите и наблюдении за оборудованием и механизмами, приводимыми в действие 
асинхронными электродвигателями. Пренебрежение указанными требованиями приводит к непредвиден-
ному и значительному ущербу от снижения срока службы оборудования, к повышению вероятности травм 
у персонала.

ПРОГРАММИРУЕМАЯ 
ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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ЦИФРОВОЕ ЗРЕНИЕ
Автоматизация — это материальные вло-

жения и всегда временные затраты. Однако 
далеко не каждый владелец предприятия 
готов ради этого останавливать промыш-
ленный процесс. Задачи автоматизации 
в основном направлены на обновление 
производства, а вопросы контроля и за-
щиты вспомогательного оборудования и 
изменения графика планово-предупре-
дительного ремонта — остаются. Обще-
промышленные асинхронные двигатели 
не оснащены встроенными защитными 
системами, за исключением специальных 
насосных исполнений со встроенными 
датчиками температуры — позисторами. 
Текущее визуальное наблюдение электро-
технического персонала обязательно, но 
вспомогательный надзор посредством циф-
рового «глаза» — это дополнительная воз-
можность оптимизировать работу двигателя 
и предотвратить аварию.

Последствия таких аварий — материаль-
ные и временные убытки. Остановка приво-
дного механизма влечёт за собой застой на 
производственном участке, в цехе. Напри-
мер, отказ электродвигателя центробежно-
го насоса водоснабжения в жилом или про-
изводственном здании повлечёт нарушение 
функционирования объектов внутри зда-
ния, финансовые затраты на демонтаж, за-
мену или ремонт устройства электродвига-
теля. К тому же, как правило, после ремонта 
рабочие характеристики у него снижаются.

В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ
РАЗВИВАЮТСЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ?
Сегодня существует три таких направ-

ления: механические, электромеханиче-
ские и электронные. Каждое из них имеет 
свои преимущества и недостатки. Первые 
два подразумевают наличие мастерских и 
большего количества персонала. Релейная 
схема предполагает постоянное обслужива-

ние и замену по износу отработавших эле-
ментов. Электронные аналогово-цифровые 
системы сложны в настройке и ремонте.

К механическим системам относятся 
различные устройства, обеспечивающие 
разрыв вала двигателя с нагрузкой при пе-
регрузках двигателя: фрикционные муфты. 
Они самые надёжные и защищают прежде 
всего приводной механизм, но требуют ре-
монта или замены соединительной муфты. 
И не предотвращают неполнофазный ре-
жим двигателя или превышение нагрузки 
на валу.

Электромеханические системы осущест-
вляют контроль величины тока нагрузки и 
отключают питающую сеть при перегрузках 
и коротких замыканиях: это автоматический 
выключатель с тепловым и электромагнит-
ным расцепителями. То есть, контролиро-
вать двигатель они способны непродолжи-
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тельное время посредством различных реле 
и тепловых биметаллических элементов, но 
требуют постоянной подстройки, контроля и 
затрат по графику ППР.

Электронные же системы — самые точ-
ные, но они зависят от качества и коли-
чества параметров контроля и передовых 
надёжных комплектующих электронных 
компонентов. Чем больше элементов, тем 
требовательнее устройство к условиям экс-
плуатации и ремонта. Используя надёжную 
современную элементную базу и достаточ-
ное количество контролируемых параме-
тров, можно создать электронную цифро-
вую защиту, понятную в эксплуатации и не 
требующую дорогостоящего обслуживания. 
Цифровая обработка аналоговых сигналов 
учитывает переходные режимы работы 
электродвигателя, как результат — выше ка-
чество и надёжность защиты оборудования.

Для определения режима работы двига-
теля в настоящее время разработаны раз-
личные методы. Самые распространённые 
на предприятиях — это угло-фазовый спо-
соб, реализованный в большинстве импорт-
ных дорогостоящих устройств, и контроль 
параметров двигателя по величине дей-
ствующего тока в каждой из питающих фаз.

На базе второго метода создано микро-
процессорное устройство — монитор тока 
двигателя (МТД). Как он работает? Контро-
лирует ток по трём фазам, чего достаточ-
но, чтобы кроме температуры перегрева, 
отследить все режимы работы электродви-
гателя. Устанавливая значения параметра 
перегрузки, можно наблюдать за теми ре-
жимами, которые могут повлечь за собой 
перегрев. Заклинивание, обрыв ремня или 
цепи, сухая работа или повреждение под-
шипников могут привести как к перегрузке, 
так и к недогрузке, при этом прибор обе-
спечивает задержку отключения двигателя  

от 1 до 99 секунд, то же самое — при ревер-
се. Текущий ток любой фазы отображается 
на дисплее. Действующее значение тока 
нагрузки в каждой фазе измеряется при по-
мощи трёх гальванически изолированных 
датчиков.

ЛУЧШЕ НОВАЯ ЗАЩИТА,
ЧЕМ НОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Себестоимость конечной продукции мож-

но сократить за счёт понижения ресурсных 
(общецеховых) затрат на замену и ремонт 
электродвигателя. Определённая точность 
измерения тока поможет указывать на из-
менения в нагрузке в результате износа, 
потери смазки и подобных явлений, предше-
ствующих поломке. Отсутствие защиты или 
наличие одних только электрических предо-
хранителей от короткого замыкания приво-
дят к замене электродвигателя — и это лишь 
минимальный ущерб. А иначе, как престу-
плением со стороны владельцев предприя-
тий, это не назовёшь.

Устаревшее оборудование — первое, что 
тормозит снижение затрат. Устройства защи-
ты, выпущенные в 1990-х и начале 2000-х 
годов, такие как ФУЗ, АЗДМ, УЗД, БТЗ, произ-
ведены на устаревшей аналоговой элемент-
ной базе. Сейчас такие встречаются всё реже, 
либо их не применяют совсем. Что касается 
современного нового оборудования, каче-
ство и конструкция зарубежных и российских 
производителей сейчас полностью сравня-
лись. На рынке защит известны Новосибирск, 
Томск, «ОВЕН» (Москва), «НОВАТЭК-электро» 
(Санкт-Петербург), Липецк. Ещё больше 
предложений от импортных брендов. Есть 
опыт применения мониторов тока LOVATO 
(Италия) с интерфейсом 485 протокола.

По географии поставщиков — все вари-
анты, включая предложения популярных 
интернет-магазинов. Разница только в про-
граммном обеспечении и функционально-

сти. Например, в России для производства 
нового оборудования применяют пластик 
АБС компании Samsung (Южная Корея), 
печатные SMD-платы производства КНР, 
микропроцессоры «МикроЧип» (США),  
Texas Instruments  (США), компоненты  
ЭпКос (ФРГ), Panasonic (Япония) и другие. Мы 
идём своим путём сплава внешней просто-
ты и функциональности, понятным каждому 
сельскому и городскому электрику, средне-
му инженеру — это часть идеологии на рын-
ке защитных приборов.
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Асинхронный двигатель — элек-
тродвигатель, работающий от 
промышленной трёхфазной сети 
380 В, частотой 50 Гц со постоян-
ной скоростью вращения: чаще 
это 1000 об/мин; 1500 об/мин; 
3000 об/мин без учёта скольже-
ния ротора. Запускается прямым 
включением через контактор (пу-
скатель) и отличается высокой 
надёжностью и широким ассор-
тиментом исполнений. Затраты на 
его обслуживание самые низкие 
среди электроприводов, поэтому 
он так распространён. Чувствите-
лен к неполнофазному режиму: 
может выйти из строя. Применяет-
ся во всех отраслях промышленно-
го производства: насосы центро-
бежные, вентиляторы приточные 
и вытяжные, компрессоры, транс-
портёры ленточные, цепные и 
нории, технологические линии и 
агрегаты с постоянной скоростью 
вращения рабочего органа.

К СЛОВУ
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И когда в декабре 2018 года с приня-
тием под номером №522-ФЗ закона 
«О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с развитием систем учёта 
электрической энергии (мощности) в Рос-
сийской Федерации» вопросы о том, из ка-
ких средств будет финансироваться замена 
и кто будет устанавливать приборы, были 
сняты, актуальным стал вопрос: каким на-
бором функций должна обладать система 
интеллектуального учёта и счётчик элек-
троэнергии, чтобы считаться действительно 
«интеллектуальным» и соответствующим 
закону? Этот вопрос №522-ФЗ отдаёт на от-
куп Правительству РФ и подразумевает 
принятие Постановления «Об утверждении 
правил предоставления доступа к мини-
мальному набору функций интеллектуаль-
ных систем учёта электрической энергии 
(мощности)». Рассмотрим требования к счёт-
чикам в текущей редакции Постановления. 

Устройства должны обеспечивать возмож-
ность учёта «по не менее чем четырём про-
граммируемым тарифным зонам, с не менее 
чем четырьмя диапазонами суммирования 
в каждом»: однотарифные приборы учёта 
должны быть заменены по завершении их 
межповерочного интервала и кануть в Лету. 
Уже сейчас энергосбытовые компании нача-
ли отказываться от закупок однотарифных 
приборов. Можно предположить, что во вто-
рой половине 2019 года нас ждёт обрушение 
цен на рынке однотарифных устройств, при-
чём положение усугубится к декабрю.

По новым правилам одна из интеллек-
туальных функций прибора — «измерение 
активной и реактивной энергии» с классом 
точности «не хуже 1,0 по активной энергии 
и 2,0 по реактивной энергии» для счётчиков 
прямого включения. Обязательной для всех 
приборов становится возможность «полного 
и (или) частичного ограничения режима по-
требления электрической энергии» с исполь-
зованием встроенного реле.

Внимательное рассмотрение требова-
ний по измеряемым величинам, индикации 
различных режимов и показаний прибора 
на дисплее и посредством светодиодов на 
корпусе, требований к ведению журналов 
событий и хранению профилей энергии и 
накопленных данных приводит к необходи-
мости серьёзной доработки и переработки 
текущих счётчиков и систем учёта, которые 
соответствуют по основным параметрам.

Таким образом, можно в ближайшей пер-
спективе на год-два ожидать серьёзный 
пересмотр ассортимента приборов учёта, 
представленных на рынке, остановку про-
изводства до 80% моделей текущего ас-
сортимента у предпринимателей, ориенти-
рованных на бытовой сектор. Для каждого 
производителя счётчиков электроэнергии 
эта ситуация означает в первую очередь не-
обходимость инвестировать в модернизацию 
своей линейки приборов как в аппаратной, 
так и в программной части.

Компания «Холлей Технолоджи Евразия» 
не является исключением. В данный мо-

мент мы работаем над модернизацией ин-
теллектуальных счётчиков DDSY 283 SR-IS1 
и DTSY 545-IS1, чтобы обеспечить полное со-
ответствие новым требованиям российского 
законодательства.

Эти устройства уже обеспечивают из-
мерение активной энергии по классу точ-
ности 1,0 и реактивной энергии по классу 
точности 2,0 по восьми тарифам. Встроен-
ное реле ограничения нагрузки позволяет 
производить отключение или ограничение 
по перегрузке, удалённой команде или 
автоматически по превышению заданного 
предела потребления. Счётчики поддержи-
вают передачу данных посредством встро-
енных сменных модулей связи PLC-G3, GPRS 
и радио-модулей в диапазоне 868 МГц. 
Возможны все требуемые законом виды 
измерений. Электронные пломбы и систе-
ма оповещения о фактах вскрытия через 
систему учёта по инициативе счётчика обе-
спечивают защиту от несанкционированно-
го доступа.

К моменту выпуска на российский рынок 
во второй половине 2019 года обе модели 
будут поддерживать запись и хранение всех 
измеренных параметров и журналов собы-
тий в полном объёме.

Модернизированные счётчики и УСПД 
производства «Холлей Технолоджи Евразия» 
представлены на рынке как под собствен-
ным брендом, так и в качестве ОЕМ-продук-
ции под брендом организаций-партнёров.®

РЕВОЛЮЦИЯ НА РЫНКЕ СЧЁТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: 
ЧЕГО ОЖИДАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ?

Энергетика и электротехника

Проект закона об интеллектуальном учёте электроэнергии на розничном рынке, который обсуждали в Государственной 
Думе в 2018 году, всколыхнул профессиональное сообщество производителей счётчиков электроэнергии. Ведь для нас 
эта ситуация означает в первую очередь необходимость инвестировать в модернизацию своей линейки приборов как в 
аппаратной, так и в программной части.

ООО «Холлей Технолоджи Евразия»
109387, г. Москва, ул. Любинская
д. 42, офис 150
тел.: +7 (499) 390-23-79
www.holleytech.ru

  Транспортировка смонтированных PCBA 
на склад полуфабрикатов

   Упаковка готовой продукции — робот 
для палеттирования
   Однофазный интеллектуальный счет-
чик электроэнергии DDSY 283 SR-IS1

Трехфазный интеллектуальный счетчик 
электроэнергии DDSY 545-IS1
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Война за австрийское наследство обнажила кризис международных отношений XVIII века, но война войной, 
а промышленный переворот — по расписанию, уготованному мировой историей. Одним из первых объек-
тов химической отрасли считается завод по производству серной кислоты в британском городе Ричмонд, 
построенный в 1740 году. Что сегодня? Современная химия в основном занимается переработкой нефти и 
газа. Какие кабели ей для этого нужны?

КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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О ЦИФРАХ
За последние восемь лет химическое про-

изводство увеличилось более чем на 50%. По 
данным Росстата, в первые два месяца 2018 
года по сравнению с 2017 рост составил 4,3%. 
Это в два раза больше, чем в целом по про-
мышленности. Эксперты РИА Рейтинг отмеча-
ют: не исключено, что по итогам года отрасль 
наберёт темп не менее 3%.

Выросло производство почти всех про-
дуктов базовой химии: аммиака, этилена, 
бензолов, кальцинированной и каустической 
соды, серной кислоты. Химическая промыш-
ленность в России — это более 1000 крупных 
и средних предприятий. Мария Иванова, 
вице-президент Российского союза хими-
ков, выступая на V российском нефтегазовом 
саммите «Нефтепереработка и нефтехимия: 
модернизация, инновации 2018», сказала, что 
в 2018 году объём инвестиций в отрасль со-
ставил 511,2 млрд рублей против 430 млрд в 
2017. Таким образом, финансирование проек-
тов химпрома выросло на 19%.

«Мы сейчас рассматриваем варианты мер, 
которые будут способствовать привлечению 

дополнительных инвестиций в нефтехимию. 
За счёт этого до 2030 года мы можем дву-
кратно увеличить выпуск продукции как ми-
нимум на 10 млн тонн. Сейчас он составляет 
чуть менее 10 млн тонн, то есть будет около 
20 млн», — объявил заместитель министра 
энергетики РФ Павел Сорокин.

По предварительным прогнозам, в ближай-
шие пять лет ожидается подъём экспорта хи-
мической продукции из России. Власти ожи-
дают, что к 2024 году объём внешних поставок 
достигнет $34 млрд.

Чем больше «пыхтят» химические комби-
наты, тем большим нагрузкам подвергаются 
системы, которые приводят в действие этот 
механизм — например, артерии химической 
промышленности. В конце 2018 года для бу-
дущего комплекса по глубокой переработке 
углеводородного сырья «ЗапСирНефтехим» 
владельцы заключили сделки по поставке 
кабельной продукции и электротехнических 
изделий от российских предприятий. Среди 
них — ООО ТД «ВЭЛАН» (Ростов-на-Дону), ЗАО 
«Роскабельсвязь» (Самара), ООО ТД «ПСК» 
(Москва), ООО «Томский кабельный завод» 

(Томск). Производителей масса, но как вы-
брать именно тот кабель, который позволит 
предотвратить пожар и не «сгорит» от ядови-
тых химикатов?

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КАБЕЛЬ?
Специалисты объясняют, что задачи у лю-

бой кабельной продукции всегда одинаковы: 
передача энергии, информации и функция 
управления. И изготовить производители 
могут продукт под любые нужды. Скажем, в 
аварийных режимах работы АЭС происходит 
обеззараживание радиоактивных веществ с 
поверхностей. Выполняется орошение обо-
рудования раствором из борной кислоты, 
едкого калия и гидразингидрата, поэтому ка-
бель для АЭС должен быть устойчив к этим 
химическим веществам. И современная ка-
бельная промышленность с такой задачей 
справляется.

При этом производители говорят, что пы-
таться выпустить универсальный кабель — 
чтобы «и в огне не горел, и в воде не тонул» — 
бессмысленно: изделие получится золотым. И 
чем больше исходных данных изготовитель 
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получает от заказчика, тем более грамотный подбор удаётся осу-
ществить, при этом оптимизировав затраты. Существует большое 
количество специальных компаундов, благодаря которым реаль-
но получить кабель с заданными свойствами.

Кабели на предприятиях химической промышленности долж-
ны быть прежде всего устойчивы к воздействию агрессивных 
сред, ведь нарушение целостности оболочки может стать причи-
ной короткого замыкания и, как следствие, приведёт к аварии на 
производстве.

«Силовые кабели торговой марки HoldCab и кабели управле-
ния торговой марки НИКИ можно использовать на химзаводах 
без ограничений. При производстве ряда конструкций произво-
дитель использует этиленпропиленовую резину (ЕPR). Этот мате-
риал обеспечивает морозостойкость кабеля. Более того, изделия 
в изоляции из ЕPR позволяют передавать более высокие токо-

вые нагрузки, а это высокая надёжность и долгий срок службы 
кабеля», — рассказывает заместитель технического директора 
«Холдинга Кабельный Альянс» Игорь Буров.

Насколько устойчив проводник к воздействию разного рода 
веществ, демонстрирует степень набухания оболочки проводника 
или изоляции его жил. При этом меняются не только масса и габа-
риты изделия, но и показатели его электрической эффективности. 
Поэтому львиная доля усилий разработчиков приходится на со-
здание суперустойчивой оболочки и изоляции. Кроме химической 
стойкости, они должны обеспечивать высокое сопротивление изо-
ляции, устойчивость к микрокультурам и расширенный темпера-
турный диапазон эксплуатации указанного типа кабеля.

Внешний и изолирующий слой кабеля состоят из высококаче-
ственного гибкого полимера. Полиуретановые или ПВХ-оболоч-
ки обладают стойкостью к определённому спектру химических 
веществ. Скажем, к серной кислоте — такая «суперспособность» 
может быть интересна производителям аккумуляторных ба-
тарей. Сегодня производители нередко упоминают изоляцию 
из фторполимера как одно из промышленных достижений: его 
отличает высокая прочность и стойкость к воздействию пода-
вляющего большинства химически активных сред, включая 
кислоты и щёлочи.

Одна из новых технологий изготовления кабелей — электрон-
но-лучевое модифицирование изоляции. Оборудование для ЭЛМИ 
изготовители презентовали летом 2018 года, отметив, что им уда-
лось усилить общие свойства проводников, такие как надёжность, 
долговечность и устойчивость к температурам, и специальные, 
применимые в химической промышленности — это уже упомя-

П РА В И Л Ь Н Ы Й  М О Н ТА Ж 
Э Л Е К Т Р О П Р О В О Д К И  П О З В О Л Я Е Т 

Н Е  ТО Л Ь К О  С ТА Б И Л Ь Н О  П О Д А В АТ Ь 
ТО К  Н А  О Б Ъ Е К Т,  П О Д К Л Ю Ч Ё Н Н Ы Й 

К  С Е Т И ,  Н О  И  О Б Е С П Е Ч И В А Е Т 
П О Ж А Р О Б Е З О П А С Н О С Т Ь . 

Э КС П Е Р Т Ы  С О В Е Т У ЮТ  УД Е Л Я Т Ь 
О С О Б О Е  В Н И М А Н И Е  П РА В И Л А М 
М О Н ТА Ж А  К А Б Е Л Я  В  УС Л О В И Я Х 

А Г Р Е С С И В Н Ы Х  С Р Е Д .  В  П Р ОТ И В Н О М 
С Л У Ч А Е  С И С Т Е М А - П Р О В О Д Н И К 

Н Е  С М О Ж Е Т  ОТ В Е Ч АТ Ь  П РА В И Л А М 
Б Е З О П А С Н О Й  Э КС П Л УАТА Ц И И .
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нутая защита от агрессивных сред. Что ещё 
предлагает рынок кабельной продукции для 
химической индустрии?

«В агрессивной среде необходимо использо-
вать силовые кабели с бумажной или пластмас-
совой изоляцией и полимерной оболочкой, кон-
трольные кабели, кабели силовые в резиновой 
изоляции и оболочке, кабели и провода связи, 
кабели силовые с изоляцией из силанольнос-
шитого полиэтилена с медными жилами. Сюда 
же стоит отнести следующие виды проводов: 
самонесущие изолированные, обмоточные и 
эмальпровода, кабели и провода для подвиж-
ного состава, провода с резиновой изоляцией 
в резиновой оболочке. Могут использоваться 
провода термостойкие с изоляцией из кремний-
органической резины. К новейшим разработкам 
в области кабельной продукции для химпроиз-
водства относятся композиции полимерных 
материалов, не содержащих галогены, а также 
полиуретаны», — отмечает начальник отдела 
разработок кабельного завода «Спецкабель» 
Юлия Фурса.

В ОГНЕ НЕ ГОРИТ
Пожаро- и взрывобезопасность кабельным 

изделиям обеспечивают конструкция и матери-

алы, в первую очередь специальные ПВХ-пла-
стикаты, безгалогенные негорючие компаунды, 
создающие эффекты самозатухания кабеля и 
малодымности, а также кремнийорганическая 
резина. При пожаре она образует прочный ке-
рамический слой, позволяющий сохранить ра-
ботоспособность кабеля в огне.

О выпуске новой продукции в начале 
прошлого года заявила ОК РУСАЛ. На пло-
щадке Ачинского глинозёмного комбината 
(АГК) собираются выпускать высокодис-
персный осаждённый гидроксид алюминия 
(ВОГА). Представители компании называют 
такой материал ноу-хау компании. Чем 
он полезен для химической промышлен-
ности? Благодаря своим физико-химиче-
ским свойствам этот порошок становится 
антипиреном — ограничителем горения. 
Поэтому его применяют для производства 
негорючей изоляции кабелей. В 2017 году 
на укрупнённой лабораторной установке 
специалисты АГК получили несколько со-
тен килограммов ВОГА. Опытная партия 
порошка прошла испытания у производи-
телей кабельной продукции и подтвердила 
заявленные характеристики, — сообщает 
«Русский Кабель».

По оценке экспертов РИА Рейтинг, 
видимое потребление четырёх 
крупнотоннажных полимеров 
(этилена, пропилена, стирола и ви-
нилхлорида) выросло в отчётном 
периоде в годовом сравнении на 
1,6% до 4988,6 тыс. тонн.

ДАННЫЕ

КУДФРУ — модель с фторопласто-
вой изоляцией жил выдерживает 
кратковременный нагрев до тем-
пературы в 400° С. Резиновая обо-
лочка защищает от избыточного 
давления и механических ударов. 
Стойкий к щелочным и кислотным 
растворам, маслу и дизельному 
топливу.

Что значит КУДФРУ?

К — кабель
У — управление
Д — экранированные жилы
Ф — фторопластовая изоляция
РУ — резина усиленная

НАПРИМЕР

Кабели НИКИ можно использовать 
для передачи данных по прото-
колу RS-485, который является 
основой для создания целого се-
мейства сетей, широко распро-
странённых в промышленной ав-
томатизации.

НАПРИМЕР

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
ПОЛИМЕРОВ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ НА

80%
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До недавнего времени для подвеса кабелей повсеместно использовали металлические лотки, которые кре-
пятся к потолку. Однако испытания показали, что тяжеловесный металл — не самый удачный вариант, осо-
бенно для предприятий химической промышленности. В случае пожара кабель подвергается дополнительной 
механической нагрузке — связано это с термическим расширением лотков из-за нагрева. Поэтому многие 
производители принялись за разработку принципиально новых систем для крепления проводников энергии.

КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ И ЭСТАКАДЫ НА 
ХИМПРОИЗВОДСТВАХ
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К кабеленесущей продукции относятся 
трубы, короба и лотки. Трубы исполь-
зуют в помещениях с повышенной 

влажностью, короба — там, где необходима 
прокладка большого количества проводни-
ков, на кабельных трассах. Лотки, как прави-
ло, монтируют в офисных помещениях. Что 
касается химического производства, главное 
правило для такого рода защиты — способ-
ность противостоять агрессивной среде. И это 
плюсом к тому, что сами провода и их обо-
лочка должна обладать такими свойствами. 
Касается это требование и российских, и за-
рубежных химзаводов — критерии для пред-
приятий во всех странах одинаковые.

ИЗ ЛОТКОВ — В СЕТИ
«В последнее время производители стекло-

пластиковой арматуры задумались об изго-
товлении лоточной продукции под проклад-
ку кабеля. Это интересное решение в плане 
защиты, но нужно рассматривать данное 
направление с разных сторон: нагрузочные 
характеристики, заземление трассы, возмож-
ность производства из стеклопластика самих 
кабеленесущих систем и, наконец, цена», — 
отмечает заместитель директора по раз-
витию ООО «Рязанский Завод Кабельных 
Конструкций» Владислав Трушков.

К недостаткам жёстких систем подвеса 
специалисты отнесли следующее: конструк-
ции лотков тяжелы и неудобны в монтаже; 
неоднородность потолочного пространства 
доставляет сложности при проектировании, 
так как лоток строится только по прямым ли-
ниям. Любое отклонение от направляющей 
требует применять повороты лотка и раз-
рывы конструкции. Сами системы довольно 
объёмные, а это дополнительные трудности 
при доставке и хранении материалов.

Чтобы обойти эти нюансы стороной и об-
легчить процесс, проектировщики обратили 
внимание на всем известную сетку Манье —
аналог ещё более популярной сетки Рабица. 
Шестиугольные ячейки из тонкой стальной 
проволоки стали оборачивать вокруг кабеля 
и закреплять на крючок. Изначально такое 
решение разработали для противопожарной 
защиты, но оно быстро получило распро-
странение для других кабельных систем.

«За счёт гибкости проволоки монтаж-
никам не обязательно выдерживать ров-
ную линию прокладки. Возможно сделать 
разноуровневые подвесы и легко обойти 
потолочные швеллера и колонны. Сетка 
Манье поставляется в бухтах по 50 метров. 
Вес такой бухты во много раз меньше веса 
лотка. При этом несущая способность сетки 

Изначально основным направ-
лением деятельности Рязанского 
завода кабельных конструкций 
было производство электромон-
тажных изделий и кабеленесущих 
систем. В 2014 году там запустили 
два новых цеха с современным 
оборудованием и в рамках ди-
версификации бизнеса открыли 
новые направления производства: 
электротехнические корпуса, щи-
товое оборудование, этажные, по-
жарные щиты, короба кабельные 
блочные серии ККБ, изделия для 
системы метрополитена, стали вы-
пускать шестиметровые лотки. В 
2018 году предприятие обзавелось 
собственной металлобазой.

К СЛОВУ
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позволяет выдержать несколько десятков 
кабелей. Так как в «Правилах устройства 
электроустановок» отсутствует такой тип 
подвеса, нам пришлось запатентовать этот 
метод прокладки кабелей (патент на полез-
ную модель RU 172808 U1), чтобы закрепить 
конструкции в законодательной российской 
базе», — рассуждает руководитель отдела 
ОКЛ кабельного завода «Спецкабель» 
Сергей Тезяев.

ПОЛИМЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Самый распространённый материал для 

производства кабеленесущих систем и мон-
тажных лотков — листовая сталь с последу-
ющей противокоррозионной защитой,  оцин-
кованная по методу Сендзимира или путём  
горячего цинкования (погружение готового 
изделия в расплав цинка — его используют 
в отраслях нефтегазового комплекса).

«Ещё со школьных уроков химии мы зна-
ем взаимодействие Zn с кислотами и щело-
чами, поэтому такое покрытие использовать 
в химической промышленности нельзя, это 
связано не только со сроком службы, но и 
с безопасностью. При проектировании хи-
мического производства необходимо учесть 
все нюансы, связанные с теми или иными 
техническими условиями. Для некоторых 
химических производств подходит нержаве-
ющая сталь или полимерное покрытие, ко-
торое в свою очередь никак не реагирует с 
парами кислот и щелочей», — рассказывает 
Владислав Трушков.

Специалисты считают: действительно, 
металлические лотки разной конструкции 
положительно зарекомендовали себя на 
практике, ведь они неплохо справляются 
с привычными для них задачами. Однако 
чаще всего в эксплуатационных условиях 
на химическом производстве металл не 
всегда уместен: например, рабочая среда, 
где существует угроза агрессивной хими-
ческой коррозии, способной разъесть лоток 
из таких материалов. Если технологический 
процесс связан с ядовитыми, горючими или 
взрывоопасными продуктами, подобная си-
туация может обернуться аварией на пред-
приятии. Поэтому полимер стал «топ-мате-
риалом» как наиболее универсальный для 
производителей кабеленесущей продукции.

«Развитие химической промышленности 
оперативно реагирует на такого рода по-
требности и предлагает новые надёжные 
решения в качестве кабеленесущих систем 
из полимера. Они приобретают на рынке 
всё большую популярность, потому отве-
чают требованиям заказчика: антикоррози-
онные, долговечные и обладают лучшими 
эстетическими характеристиками. На совре-
менном европейском электротехническом 
рынке около 40% различных несущих и 
корпусных элементов изготовлено из по-
лимеров», — констатирует представитель 
индустрии.

Почему универсальный? В предыдущей 
статье этого номера мы уже сказали, что 
полимеры как нельзя лучше защищают и 
сам кабель в химической промышленности. 
То же самое касается и конструкций, в кото-
рые помещаются проводники. Но для изго-
товителя главный бонус заключается в том, 
насколько широк спектр применения мате-
риала, который называют инновационным.

СОСТАВ: А ЧТО ВНУТРИ?
В зависимости от особенностей произ-

водства и запросов конкретного потреби-
теля производители применяют разные 
смолы. Полимерные лотки изготавливают с 
применением стекловолокна, стекломата, 
связующего материала в виде полиэфир-
ной или виниэфирной смолы и различных 
добавок, в том числе UV-стабилизаторов — 
методом пултрузии.

В качестве наполнителя для материала 
не случайно выбрано именно стеклово-
локно. Оно очень термостойкое, а полиэ-
фирная смола при воздействии высоких 
температур, в отличие, скажем, от того же 
металла, длительное время не меняет сво-
ей электропроводности, не снижает преде-
ла текучести и не теряет другие важные 
свойства. Температурный диапазон экс-
плуатации таких лотков велик: от -60 °С до 
+85 °С, — объясняют эксперты.

НА СТРАЖЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
По оценкам специалистов, на огнестой-

ких кабельных линиях пока монтируется 
лишь каждый третий объект. А некоторые 
не просто не смонтированы на сертифици-
рованных ОКЛ, а вовсе не имеют ни одного 
огнестойкого кабеля. Противопожарным 
стандартам в России есть куда стремиться, 
уверен Сергей Тезяев. По его мнению, са-
мый опасный аспект, приводящий к жерт-
вам в нашей стране — пренебрежение дей-
ствующими нормами безопасности.

«В мире есть более продуманные си-
стемы противопожарной безопасности. 
Приведём пример израильского стандарта: 
он подразумевает, что все противопожар-
ные системы должны быть дублированы. 
Необходим не один пожарный извещатель 
через каждые девять метров, а два — по 
выделенной линии передачи данных для 
каждого. Получается, что у них на объек-
тах по нашим стандартам смонтированы 
сразу две системы пожарной безопасности. 
Также у коллег из Израиля есть требование 
полного отказа от передачи по радиокана-
лу, но это продиктовано борьбой с терро-
ризмом. Данные технологии повышают 
безопасность на объектах», — считает 
г-н Тезяев.

Добавим к этому, что лотки из полимера 
позиционируются как пожаростойкие: смо-
лы и наполнители, входящие в их состав, 
относятся к самозатухающему классу ма-

териалов, а стекловолокно при горении не 
выделяет вредных газов. Кроме того, при 
монтаже таких изделий отсутствует необ-
ходимость в допуске к огневым работам.

Полимерные кабельные лотки вы-
пускают и для закрытых помещений, 
и для открытых пространств. Бывают 
изделия открытого типа и закрытого 
с дополняющей крышкой, перфори-
рованные и сплошные неперфори-
рованные. Широкое применение на-
шли композитные лотки лестничного 
типа, кабельные каналы и подвесы.

В ТЕМУ
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Новости строительства
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ МОГУТ НАЧАТЬ СТРОИТЬ В 2020 ГОДУ

НОВЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗАСТРОЙЩИКОВ И ГРАЖДАН, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЬЕ

Самый северный мост через сибирскую реку возможно начнут 
возводить на год раньше. Он появится неподалёку от посёлка 
Высокогорный в Енисейском районе и города Лесосибирск. 
Об этом сообщил вице-премьер правительства Красноярского края 
Сергей Верещагин.

Объект вошёл в комплексный план модернизации инфраструкту-
ры до 2024 года. По плану строительство должно продолжаться в 
период с 2021 по 2023 год. Протяжённость переправы составит 
1 200 метров. Сейчас, по словам вице-премьера, власти региона на-
мерены сдвинуть строки, чтобы начать реализацию проекта в 2020 
году, пишет ТАСС. По предварительным расчётам стройка обойдётся 
в 9,2 млрд рублей.

Новый мост должен наладить долгожданное круглогодичное 
автодорожное сообщение с Северо-Енисейским, Мотыгинским и 
северной частью Енисейского района, способствовать развитию 
производств, а также снизить расходы на содержание зимников.

В ходе своего 15-го Послания Федеральному Собранию прези-
дент России предложил освободить девелоперов, занимающихся 
строительством социальных объектов, которые затем передают 
государству или муниципалитетам, от НДС и налога на прибыль.

«Нужно освободить застройщиков от этого бремени, имею в виду 
в том числе наши новации в строительной сфере, и тем самым 
стимулировать именно комплексное развитие наших городов и 
посёлков, когда рядом с жильём есть всё необходимое семье: 
поликлиника, школа, спортивные площадки», — отметил 
Владимир Путин.

Кроме того, с 1 января 2021 года аннулируют все нормативы и 
акты в сфере контроля и надзора. Отменят и все ведомственные 
и региональные приказы, письма и инструкции. Такая карди-
нальная реформа в полной мере касается и строительной от-
расли. А до этого времени, по словам президента, нужно успеть 
обновить нормативную базу и оставить только те документы, 
которые отвечают требованиям времени, остальные — сдать в 
архив.

Глава государства также заявил о том, что правоохранительным 
органам необходимо пересмотреть критерии административно-
го и уголовного преследования бизнеса, включая определение 
«группа лиц по предварительному сговору». При расследовании 
экономических дел надо устранить поводы для автоматического 
продления арестов.
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В послании прозвучала также задача для Правительства и ЦБ: 
постепенно снижать среднюю ставку ИЖК сначала до 9%, а 
затем — до 8% и ниже. Для тех, кто попал в трудную жизненную 
ситуацию, должен будет выйти закон об ипотечных каникулах, 
который подразумевает гарантированную отсрочку платежей.
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ДОМА, ГОТОВЫЕ НА 30% И ВОСТРЕБОВАННЫЕ ДОЛЬЩИКАМИ, 
БУДУТ ДОСТРАИВАТЬ БЕЗ СЧЕТОВ ЭСКРОУ
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Такой критерий работы застройщиков по старой схеме озвучил на 
Российском инвестиционном форуме (РИФ) министр строительства 
Владимир Якушев. Он позволит девелоперам не переводить свои 
текущие жилые проекты на схему со счетами эскроу даже после 
1 июля этого года в соответствии с 478-ФЗ. Такое исключение каса-
ется лишь тех объектов, которые готовы на 30% и более. Что каса-
ется числа уже заключённых договоров долевого участия (ДДУ) по 
возводимому дому — чем их больше, тем выше шансы «попасть» 
под исключение и строить по старым правилам.

«Ещё одно предложение: ряду субъектов РФ по соглашению с пра-
вительством РФ предоставить право самим определять этот порог 
готовности и количества ДДУ», — добавил глава Минстроя.

При этом региональные власти сами должны исключать риск дол-
гостроя: в случае неисполнения застройщиком своих обязательств 
взять на себя заботу по финансированию и организации достройки. 
Оба критерия должны быть утверждены постановлением прави-
тельства в первой половине текущего года.
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Красноярск окончательно погрузился в универсиадную суету. Хоть и сделано уже много, а всё равно боль-
шой объём работ остался на последние дни. Подготовка ведь — это не только строительство спортивных 
и медицинских объектов (ффух, успели — ну почти). Ещё ведь целый список дел — организационных и по 
городскому благоустройству.

УНИВЕРСИАДА В КРАСНОЯРСКЕ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК
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Вчесть спортивного события в го-
род даже приехал Владимир Путин. 
До этого о намерении президента 

лично посетить соревнования сообщил его 
пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

«Президент планирует так или ина-
че побывать в Красноярске во время 
этих спортивных состязаний», — цитирует 
Пескова ТАСС.

Да и кроме президента гостей приехало 
огромное количество. Зампред правитель-
ства РФ Ольга Голодец сообщила, что 58 
стран заявили о своём участии — и это ещё 
не все делегации отмечены.

В общем, ответственность нешуточная. 
Готов ли был к ней Красноярск?

ИТОГИ БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ
Быстренько пробежимся по спортивным 

и медицинским объектам Универсиады. 
Быстренько — потому что этот аспект подго-

товки мы освещали уже не раз — на разных 
этапах стройки.

«В соответствии с перечнем объек-
тов капстроительства, необходимых для 
подготовки и проведения Универсиады 
в Красноярске, выполнялись работы по 
строительству, реконструкции и капиталь-
ному ремонту 34 объектов. Среди их них 
есть два больших кластера — «Сопка» и 
«Радуга». Кроме этого, выполнялись ра-
боты по двум транспортным объектам. 
На сегодняшний день в эксплуатацию 
введены 33 объекта, включая 22 спор-
тивных. Из этих 22 — пять объектов капи-
тального ремонта, пять объектов деревни 
Универсиады, четыре медицинских и два 
транспортных объекта», — сказал ми-
нистр строительства Красноярского края  
Сергей Козупица, открывая пленарное 
заседание в рамках Архитектурно-строи-
тельного форума Сибири.

34-й объект — это Краевая клиническая 
больница. Министр упомянул, что здесь 
«ведутся работы», однако на сайте медуч-
реждения уже объявили, что к Универсиа-
де хирургический корпус сдать не успеют. 
То есть сдать-то как раз успеют: завер-
шить строительство (напомним, возводят 
три 8-этажные башни и соединяющий их 
4-этажный стилобат) предполагали в кон-
це февраля. Но приёмка и лицензирование 
медицинского объекта — дело небыстрое, 
поэтому новоселье, вероятно, случится 
только в апреле. Помощь спортсменам, 
если она понадобится, окажут в травмато-
логическом центре.

Пока можно оценить лишь сроки стро-
ительства — о качестве новых объектов 
разговор впереди. Однако тестовые со-
ревнования прошли успешно: наши спорт-
комплексы уже оценили 1100 спортсменов 
из более чем 50 стран мира, мероприя-
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тия посетили 35 тысяч зрителей. Кластер 
«Радуга», где проходили соревнования по 
лыжным гонкам, получил самые позитив-
ные отзывы.

«По оценкам спортивных менеджеров, 
в том числе из ФИСУ, «Радуга» — один 
из лучших спортивных объектов в стра-
не, некоторые построенные объекты 
не имеют аналогов в России», — сказал 
Сергей Козупица.

 
35-Й ОБЪЕКТ
«Как говорил Александр Усс, есть ещё 

один большой тридцать пятый объект — 
сам город Красноярск, который в 2018 году 
претерпел значительные изменения в части 
выполнения огромного комплекса работ по 
приведению города в надлежащий вид», — 
напомнил глава минстроя.

В № 1–2 за январь-февраль 2019 года мы 
уже писали о благоустройстве Красноярска 
к Универсиаде. Однако замглавы города 
Олег Животов, рассказывая о «создании 
комфортной городской среды», отметил 
несколько иные аспекты. Чиновник сделал 
акцент на концепции светоцветовой среды, 
заметив, что «использование света в город-
ском пространстве приводит к наиболее зна-
чимым и быстродостижимым эффектам: это 
не дорога, которую надо строить и приводить 

в порядок больше двух лет, а, в принципе, 
более понятное и реализуемое мероприятие, 
результаты которого мы уже наблюдаем». 
Действительно, в условиях сжатых сроков 
иллюминация и оформление фасадов зда-
ний — наилучший способ освежить город.

Вопрос только в том, откуда взялись эти 
сжатые сроки — ведь к Универсиаде нача-
ли готовиться сильно загодя. Олег Животов 
объяснил, что администрации пришлось 
столкнуться со множеством трудностей, 
которых никто не ждал. Например, прямо 
среди подготовительных мероприятий в 
Красноярске, как и во многих российских 
городах, случились кадровые перестановки. 
«Ту работу, которую мы начинали с одним 
составом городского совета, сейчас про-
должаем с другим составом», — напомнил 
замглавы города.

Плюс к этому — сложности чисто техноло-
гического характера.

«Оказалось, что у нас даже плитку пра-
вильно класть не умеют, поэтому пришлось 
на каждый технологический процесс разра-
батывать отдельную технологическую карту. 
Мы перекладывали некоторые участки на 
проспекте Мира по четыре раза», — расска-
зал Олег Животов.

При этом он заверил, что подрядчи-
ки, которые работают на благоустройстве  
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города сегодня, — это компетентные специ-
алисты, «что позволяет уверенно смотреть в 
будущее». 

Что касается светового оформления, здесь 
самое активное участие приняли частные 
корпорации: общий объём внебюджетного 
финансирования приближается к 1,5 млрд 
рублей. 

«За счёт этого реализовано благоустрой-
ство левобережной набережной вместе с 
технологической подсветкой, архитектурная 
подсветка Коммунального моста, архитек-
турно-динамическая подсветка комплекса 
зданий на Стрелке. К этой работе подключи-
лись наши крупные ведомства, в частности, 
Енисейское речное пароходство организо-
вало подсветку своего административного 
здания. РЖД обеспечили подсветку железно-
дорожного вокзала и моста», — прокоммен-
тировал Олег Животов.

Архитектурная подсветка на Стрелке — 
это и вовсе произведение искусства. По сути, 
это «большой телевизор», разделённый на 
три объекта: вантовый мост, БКЗ и музей-
ный центр «Площадь Мира». И это опять же 
внебюджетные средства: проект реализуют 
«СГК» и «СУЭК», общий объём финансирова-
ния составляет 300 млн рублей.

СДЕЛАЛИ И ПЕРЕДЕЛАЛИ
«Жители и гости города могут видеть 

результаты работы на часовне Параскевы  
Пятницы. Помимо благоустройства приле-
гающей территории к самой часовне, была 
поставлена с ног на голову концепция ис-
пользования прилегающего парка. На сегод-
няшний день это одно из знаковых и очень 
интересных пространств Красноярска. То же 
самое произошло с рядом скверов: сквер  
Сурикова, площадь Революции. Надо от-
метить, что благоустройство площади  
Революции — это только первый этап, про-
грамма подразумевает как минимум трёхлет-
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ний период работ, который продолжится после 
Универсиады. Очень серьёзная работа пред-
стоит в следующем строительном сезоне: там 
добавится целый ряд локаций, трансформи-
руется парковочное пространство. И надеюсь, 
что в следующем году заслуженно войдёт в 
работу Центральный парк, на этот счёт очень 
много претензий от жителей, но пока нет кон-
кретных результатов. Поэтому в ближайшие 
два года перед нами стоит задача решить этот 
вопрос», — обрисовал перспективы чиновник.

Приятно слышать, что и после спортивно-
го события работы по благоустройству горо-
да продолжатся. Как и то, что представители 
администрации слышат отзывы горожан. Но 
при этом странно, что грядёт переделка уже 
завершённых объектов: собственно, и факт 
укладки одной и той же брусчатки по несколь-
ко раз изумляет горожан. Вот и на площади 
Мира работы уже завершены, но замглавы 
города сказал, что «это ещё не окончательный 
вариант», что над объектом «ещё предстоит 
поработать».

Напомним, что впереди у города ещё одно 
значимое событие: Красноярску недавно ис-
полнилось «без десяти 400», и подготовка к 
юбилею уже начинается. Власти намерены 
разработать концепцию пространственного 
развития города. Она определит не только 
решение прикладных вопросов, касающих-
ся благоустройства и ремонта, но и развитие 
города в целом. Оказалось, что оно «сегодня 
имеет туманные характеристики», и непонят-
но, какие территории и как именно должны 
развиваться.

«Сегодня у нас нет актуализированной 
схемы тепло- и водоснабжения. Нет схемы 
ливневой канализации, требуют апгрейда 
схемы ливнёвой канализации. Речь идёт о 
разработке программы комплексного раз-
вития инженерных коммуникаций на бли-
жайшие 10 лет — как минимум», — объяснил 
Олег Животов.

ОЛЕГ ЖИВОТОВ,
заместитель главы города 

Красноярска

«Наши вложения не будут иметь 
смысла, если мы не вовлечём в про-
цесс жителей. Мы можем сделать всё 
идеально, как на часовне Параскевы 
Пятницы, но после окончания работ 
у нас сняли 19 камер видеонаблю-
дения. Наши жители везде пытаются 
приложить усилия — по большей ча-
сти деструктивного характера. Нужно 
сделать так, чтобы красноярцы вос-
принимали городскую территорию 
как свою. У нас есть положительные 
примеры: ряд проектов был реали-
зован за счёт средств ТСЖ или сила-
ми сплочённых групп по интересам. 
Например, мы уверены, что в сквере 
Победителей территория будет под 
контролем, потому что инициатив-
ную группу создали спортсмены. 
Наша задача — сделать так, чтобы 
такие неформальные группы появи-
лись во всех районах города». 
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В Назарове, отвечая на вопрос 
журналиста о готовности Красно-
ярска к Универсиаде, губернатор 
Красноярского края Александр Усс 
сказал, что в этом деле горожане 
показали себя с лучшей стороны, 
выполнив 95% работ собственны-
ми силами. 
«Универсиада в Красноярске 
очень бережливая, экономная, 
потому что нет ни одного объек-
та, по которому есть сомнения по 
его наполняемости», — отметил 
чиновник.

СКАЗАНО
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Кстати, и многострадальный красноярский 
генплан тоже ждёт обновление. «Я не могу 
назвать ни предпринимателей, ни жителей 
города, у которых этот документ не вызывал 
бы вопросов», — сказал чиновник. На самом 
деле, уже когда эту стратегию развития горо-
да до 2033 года принимали, эксперты оцени-
вали её как нереализуемую — и вот сегодня 
этот факт признали «наверху». На следующем 
этапе предполагается переосмыслить транс-
портную схему: городу снова пообещали 
метро. После этого в «списке дел» — вопрос 
с объектами незавершённого строительства.

 
ПОТЁМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ УНИВЕРСИАДЫ
Так уж выходит, что ограничиться коммен-

тариями о подготовке города к Универсиаде 

в стиле «всё в порядке, сделано много и мы 
почти всё успели» — значит надеть розовые 
очки. Сегодня Красноярск стал героем ме-
мов — примерно как Сочи 5 лет назад. То-
ропясь приблизить город к благополучному 
мегаполису европейского образца, власти 
развели суетливую деятельность, которая 
вызывает больше смеха, чем уважения.

Помните, в 1980-х годах у сатирика  
Задорнова был фельетон о том, как в про-
винциальном городе встречали генсека? 
«Заасфальтировали все мостовые вместе с 
люками канализации, помыли шампунем 
мосты через реку, покрасили траву в лесу, а 
памятник Менделееву отмыли настолько, что 
это оказался памятник Чернышевскому!». Так 
вот, Михаил Николаевич писал шутку, а вовсе 
не руководство к действию.

О том, что Красноярск превращается в «го-
род баннеров», мы уже писали. Но чем даль-
ше, тем «чудесатее»: вот непрезентабельные 
здания уже «украсили» нарисованными две-
рями и окнами. Издалека, конечно, неплохо, 
но как отговорить гостей подходить ближе? К 
баннерам, кстати, добавились щиты из досок: 
с дороги — как новый деревянный домик, а 
сбоку — кособокая хибарка, которую этот щит 
и закрывает.

Недостаток зелени в городе решили вос-
полнить методом «капсульного озеленения»: 
хвойные выросли прямо на глазах. Идея со-
стоит в том, чтобы воткнуть срубленные де-
ревца в обрезки труб, а те — в землю. В ответ 
на возмущение горожан последовали ком-
ментарии, что это, дескать, энергетики сру-
били растения при строительстве ЛЭП. Энер-
гетики эту версию не подтвердили. Позже в 
администрации сказали, что таким образом 
решили использовать срубленные в другом 
месте деревья — чтобы не утилизировать.

Одно из знаковых зданий города, извест-
ное в народе как «дом со шпилем», не успели 
отреставрировать и обтянули в верхней ча-
сти сеткой. Даже двойной: чтобы любопыт-
ствующим гостям города не упал на голову 
фрагмент архитектурного памятника. Ничего, 
собственно говоря, нового: во всех городах 
так делают. Но вот идея нанять спецтехнику 
и попытаться покрасить сетку из баллончика 
белой краской в тон здания — это что-то но-
венькое. Сразу скажем: не получилось.

Ещё одно замечательное нововведение — 
принудительные лайки. Таковые обязали 
ставить городские учреждения культуры — в 
соцсетях, под постами об Универсиаде. А если 
соцсетей нет — нужно срочно таковыми обза-
вестись. Вероятнее всего, эта информация не 
предназначалась для умов общественности, 
но те же самые учреждения в тех же самых 
соцсетях её и опубликовали.

А что прикажете делать с весенней гря-
зью? Универсиада-то в марте — в это время 
года снег уже сходит, травы ещё нет, так что 
выглядит город не слишком уютно. Так на 
землю придумали постелить синтепон. Потом 
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появилась версия о том, что искусственное 
полотно необходимо для утепления корней 
высаженных молодых деревьев. Но имеет ли 
смысл озеленять город в -15 градусов?

Кстати, месяц назад синоптики обещали 
похолодание на период Универсиады. В этом 
случае прогулки по городу наверняка бы 
отменились: посмотрели бы гости спортком-
плексы — и поехали домой. Но в реальности 
начало марта выдалось по-настоящему ве-
сенним, так что старания красноярцев ви-
зитёры наверняка оценили. Видя, как город 
на глазах превращается в грязное месиво, 
губернатор края Александр Усс призвал крас-
ноярцев помолиться, чтобы на Универсиаду 
выпал снег.АЛЕКСАНДР УСС,

губернатор Красноярского края

(из доклада о готовности к соревнованиям 
на заседании Правительства РФ)

«Наш город — это индустриальный 
центр с корпусами заводов, часть ко-
торых были эвакуированы сюда ещё 
в военное время, большим количе-
ством частного жилья в центре и дру-
гими типичными чертами сибирских 
городов. Подготовка Универсиады 
послужила мощным толчком для раз-
вития городской инфраструктуры. По-
строен современный аэропорт, риск-
ну сказать — один из самых изящных 
в нашей России, четвёртый мост че-
рез Енисей с автомобильными раз-
вязками. Увеличены в четыре раза 
объёмы работ по ремонту автодорог, 
выполнена архитектурная подсветка 
мостов, улиц, многих общественных 
пространств. Город реально изменил-
ся к лучшему. Изменилось к лучшему 
и настроение самих красноярцев. Я 
считаю, этот морально-психологиче-
ский эффект тоже является одним из 
важных элементов наследия Универ-
сиады».

ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ИЗ КРАСНОЯРСКА, КЕМЕРОВА 
И МОСКВЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 
УНИВЕРСИАДЫ 
ВЫПОЛНЯЛИ 

18

Статью о подготовке Красноярска к Универсиаде 
читайте по ссылке:
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Драйвером роста добычи полезных ископаемых, по мнению учёных, наряду с увеличением населения, яв-
ляется индустриализация государства. Чем выше уровень промышленного развития, тем выше уровень 
потребления природных богатств. Все прогнозы говорят о том, что в масштабах нашей планеты он будет 
существенно увеличиваться, несмотря на значительное повышение эффективности пользования твёрдыми 
видами ресурсов. Дело в том, что в обозримом будущем неограниченно извлекать жидкие и газообразные 
залежи не получится: и те, и другие неумолимо истощаются.

КОНЦЕПЦИЯ С2С В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Те
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За последнее столетие темпы роста 
добычи твёрдых полезных ископа-
емых в течение века значительно, 

если не стократно опередили приумноже-
ние населения Земли и продолжают уско-
ряться. Потребление твёрдых минеральных 
и органических ресурсов на душу населения 
прямо пропорционально ВВП и находит-
ся в пределах от 0,5 до 50 тонн/год/чел. В  
России современный уровень потребления 
достиг только 10 тонн/год/чел.

ЗУБЬЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Как правило, все твёрдые ископаемые 

проходят стадию предварительной пере-
работки. Она подразумевает повышение 
концентрации полезных компонентов пу-
тём доведения сырья до крупности, не-
обходимой для операций дальнейшего 
обогащения, либо увеличение активной 
поверхности сырья, чтобы оно могло всту-
пить в эффективную реакцию. И тот, и дру-
гой процесс требуют уменьшения крупно-
сти зёрен сырья. Эту функцию в условиях 

промышленного производства выполняет 
дробильно-сортировочное и размольное 
оборудование.

Переработка и утилизация твёрдых полез-
ных ископаемых, различного минерального, 
растительного и искусственного сырья, а так-
же полуфабрикатов невозможна без широ-
кого, многостадийного использования этого 
оборудования. Его применение глобально и 
повсеместно: технологические операции из-
мельчения и разделения в настоящее время 
потребляют не менее 5% всей производимой 
в мире энергии, включая энергию двигате-
лей внутреннего сгорания. Такая значитель-
ная доля в мировом энергетическом балансе 
лишь подчёркивает роль этих процессов в 
жизнедеятельности человечества.

Измельчительное и сортировочное обору-
дование используется при переработке:

 руд чёрных, цветных и редкоземельных 
металлов:

 агрономических руд (фосфориты, апати-
ты и пр.);
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ИЛЬГИЗ ХУСАИНОВ, 
директор Ассоциации 

«Стройрециклинг»

«Для решения вопросов, связан-
ных с переработкой строительных 
отходов, была создана Ассоциация 
«Стройрециклинг». Она не только 
изучает и анализирует наиболее пер-
спективные технологии переработки 
строительных отходов, но и разраба-
тывает новые, а также привлекает к 
сотрудничеству компетентные орга-
низации и специалистов, обращается 
в государственные и региональные 
законодательные учреждения. По-
этому мы приглашаем всех заинте-
ресованных лиц к сотрудничеству и 
участию в нашей деятельности и рас-
смотрим любые предложения по ор-
ганизации системы утилизации стро-
ительных отходов».
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 нерудного минерального сырья (асбест, 
минералы вулканического и осадочно-
го происхождения, соли, серы, слюды, 
графита и т. д.);

 угля;
 сырья сельскохозяйственной и пищевой 

промышленности;
 древесины, пластмасс;
 в химической промышленности: на под-

готовительных стадиях и в основных техно-
логических переделах;

 в строительной отрасли для производ-
ства щебня, цемента, песка, стекла, стено-
вых материалов, красок и пр.

Этим список «продуктов», нуждающихся в 
дробильно-сортировочном оборудовании, не 
заканчивается. Львиная доля работы такой 
техники в перспективе должна приходиться 
на все отходы производства и потребления.

«ПИЩЕВАЯ» ЦЕПЬ ОТХОДОВ
На каждую тонну материальной продук-

ции мировая экономика вовлекает в произ-
водство 12 тонн сырья и ресурсов. Следова-
тельно, возникает 11 тонн отходов. Вся масса 
техногенных отходов и продуктов жизнеде-
ятельности человека распределена следу-
ющим образом: 40% составляют выбросы 
в атмосферу и «сливы» в Мировой океан, 
остальные 60% остаются на поверхности 
Земли. Ситуация с твёрдыми коммунальны-
ми отходами сдвинулась с мёртвой точки, 
решение же с промотходами пока буксует.

Только на неучтённых свалках в нашей 
стране хранится более 100 млрд тонн про-
мышленных отходов, занимающих сотни 
квадратных километров территории. И если 
в отношении многочисленных отвалов, 
терриконов и хвостовых хозяйств рудной 
промышленности и металлургии начали 
принимать меры, связанные с совершен-
ствованием современных технологий реге-
нерации и экологическими санкциями, то в 
отношении строительных отходов ситуация 
будет только ухудшаться.

Программа сноса аварийного и ветхо-
го жилья, региональные программы ре-

новации, освобождение неиспользуемых 
промышленных территорий приведёт к 
стремительному росту захоронений строи-
тельных отходов, хотя сегодня на полиго-
нах, свалках, пустырях и оврагах скопилось 
около 300 млн тонн строительного лома. Он 
опасен тем, что практически не разлагается 
и накапливается преимущественно вокруг 
самых густонаселённых районов и городов, 
где давно исчерпаны площади под захоро-
нение любых свалок.

РЕШЕНИЕ — ЕСТЬ!
Имя ему — регенерация. Наиболее ёмкой 

отраслью регенерации и утилизации стро-
ительных отходов является производство 
стройматериалов. Такое решение позволит 
покрывать до 50% потребности в сырье, од-
новременно решать задачи по охране окру-
жающей среды: земельные угодья в приго-
родных зонах будут свободны, природный 
ландшафт — в целости и сохранности.

Строительный лом может и должен быть 
подвергнут первичной или углублённой 
переработке не только с применением 
дробильно-сортировочного оборудования, 
которое играет достаточно важную роль 
в рециклинге, но и других специализиро-
ванных технологий и техники. Результа-
том таких процессов может стать выпуск 
вторичной товарной продукции, такой 
как металл, щебень и то, что из него де-
лают (фильтрационные блоки, грануляты, 
мелкоштучные изделия — ФБС, колодцы, 
кольца, бордюры, плитка), стекло (ших-
та для производства листового стекла, 
стеклотары, теплоизоляции); щепа, арбо-
лит, декоративная щепа, ДСП и ДВП, пел-
леты; кровельные материалы (рулонные и 
гидроизоляционные) и многое другое.

Привлекательный момент для вклю-
чения в процесс регенерации строитель-
ных отходов — это то, что себестоимость 
полученной товарной продукции может 
быть отрицательной. Это вполне возможно 
реализовать, если взимать плату за ути-

лизацию от собственно производителей 
отходов.

Мы отдаём себе отчёт, что создание при-
влекательной для бизнеса среды в сфере 
переработки строительных отходов требу-
ет решения в первую очередь не техниче-
ских и технологических задач, а организа-
ционных и законодательных действий как 
на региональном, так и государственном 
уровне.

К СЛОВУ

ДМИТРИЙ СИЛЕНОК, 
к.т.н., генеральный директор ООО 

«Строммашина-инжиниринг»

«Говоря о дробильно-сортировочном 
оборудовании в масштабах всего про-
мышленного производства, можно 
провести аналогию с человеком, кото-
рому, чтобы поддерживать своё суще-
ствование и получать энергию, нужна 
пища, а для подготовки её к усвоению 
требуются зубы».
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Ячеистый бетон на 85% состоит из пор, заполненных воздухом, — его состав разработан с пометкой  
«тепло». Массу преимуществ этого строительного материала описывает каждый второй анонимный веб-экс-
перт. Немало в сети и тех, кто опровергает мифы о волшебных свойствах газо- и пенобетона. Неизменным 
остаётся факт: если каждый читатель нашего журнала в эту минуту обратит внимание на стены здания, в 
котором находится, пористую материю распознают единицы. Технология её изготовления пока слишком мо-
лода, чтобы доверять ей на все сто.

ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ: ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРИСТОГО БЕТОНА
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Национальная ассоциация произво-
дителей автоклавного газобетона 
(НААГ) уже семь лет анализирует 

рынок и проводит подробное исследование, 
выходя за рамки данных Росстата или экс-
пертной оценки по общедоступным сведени-
ям. Как это происходит? НААГ анкетирует всех 
производителей и перепроверяет собранную 
информацию перекрёстным адресным опро-
сом поставщиков сырья, оборудования и по-
требителей продукции предприятий отрасли. 
Вот что приводят специалисты, подводя ито-
ги 2017 года.

«Объём рынка стеновых штучных материа-
лов снижается третий год подряд. Общий вы-
пуск керамических, силикатных и бетонных 
(включая ячеисто-бетонные) кирпича, камня 
и блоков, по данным ФСГС, сократился более 
чем на 20%. При этом суммарное снижение 
объёмов выпуска силикатных изделий при-
близилось к 50%, керамических — к 35%, яче-
исто-бетонных — осталось в пределах 10–15%. 
Доля изделий из автоклавного газобетона в 

общем объёме выпуска штучных материалов 
увеличилась с почти 40 до почти 50%.

В условиях снижения объёмов строитель-
ства производство автоклавного газобетона 
остаётся достаточно стабильным. Рост доли 
автоклавных ячеисто-бетонных изделий в 
сегменте материалов для каменной кладки 
устойчиво продолжается последние 20 лет. 
Вместе с тем снижение ёмкости рынка сте-
новых материалов привело к стабилизации 
загрузки производственных мощностей на 
низком уровне, длительной стагнации от-
пускных цен и, как следствие, уменьшению 
доходности производства», — констатируют 
авторы статьи «Производство автоклав-
ного газобетона в России в 2017 году»  
Гринфельд Г. И., Вишневский А. А.,  
Смирнова А. С. для журнала «Строительные 
материалы» № 3 за 2018 год.

ТОЧНОСТЬ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ЛИШНЕЙ
Растёт ли при этом качество материала? 

С ужесточением требований ГОСТ к строи-
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тельным материалам изменения коснулись 
и состава, и формы изделий. Мировое про-
изводство ячеистого бетона развивается в 
направлении наращивания выпуска газо-
бетона автоклавного твердения высокой 
точности резки. Последние разработки по-
священы оборудованию, которое позволяет 
достичь максимально пропорционального 
размера каждого блока, — и это не при-
хоть производителей. Формула проста: чем 
более ровный пористый кубик, тем больше 
у него шансов выполнить врученную ему 
«при рождении» функцию — низкую тепло-
проводность. Кладка стены будет прочнее, 
швы — тоньше, чтобы не дать образоваться 
мостикам холода.

«Эти материалы являются теплоизоляци-
онно-конструкционными: они разработаны 
специально, чтобы уменьшить теплопрово-
дность таких материалов, как кирпич, бетон. 
Что такое уменьшить теплопроводность? Это 
значит, чтобы было теплее. Причём работает 
это как в северных регионах, так и в южных: 
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Средняя цена на автоклавный га-
зобетон по прайс-листам, без учё-
та скидок, акций и фактических 
цен по долгосрочным договорам 
поставки, среди российских произ-
водителей в феврале 2018 года со-
ставила 3313 р./м3. Максимальное 
предложение зафиксировано на 
Дальнем Востоке — 5 500 рублей 
за кубометр. Самая низкая цена 
отмечена в Новгородской обла-
сти — 2 320 р./м3. В сравнении с 
аналогичным периодом прошло-
го года цена на АГБ увеличилась 
на 5,3%.

ВАЖНО

В начале 2018 года в России про-
изводственными мощностями по 
выпуску АГБ располагали 76 пред-
приятий. Десять из них в 2018 году 
не выпускали продукцию. Закон-
сервированные мощности нахо-
дятся в Кирове, Рязани, Твери, а 
также в Челябинской, Новосибир-
ской, Московской областях, в Да-
гестане, Мордовии и на Алтае. Об-
щий выпуск в 2017 году составил 
11 590 тыс. м3. В сравнении с пре-
дыдущим годом выпуск снизился 
на 2,2% — эта ситуация коснулась 
31 из 66 предприятий. Уменьше-
ние объёмов производства АГБ 
фиксируется уже второй год под-
ряд. При этом следует отметить, 
что темпы уменьшения снизились. 
В 2017 году средняя загрузка про-
изводственных мощностей дей-
ствующих предприятий составила 
67,1%, что чуть выше показателя 
2016 года. При этом загрузка им-
портных линий, сравнительно но-
вых, с большей производительно-
стью, увеличилась на 1,6%. В то же 
время в отечественном производ-
стве эти показатели сократились 
на 4,5%.

К СЛОВУв одних мы экономим на тепле, в других — 
на холоде. В арабских странах очень важно 
удержать в помещении прохладу — сделать 
это можно так же с помощью теплоизоля-
тора и не давать стенам нагреваться», — 
объясняет технолог по производству 
строительных материалов ГК «Метем»  
Николай Васильев.

Одна из технологий резания —  
«ДЮРОКС», её использует голландская фир-
ма «AIRCRETE Europe B.V.», которая специ-
ализируется на комплектной поставке за-
водов ячеистого бетона. По ней работают 
более двух десятков заводов по всему миру. 
Сциллирующие (колеблющиеся) струны раз-
резают массив в горизонтальном положении 
по трём уровням: вертикальный попереч-
ный, вертикальный продольный и горизон-
тальный продольный.

«Для получения супергладкой поверх-
ности готовых изделий создана машина 
с двумя резательными струнами, распо-
ложенными друг за другом. Оптималь-
ные параметры колебания первой струны 
уменьшают усилие на вторую, тем самым 
снижается удельное сопротивление реза-
ния. Наряду с повышением геометрической 
точности реза уменьшается высота «зади-
ров» резательной поверхности сырцы. Вто-
рая струна заглаживает резательную по-
верхность сырца массива и дополнительно 
уплотняет её, обеспечивая в конечном итоге 
ровную поверхность готовых изделий. Бла-
годаря этому появилось новое направление 
применения ячеистого бетона, а именно 
«CASCO» — несущие гладкие внутренние и 
наружные стены, GNT (междуэтажные пе-
рекрытия), а также элементы для наружной 
облицовки фасадов зданий, которые успеш-
но применяются в Японии», — указывает в 
своей статье «Производство ячеистобетон-
ных изделий» к.т.н. Николай Сажнев.

Когда речь идёт о внутренних стенах 
здания, если они идеально ровные, об 
обязательной отделке штукатуркой можно 
забыть, а значит, можно сэкономить. Под-
робнее об этом говорит представитель рос-
сийского производства.

«Резка массива производится в вер-
тикальном положении, что обеспе-
чивает отклонение размеров блоков 
не более 1 мм и хорошую чистоту поверхно-
стей. Благодаря короткой длине резатель-
ных струн, точному перемещению поддона 
и гибкому регулированию скорости реза 
оборудование позволяет получить точные 
изделия и качественные геометрические 
формы поверхностей блоков. Торцевые 
поверхности могут быть как ровными, так 
и с «пазами» и «гребнями», наличие ко-
торых позволяет соединять блоки на «за-

мок», при этом вертикальные швы идут без 
клея. Точные размеры по высоте изделия 
± 1 мм позволяют укладывать блоки на 
клей толщиной около 2 мм. Кладка стены 
из блоков точной геометрии и при наличии 
«пазов» и «гребней» на торцах значитель-
но ускоряет строительство и удешевляет 
его расходы. Кроме того, при кладке на 
клей имеется ряд преимуществ по тепло-
техническим показателям. На резательном 
комплексе также осуществляется фрезе-
ровка углублений — «карманов», предна-
значенных для удобства переноса блоков 
и кладки», — описывает заместитель глав-
ного конструктора ОАО «Тяжмехпресс» 
Александр Высочкин.

ПОДРАЖАНИЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЕ
ЕСТЬ ХИМИЯ БУДУЩЕГО
Чтобы создать правильные поры, недо-

статочно одного лишь высокоточного обо-
рудования: даже высокий уровень автома-
тизации не ограничивает производителей 
от импровизации на этапе замешивания 
смеси. Ведь компоненты необходимо рас-
считать в такой пропорции, в которой бы 
они начали вступать в реакцию, подобную 
естественным процессам в природе. Это 
тоже необходимое условие для изготовле-
ния качественного ячеистого бетона.

«Конечно, конструкции оборудования 
влияют на стабильность технологии, осо-
бенно на кратность и стойкость пены для 
пенобетонов и, соответственно, на качество 
изделий. Однако нестабильность свойств и 
недолговечность неавтоклавных ячеистых 
бетонов связаны также с неправильным 
выбором пенообразователя, нестабильно-
стью качества сырьевых материалов, не-
правильно подобранным составом и, сле-
довательно, высокой деформативностью 
материала», — комментирует к.т.н., доцент 
Инженерно-строительного института СФУ 
Ирина Енджиевская.

Узкие специалисты на форумах делятся 
своими рецептами приготовления смеси: 
кое-где в России её до сих пор замешива-
ют вручную с дозировкой на глазок и не 
всегда обращают внимание на активность 
извести. Иностранные поставщики предо-
ставляют программу с автоматическим 
расчётом рецептов. Однако суждения рас-
ходятся: одни говорят, что российский уро-
вень качества и комплектации совершенно 
далёк от иностранного, но встречаются и 
другие мнения.

«Отечественные заводы (пусть даже по 
литьевой технологии) не работают на го-
товой извести, они делают вяжущее и, по 
большому счёту, им наплевать, какая там 
активность извести: 60% или 80%. Про-
сто готовишь вяжущее нужной активности  
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35-40%, а на импортных технологиях если 
известь низкой активности, то регулировать 
можно только перерасходом цемента. До-
бавлять известь можно, но до определён-
ной активности смеси. Всё-таки наши за-
воды ДО резательного комплекса намного 
лучше, чем импортные — на них есть воз-
можность корректировать процесс и даже 
в случае некачественного сырья оставаться 
в рамках технологического регламента, со-
храняя качество продукции, а тут пришла 
известь низкой активности... и приплы-
ли...», — констатирует пользователь форума 
«Весь Бетон».

СКОЛЬКО ВЕШАТЬ В КУБОМЕТРАХ?
Перейдём от процентов активности из-

вести к большим цифрам крупных компа-
ний: отечественных и зарубежных, и срав-
ним их производительность. Голландские 
линии на заводах старшего поколения 
за год выдают до 250 000 м3, в том числе 
35 000-45 000 м3 армированных изделий  — 
это плиты покрытия и перекрытия, наруж-
ные и внутренние стеновые панели. Зна-
чительно больше выпускают предприятия 
нового поколения: до 450 000 м3 изделий, 
брак практически сведён к нулю: 0,3-1%.

«Для простейшего производства пено-
бетона нужны смесители и пеногенератор. 

Компрессор служит для выгрузки готовой 
продукции: готовые формы либо монолит-
ное изделие. Техника полностью россий-
ского производства, достаточно надёжна 
и проста в эксплуатации: пользоваться им 
может буквально каждый. Производитель-
ность зависит от объёма бетоносмесителя: 
от 250 литров до 3 м3, в смену такие линии 
способны выдавать от 5 до нескольких де-
сятков кубов смеси», — отмечает инженер 
отдела комплектации оборудования ком-
пании «ТСК-Маркет» (дилер пермского 
производителя оборудования «Робус») 
Сергей Шитин.

Один из российских производителей 
ОАО «Тяжмехпресс» — это наша техноло-
гическая цепочка, кое-что заимствовано 
из технологии таких китов, как Wehrhahn 
и MASA International Group. Завод принял 
участие в реконструкции одного из кир-
пичных цехов ЗАО «Воронежский комбинат 
строительных материалов» в 2002 году, 
там используются автоклавы Ø2х17 метров. 
Мощнейшие линии стоят и в Беларуси: для 
ОАО «Любанский завод стеновых бло-
ков» «ТМП» изготовило линию с улуч-
шенными техническими характери-
стиками: автоклавы Ø2х19 метров. Ещё 
один крупнейший заказчик из СНГ — 
ОАО «Оршастройматериалы», где стоит ли-

ния принципиально новой планировки. Они 
поставляют продукцию в Калининград, Лит-
ву, Латвию, Польшу и ЦФО.

«Производительность наших самых мощ-
ных линий — 700-800 м3 в сутки. Они рабо-
тают без остановки с 2005 года, общий срок 
службы уже составил 14 лет, естественно, 
учитывая регулярный осмотр точек смазки, 
чтобы не изнашивались оси и всё остальное. 
За это время капитальных изменений в схе-
ме работы не происходило, единственный 
случай вмешательства — это полная заме-
на всех резиновых уплотнений в 2012 году в 
рамках договора на сервисное обслужива-
ние», — рассказывает Александр Высочкин.

ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ
За Урал и на Дальний Восток 

«Тяжмехпресс» своё оборудование не по-
ставляет: расстояние от Воронежа в пере-
воде на транспортные расходы даёт минус. 
В Восточной Сибири стеновые строитель-
ные блоки из автоклавного газобетона го-
товят ЗАО «Стройкомплекс» в Ангарске и 
ООО «Саянскгазобетон» под торговой мар-
кой «Силекс». Официальный представитель 
в Иркутске — ООО «Байкальский газобетон».

«Эти три завода пытаются рекламиро-
вать свою продукцию, но явной динамики 
спроса не наблюдается. С 2002 по 2004 год 

«Справочное пособие к СНиП» 
выпущенное НИИСФ Госстроя 
СССР, предназначенное «Для ин-
женерно-технических работников 
научно-исследовательских и про-
ектных организаций», содержит 
следующие пункты:
1.1. … при разработке проектов 
ограждающих конструкций следу-
ет предпочитать варианты, кото-
рые при удовлетворении норма-
тивных требований обеспечивают 
снижение топливно-энергетиче-
ских и материальных ресурсов.
1.6. Для предупреждения пере-
увлажнения материалов наруж-
ных ограждающих конструкций 
рекомендуется располагать слои 
с большим сопротивлением па-
ропроницанию с внутренней 
стороны.
1.7. Для стен помещений с влаж-
ным и мокрым режимом не реко-
мендуется применять силикатный 
кирпич, пустотелые камни, ячеи-
стые бетоны, древесину, фибро-
лит, а также другие невлагостой-
кие или небиостойкие материалы.

ОФИЦИАЛЬНО

Технические характеристики строительных материалов

Параметр
Газобетон

(автоклавный)
Пенобетон Кирпич

Масса 1м3 400-1200 кг 400-1200 кг 1200-2000 кг

Предел прочности 10-160 кг 7-90 кг 75-300 кг

Водопоглощение, % по 
массе

20% 14% 8-12%

Морозостойкость до 10 циклов   

Теплопроводность в сухом 
стостоянии, Вт/*°С

0,09-0,20 Вт/м*°С 0,09-0,38 Вт/м*°С 0,44-0,87 Вт/м*°С
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пытались работать с пенобетоном: были 
приобретены мобильные установки по про-
изводству пенобетона — «Совби», которые 
позиционировались как универсальные, 
однако для производства качественных 
ячеистых бетонов важнейшим фактором яв-
ляется качество подготовки и стабильность 
сырьевых материалов. Соответственно, эти 
установки не были ориентированы на мест-
ные материалы, а отработкой составов за-
нимались не специалисты», — рассуждает 
Ирина Енджиевская.

Представитель группы компаний «Метем» 
считает, что такое оборудование в ближай-
шей перспективе будет востребовано: новые 
объекты, особенно малоэтажные, непрерыв-
но возводят на всей территории РФ. Но учи-
тывая, что темпы строительства снизились, а 
рубль упал, ориентир переходит на страны с 
жарким климатом.

«Наша политика такова: мы делаем макси-
мальное число российских комплектующих. 
Естественно, если они более низкого каче-
ства, целесообразно использовать импорт-
ные. Но в данный момент, когда российский 
производитель не уступает в качестве, есть 
смысл работать с ними — это более доступ-
но, быстро и дёшево. У нас международная 
группа компаний: если рубль падает за счёт 
того, что растёт доллар, стоимость оборудо-
вания снижается, то мы заключаем догово-
ры с арабскими странами. Хороший спрос 
наблюдается в Ливане, Египте, на повестке 
переговоры с представителями Иордании в 
городе Амман. Намечены переговоры со Сло-
вакией. Наша продукция пользуется спросом 
и в Узбекистане, там мы собираемся участво-
вать в выставке и заключить соглашение на 
поставку», — делится планами технолог по 
производству строительных материалов 
ГК «Метем» Николай Васильев.

АЛЕКСАНДР ВЫСОЧКИН,
заместитель главного конструктора 

ОАО «Тяжмехпресс»

«В новом производстве отходы, об-
разующиеся при резке массива, пол-
ностью возвращаются в сыром виде в 
производство, что сокращает расход 
материалов и упрощает схему изго-
товления. Линия скомпонована таким 
образом: в ней 18 машин, но все они 
работают как единое целое, каждая 
заточена под свою определённую 
операцию: три из них режут. А чтобы 
довести блок до состояния продажи, 
его необходимо плавно, как перинку, 
перенести, перевернуть, скомпоно-
вать в вагонетку, отправить в автоклав, 
с автоклава так же аккуратно вынуть. 
Все эти задачи заложены в систему 
управления с плавным регулирова-
нием скоростей. Линии максимально 
автоматизированы, но присутствие 
персонала обязательно: например, на 
всей линии резки и формовки трудятся 
6 человек. Система сбора информации 
на базе Siemens позволяет весь техно-
логический процесс в режиме реаль-
ного времени наблюдать на дисплее. 
Программа работы линий ячеистого 
бетона составлена нашими специа-
листами на языке Step 7. Само собой, 
существует система экстренной оста-
новки, при этом на дисплей поступает 
информация о возникновении и при-
чине: например, нет чего-то в наличии 
или произошёл обрыв режущего ин-
струмента, или персонал попал в зону 
работы оборудования».

АНДРЕЙ ЛЯБЧУК,
главный архитектор архитектурной 

мастерской «Тектоника»

«Ячеистый бетон довольно ровный, 
на его отделку уходит мало штукатур-
ки, что довольно выгодно, учитывая 
стоимость отделочных материалов. 
Можно в отдельных случаях его даже 
не штукатурить, а просто покрасить. 
Из минусов могу выделить его мень-
шую прочность в отличие от обыкно-
венного бетона, в связи с чем очень 
желательно, чтобы материал прохо-
дил автоклавную обработку, в про-
тивном случае он просто крошится. 
Даже для того, чтобы что-то повесить 
на стену в интерьере, нужно исполь-
зовать специальные анкеры. Кроме 
того, стены из пористого «камня» 
нуждаются в защите от влаги: поверх-
ность следует тщательно покрывать, 
чтобы не оставлять открытых пор. Тог-
да он хорошо подходит для коттедж-
ного домостроения и домов низкой 
этажности».

Ф
от

о:
 o

sn
ov

a-
m

.ru



54  «Промышленные страницы Сибири» • № 3 (137) март 2019 • www.epps.ru                                                                                          

MASHEXPO SIBERIA 2019: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И СВАРКИ

ДЕМО

С 26 по 28 марта в Новосибирске на площадке МВК «Экспоцентр Новосибирск» состоится крупнейшая за Уралом междуна-
родная выставка металлообработки и сварки MashExpo Siberia 2019. Организатор — Сибирская Выставочная Компания.

На выставке MashExpo Siberia 2019 за 
короткий срок вы ознакомитесь с 
большим количеством оборудова-

ния и увидите его в действии, что позволит 
выбрать оптимальное решение для ваших 
производственных задач. Своё оборудование 
представят компании из Германии, Японии, 
Китая, Белоруссии и России.

Компания «Пумори-инжиниринг инвест» 
продемонстрирует токарный станок с ЧПУ 
российского производства Okuma-Pumori 
Genos L300-M. «Пумори-инжиниринг инвест» 
является  эксклюзивным дистрибьютором в 
России ведущего мирового производителя 
металлообрабатывающего оборудования 
OKUMA (Япония).

Универсальный фрезерный станок FPK-6 
немецкой машиностроительной компании 
Knuth Werkzeugmaschinen GmbH продемон-
стрирует на стенде ООО «Кнут Индустрия».  
Станки FPK-6 отличаются высоким немецким 
качеством и надёжностью, применяются для 
производства инструментов, изготовления 
форм, различных приспособлений и примене-
ния в учебных мастерских.

Компания «Технограв» представит ла-
зерное оборудование завода Jinan SenFeng 
Technology Co., одного из мировых лидеров 
станкостроения. Станок оптоволоконной ла-
зерной резки металла SenFeng SF-3015G для 
высокоскоростного и высокоточного раскроя 
листовых материалов обладает высокой точ-
ностью позиционирования, имеет высокий за-
пас прочности устанавливаемых узлов.

Оптоволоконный лазерный маркер 
SenFeng SF200F привлечёт к себе внимание 
тех, кто интересуется маркировкой автомо-
бильных панелей и деталей, медицинского 
инструмента, нанесением символов и грави-
ровки на клавиатуры и корпуса различных 
электронных устройств, а также изготовлени-

Место проведения:
МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел.: +7 (383) 304-83-88

Подробнее ознакомиться с программой выставки 
можно на сайте

www.mashexpo-siberia.ru

ем сувенирной продукции, печатей и штам-
пов, ювелирных изделий.

На стенде компании ООО «ЛМТ РУС» прой-
дёт демонстрация координатно-пробивных 
прессов для обработки листового металла 
нового поколения EUROMAC S.P.A.

EUROMAC — это непревзойдённая универ-
сальность, гибкость обработки и расширенный 
спектр процессов: пробивка, высечка, фор-
мовка, нарезание резьбы, гравировка, марки-
ровка, отбортовка, прокатка рёбер жёсткости, 
резка, вырезание отверстий, формирование 
жалюзийной решётки и карманов с разными 
углами и прочие технологические операции.

Также на стенде будет представлен ги-
бочный пресс PHSY 30x1250 со стойкой 
ЧПУ CYBELEC CybTouch 12 от компании 
VIMERCATI. Листогибочные прессы VIMERCATI 
сочетают целый ряд преимуществ: самый 
большой спектр по обработке деталей в сво-
ём классе, максимальная точность, высокая 
динамика осей, точные углы уже с первой 
детали, интуитивное программирование и 
управление станком.

AO «ГРС Урал» — совместное предприятие 
фирмы TOS VARNSDORF, A.S. (Чехия) и фирмы 
ООО «КР Пром» (Россия), представит высоко-
точные горизонтальные расточно–фрезерные 
станки с ЧПУ и обрабатывающие центры 18 
модификаций. Все они включены в Перечень 
промышленной продукции, произведённой в 
Российской Федерации.

Компания КЕВ Automation KG предложит 
реализацию проектных решений по автома-
тизации технологических процессов и обо-
рудования любой степени сложности. В 2019 
году КЕВ Automation KG запускает новое на-
правление — изготовление и ремонт высоко-
скоростных мотор-шпинделей, на выставке 
вы сможете обсудить вопросы по поставкам 
и услуг по ремонту импортных аналогов. ®

Для специалистов производствен-
ных предприятий Сибири, заин-
тересованных в закупке станков 
и оборудования, действует про-
грамма «Профессиональный гость 
выставки», в рамках которой ор-
ганизован бесплатный трансфер 
на выставку для посетителей из 
Барнаула, Кемерово и 
Новокузнецка.

ВАЖНО
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Найти свободные 5, 10 или 20 миллионов рублей на покупку
техники – задача не простая. Поэтому лизинг продолжает
набирать обороты. Об особенностях этого финансового
инструмента мы поговорим за круглым столом с экспертами.

Рынок самосвальной техники можно назвать одним из
самых устойчивых к внешним потрясениям. Конечно, выйти
на докризисный уровень ещё не получилось, но за последние
4 года количество продаж грузовиков и полуприцепов,
способных разгружаться с помощью гидравлики, оставалось
примерно на одном уровне.

А вот рынок бульдозеров последние 10 лет вёл себя словно
пьяный по дороге домой. Резко падал, приподнимался, снова
падал, где-то вставал на ноги и шёл по прямой, затем снова падал.
Отечественные производители за последние три года выпускали
меньше бульдозеров, чем их импортировали. И пока что тенденция
сохраняется – ввоз иностранных моделей растёт.

Свои программы Remanufactured (восстановление
оригинальных комплектующих) сейчас есть у большинства
иностранных и нескольких отечественных производителей.
Естественно, что в России это породило и мошеннические схемы.

Больше на

www.igrader.ru
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