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КАКОВ ПОТЕНЦИАЛ?

На чаше весов — значительный 
интеллектуальный потенциал, который 
может быть использован и в решении 
рядовых задач, и для изготовления 
уникальной продукции, которую в мире 
никто не производит, и для создания 
привычных вещей, но с улучшенными 
характеристиками.

Б ю р о к р а т и ч е с к а я  в о л о к и т а ,  н е у с т о й ч и в о е  р е г у л и р о в а -
н и е ,  н е б л а г о п р и я т н ы й  э к о н о м и ч е с к и й  к л и м а т,  с л о ж н а я  б и з -

н е с - с р е д а  и  н е у в е р е н н о с т ь  в  з а в т р а ш н е м  д н е  —  д а л е к о  н е 
п о л н ы й  с п и с о к  ф а к т о р о в ,  к о т о р ы е  п у г а ю т  и н о с т р а н н ы х  и н -
в е с т о р о в .  Те м  н е  м е н е е  р о с с и й с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  п р и -
в л е к а т е л ь н а :  п о т е н ц и а л ь н о  б о л е е  в ы с о к и й ,  ч е м  в  д р у г и х 

с т р а н а х ,  у р о в е н ь  д о х о д а ,  н и з к а я  к о н к у р е н ц и я  в  н е к о т о р ы х 
о т р а с л я х .  К  т о м у  ж е  н е д о с т а т о ч н о  в ы с о к  у р о в е н ь  н а с ы щ е н и я 

т е м и  и л и  и н ы м и  т о в а р а м и  и  у с л у г а м и .

главное

«В глобальном смысле инвестиций 
Россия, безусловно, интересна. С од-
ной стороны, интерес возникает, когда 
локальный рынок для конкретного 
производителя является достаточным 
для локализации. Стратегия «произво-
дить, где продаёшь» работает во всём 
мире, тем более когда у рынка есть 
особенные требования. Например, 
низкие температуры эксплуатации 

ЗОЛОТОЕ РУНО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Текст: Нина Бойко
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оборудования, особые агрессивные 
среды и так далее.

С другой — Россия привлекательна 
с точки зрения производственного и 
созидательного потенциала. В нашей 
стране по-прежнему низкие затраты на 
аренду, энергию и человеческий ресурс. 
Особенно на высококреативный пер-
сонал. Сейчас с трудом можно назвать 
государство, в котором столько поко-
лений людей с врождённой предраспо-
ложенностью к созиданию, творческим 
подходом и в то же время способностью 
к инженерному делу и программирова-
нию. А если учесть доступное творче-
ское образование (ТРИЗ и прочие систе-
мы развития творческого потенциала), 
ценность таких кадров «покрывает» 
трудности организации производства 
в «стране медведей». Наша страна 
значительно привлекательнее и до-
ступнее к развитию, чем мы привыкли 
считать», — рассуждает генеральный 
директор российского представитель-
ства компании Mankiewicz Gebr. & Co. 
в России и странах СНГ, член Стратеги-
ческого совета по инвестициям в новые 
индустрии Минпромторга России 
Владимир Трофименко.

КАКОВ КЛИМАТ?

Уровень инвестиционной привле-
кательности большинства промыш-
ленных предприятий недостаточно 
высок, как считают аналитики, в силу 
нескольких причин: от устаревшего 
оборудования, технологий до низкой 
прозрачности акционерного капитала 
и корпоративного управления. Ежегод-
но статистика Центробанка фиксирует 
немало сделок по приобретению ино-
странными инвесторами долей в рос-
сийских компаниях. На практике более 
70% из них оказываются аферами, 
связанными с офшорными инвести-
циями, за которыми стоят российские 
бенефициары.

Но в масштабах глобализации ситуа-
ция, по мнению экспертов, постепенно 
укладывается в реальное положение 
дел многополярного мира. Этап ис-
пользования российских предприятий 
в качестве доноров и потребителей 
устаревших технологий понемногу 
уступает место равноправному сотруд-
ничеству.

«С рынка постепенно уходят рос-
сийские компании, которые жили 
за счёт личных договорённостей о 
поставках под конкретного заказчика, 
а перспективные активы переходят в 
руки заинтересованных в глобальном 
развитии собственников. Становится 

главное

всё труднее продать компанию, успех 
которой строился на личных связях 
руководителя.

Типичная практика недавнего про-
шлого: собственник удачно продаёт 
свою торговую или производствен-
но-торговую организацию, ссылаясь 
на усталость или нежелание продол-
жать работать. А на следующий день 
открывает такую же, переманивает 
менеджмент и продолжает работать 
по налаженным каналам. Сегодня всё 
больше ценят сотрудничество между 
компаниями, приобретение опыта и 
покупки ноу-хау для дальнейшего раз-
вития, а не просто передачу устарев-
ших технологий и попытки копирова-
ния», — уверен г-н Трофименко.

Ещё один из главных ограничите-
лей для иностранных инвестиций в 
России — неблагоприятная институци-
ональная среда. Эта распространённая 
формулировка подразумевает целый 
набор системных проблем российской 
экономики: от низкой защищённости 
прав собственности до сложностей при 
получении необходимых согласований 
в сфере строительства и подключения 
к сетям. Возможно ли преодолеть эти 
барьеры?

«За последние 5–7 лет в решении 
этих проблем наметился некий про-
гресс: государство стремится улуч-
шать инвестиционный климат как на 
национальном, так и на региональном 
уровне. На первый взгляд, у этих дей-
ствий есть результаты — так, Россия 
существенно усилила свои позиции в 
рейтинге Doing Business, переместив-
шись со 120 на 31 место. Однако на 
практике условия ведения бизнеса в 
большинстве регионов остаются не са-
мыми комфортными, а региональным 
и муниципальным администрациям не 
хватает опыта и компетенций в работе 
с иностранными инвесторами», — ана-
лизирует руководитель проекта «Рей-
тинги регионов России» Национально-
го рейтингового агентства Александр 
Пахалов.

«Мир уже давно вступил в эпоху, 
когда трудно говорить о «текущем», 
«нынешнем», «стабильном». Измене-
ния опережают все сроки, необходи-
мые на просчёт возможных рисков 
и вариантов развития событий. Мы 
придерживаемся принципов венчур-
ного инвестирования: не только во 
внешние, но и внутренние проекты и 
стартапы.

Как показывает практика, такой 
подход оказался эффективным: это 
подтверждает опыт 17 стран наше-
го присутствия. Побеждают те, кто, 

Оценка КИП «Енисейская Сибирь»

«В 2018 году на Красноярском эконо-
мическом форуме губернатор Алек-
сандр Усс говорил о том, что проект 
«Енисейская Сибирь» следует рассма-
тривать не в качестве макрорегиона, а в 
качестве портфеля проекта. Данное по-
зиционирование проекта кажется впол-
не верным: здесь действительно речь 
идёт, прежде всего, не об объединении 
регионов в рамках каких-либо произ-
водственных цепочек, а о совместном 
маркетинговом партнёрстве, нацелен-
ном на продвижение инвестиционных 
возможностей регионов среди целевой 
аудитории российских и зарубежных 
инвесторов.
Главный риск проекта заключается в 
неоднородности входящих в него ре-
гионов и как следствие — в разных 
возможностях получения выгод от со-
вместного проекта. Например, Красно-
ярский край — сильный регион с вы-
соким промышленным потенциалом, 
хорошими позициями в инвестицион-
ных рейтингах и достаточно развитой 
инфраструктурой. И он действитель-
но может за счёт создания бренда  
«Енисейская Сибирь» усилить свои кон-
курентные позиции и заинтересовать 
новых инвесторов. В свою очередь, 
Тыва — одна из самых проблемных 
территорий России, традиционный аут-
сайдер всех рейтингов инвестиционной 
привлекательности. Может ли этой ре-
спублике помочь обновлённое позици-
онирование? Маловероятно — для на-
чала региону нужно пройти долгий путь 
создания базовых инфраструктурных 
условий для ведения инвестиционной 
деятельности».

АЛЕКСАНДР ПАХАЛОВ, 
руководитель проекта «Рейтинги 

регионов России» Национального 
рейтингового агентства (НРА)

Ф
от

о:
 e

co
n.

m
su

.ru



8  «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (142) сентябрь 2019 • www.epps.ru                                                                                          

ной отрасли можно выделить компа-
нию Knauf, которая имеет в РФ свыше 
20 заводов. В пищевой промышленно-
сти одним из многочисленных приме-
ров иностранных инвестиций является 
деятельность компании Nestle: в 
разных регионах нашей страны рабо-
тают несколько производств. Подобные 
примеры есть практически в каждой 
отрасли», — перечисляет ведущий 
эксперт УК «ФИНАМ Менеджмент» 
Дмитрий Баранов.

Во многих регионах России форми-
руются промышленные кластеры — 
группы локализованных на опреде-
лённой территории промышленных 
предприятий, связанных между собой 
общими логистическими и технологи-
ческими цепочками. Примером может 
служить комплексный инвестицион-
ный проект «Енисейская Сибирь», в 
который вошли Красноярский край, 
республики Хакасия и Тыва. Подроб-
нее о КИП мы писали в коллекцион-
ном номере журнала № 6–7 (140) за 
июнь-июль 2019.

КАК НАЛАДИТЬ
КОММУНИКАЦИЮ?

Эксперты сходятся во мнении: уве-
личить приток иностранных инвести-
ций можно, если создать понятные, 
честные и стабильные правила игры, 
гарантами выполнения которых будут 
все уровни и ветви власти, в том числе 
судебная и правоохранительная систе-
мы. Обязательным условием должно 
быть развитие рынков сбыта, чтобы 
инвесторам было где реализовывать 
продукцию. Ключевым звеном в этом 
комплексе должно быть уважение и 
максимальная защита прав инвесто-
ров, в том числе прав собственности, 
которые должны работать и быть 
едиными для всех, вне зависимости 
от объёма инвестиций и политических 
связей.

«Необходимо развитие инвестицион-
ной инфраструктуры, индустриальных 
парков, инженерных центров между-
народного уровня и территорий, где 
будут созданы максимально комфорт-
ные условия для размещения про-
мышленных предприятий. Безусловно, 
подход должен быть основательным 
и ответственным. Любимый многими 
регионами способ — переименование 
разваливающихся корпусов старых 
предприятий в «индустриальные пар-
ки» — вряд ли даст реальные результа-
ты», — отмечает Александр Пахалов.

Условия конкуренции также долж-
ны быть равными для внутренних и 

главное
Г
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учитывая основные риски и обрабаты-
вая основные массивы информации, 
развивается в рамках своей стратегии, 
которая основана на принципах убеж-
дённости и веры. И я сейчас говорю не 
о религии. Такие методы пока активно 
не распространены в России, но наши 
компании рано или поздно придут к 
подобным системам управления разви-
тием бизнеса и рынков», — размышля-
ет Владимир Трофименко.

ЧТО РЕНТАБЕЛЬНО?

На переходном этапе после введе-
ния санкций для многих иностранных 
инвесторов единственно возможным 
вариантом было совместное производ-
ство. Однако такие формы взаимодей-
ствия не имели развития, поскольку 
методы и подходы российского менед-
жмента не всегда неэффективны. Не-
дополучали в этом случае обе стороны.

«Нам, русским, крайне трудно дове-
риться партнёру, внедрять современ-
ные методики. Многие руководители 
боятся потерять власть: психологи-
чески трудно признаться себе в том, 
что кто-то может знать больше. Это 
тупиковый путь. Гораздо выгоднее и 
эффективнее использовать положи-
тельный опыт и применять эффектив-
ные методики.

Один из успешных примеров ино-
странного бизнеса в России — концерн 
Palfinger. Компания обосновалась на 
рынке на общих основаниях, создала 
совместное производство с россий-
ской, а сегодня занимает уже около 
40% рынка крано-манипуляторных 
установок. И это один из лучших 
продуктов в своей нише. Более того, 
Palfinger запустил экспорт продукции 
для других заводов группы компаний 
в Европе», — считает Владимир Ана-
тольевич.

Сегодня мировые инвесторы пред-
почитают открывать на территории 
России собственные предприятия: 
строить с нуля «в чистом поле». Как 
правило, такие проекты если не рен-
табельнее, то наверняка более надёж-
ные: на выходе инвестор получает 
собственное современное производ-
ство, заточенное под «свои» потребно-
сти и особенности технологического 
процесса, свободное от возможных 
акционерных конфликтов.

«Примером успешных иностранных 
инвестиций служит автомобильная 
индустрия, целый ряд заводов ино-
странных автоконцернов, созданных 
в России с нуля: Volkswagen, Toyota, 
Hyundai, Nissan и другие. В строитель-

ГОДУ В РОССИИ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ЛОКАЛИЗОВАНО 
ПРОИЗВОДСТВО 

К

ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В

2020

19

800

ОТРАСЛЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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внешних инвестиций. Сотрудничество должно быть 
взаимовыгодным для создания качественного продукта 
и компонентной базы.

«Важно работать на глобальный рынок и создавать 
конкурентный продукт — полагаю, тогда инвесторы 
сами выстроятся в очередь. А пока основные мировые 
игроки получают обратную связь в виде опыта крупней-
ших международных OEM, которые много лет инвести-
ровали в образование российских поставщиков и пар-
тнёров, не получая в ответ отклик и желание следовать 
требованиям по качеству и нормальным договорным 
отношениям и бизнес-этике.

В России не привыкли привлекать экспертизу, делать 
долгосрочное планирование, максимально приближен-
ное к реальности, инвестировать в развитие и внедре-
ние проектов. Пока считают технико-экономическое 
обоснование, меняется сама производственная пара-
дигма», — говорит Владимир Трофименко.

ВМЕСТО ИМПОРТА

В какой-то степени импортозамещение может при-
влечь иностранные инвестиции, ведь если в стране 
вовсе не производят или производят мало каких-либо 
товаров или услуг, мировые компании могут решить эту 
и многие другие задачи. Например, рост национальной 
экономики, увеличение валютной выручки страны, 
дополнительная «загрузка» смежных отраслей, напол-
нение бюджетов всех уровней, наконец, новые рабочие 
места.

«Санкции влияют на иностранные инвестиции нега-
тивно: это источник дополнительных рисков и неопре-
делённости, которые очень не любят инвесторы. Даже 
если эти меры никак не касаются конкретного бизнеса, 
новости о них создают неблагоприятный информа-
ционный фон, который может повлиять на принятие 
инвестиционного решения. Ведение бизнеса в России 
сопряжено с существенными внутренними политиче-
скими и регуляторными рисками, поэтому дополни-
тельные внешние риски в виде угрозы санкций точно 
не радуют иностранцев. В свою очередь, импортозаме-
щение открывает некоторые новые возможности — так, 
после 2014 года существенно возрос интерес зарубеж-
ных инвесторов к аграрно-промышленному комплек-
су», — приводит пример г-н Пахалов.

ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО?

Каков бы ни был объём государственной поддерж-
ки промышленников, она вовсе не означает формулу 
«власть создаёт продукт».

«Я участвую в коммуникации бизнеса и власти: вхо-
жу в консультационные советы ассоциаций и компаний 
(advisory board) и часто слышу запрос «дайте денег, 
снизьте налоги». При этом я прекрасно понимаю пози-
цию как представителей предприятий, так и со стороны 
власти. Деньги выделяют, при этом процент разработок 
действительно конкурентоспособных товаров крайне 
мал. И дело не в самом производстве, а в низкой куль-
туре управления и развития.

На уровне государства нам нужен продукт, кото-
рый можно поддерживать и успешно продвигать и на 
внутреннем, и на внешнем рынке. Иначе всё скатится 
к ограничениям, а потребитель в конце концов отдаст 
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предпочтение импортной продукции 
в случае отсутствия качественных 
российских аналогов.

На мой взгляд, таможенное регули-
рование должно заключаться в под-
держании баланса затрат локальных и 
внешних производителей на создание 
аналогичных продуктов. Если для вы-
хода на конкурентный рынок россий-
ское предприятие по определённым 
причинам вынуждено затратить обо-
снованно больше средств, именно эта 
разница должна компенсироваться в 
виде таможенного регулирования для 
импортной продукции», — высказыва-
ет мнение Владимир Трофименко.

В 2018 году производители пищево-
го оборудования получили субсидии 
общим объёмом 881 млн рублей, чтобы 
иметь возможность предоставлять 
скидки на приобретение техники (в 
рамках Постановления Правительства 
РФ № 547). Это позволило покупате-
лям приобрести с дисконтом хлебо-
пекарные печи, молочное оборудо-
вание, силосы, машины для фасовки 
и упаковки, зерносушилки, витрины 
холодильные и другое оборудование 
российского производства на общую 
сумму более 5,5 млрд рублей.

«Минпромторг РФ и в нынешнем 
году продолжил субсидировать пилот-
ные партии средств производства в 
соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ № 634. Начало первого 
отбора на право получить поддержку 
пришлось на середину июня. Отече-
ственным производителям государство 
компенсирует до 50% фактических 
затрат на оплату сырья, материалов 
и комплектующих. Сюда же — оплата 
труда производственного персонала, 
инженерные разработки и проекти-
рование, приобретение оснастки и 
расходного инструмента, логистиче-
ские операции. Предполагалось, что 
всё это позволит снизить цену для по-
требителей на 15–50% ниже рыночной 
стоимости оборудования. Это касается 
продукции отраслей тяжёлого, нефте-
газового, энергетического машино-
строения, станкоинструментальной 
промышленности, а также пищевой и 
строительно-дорожной техники», — 
сообщает Дмитрий Баранов.

ПРОМЫШЛЕННО-
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА

Российские регионы и предприятия 
по-разному перспективны в плане при-
влечения иностранных инвестиций. 
Это наглядно демонстрируют данные 
Центробанка по распределению пря-
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ГОДУ СОСТАВИЛА

ОБЩАЯ СУММА 
ВЕНЧУРНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
В ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
В РОССИИ В

*СЛЕДУЕТ 
ИЗ ГОДОВОГО 
ОТЧЁТА РОССИЙСКОЙ 
ВЕНЧУРНОЙ 
КОМПАНИИ (РВК)

2018

7,1млн $*

«Теоретически российские производи-
тели могут быть интересны инвесторам 
из других стран, однако нужно учиты-
вать ряд моментов.
Во-первых, массовая приватизация дав-
но завершилась, и в стране практически 
не осталось свободных нераспределён-
ных активов, которые, что называется, 
«ждут» новых хозяев. Все предприятия 
уже принадлежат кому-то, а не нашед-
шие новых владельцев либо больше 
не существуют, либо находятся в столь 
плачевном состоянии, что не интересны 
инвесторам.
Во-вторых, владение активами и веде-
ние бизнеса в России затрудняют мно-
гочисленные риски. Это и геополитиче-
ские факторы, и неблагоприятный для 
предпринимателей климат, и высокий 
уровень бюрократизма и коррупции, 
и непростые условия привлечения фи-
нансирования.
В-третьих, отрицательно сказывается 
на инвестиционном климате и полити-
ка огосударствления в ряде отраслей, 
укрупнения предприятий, в результате 
инвесторы не имеют возможности при-
обрести тот или иной актив, им трудно 
конкурировать с крупными холдингами, 
большинство из которых к тому же госу-
дарственные.
В-четвёртых, состояние многих пред-
приятий далеко от идеального: опе-
рационные результаты не самые впе-
чатляющие, высок уровень износа 
основных средств, есть технологическое 
отставание. Инвестору, который купит 
их, придётся не только заплатить за ак-
тив, но и инвестировать крупные суммы 
в обновление и модернизацию пред-
приятия, повышение конкурентоспо-
собности, чтобы начать возврат средств, 
получать доход. То есть сроки окупаемо-
сти могут увеличиться, к чему не готовы 
многие инвесторы — ещё одна причина 
не инвестировать».

ДМИТРИЙ БАРАНОВ, 
ведущий эксперт 

УК «ФИНАМ Менеджмент»
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мых иностранных инвестиций. ПИИ — 
важнейший показатель интереса 
иностранных инвесторов к экономике 
той или иной страны или региона, он 
отражает готовность иностранных 
инвесторов реализовывать проекты 
и участвовать в ведении бизнеса на 
той или иной территории. Вот что нам 
об этом рассказали в Национальном 
рейтинговом агентстве.

«По распределению прямых ино-
странных инвестиций картина по 
итогам 2018 года получилась сле-
дующая: 50% от общероссийского 
притока ПИИ пришлось на Москву, 
в первой пятёрке регионов также 
представлены Ямало-Ненецкий АО 
(7%), Подмосковье (6,3%), Санкт-Пе-
тербург (4,6%) и Красноярский край 
(4,2%). При этом во многих регионах 
России иностранных инвестиций нет 
или почти нет. Самый яркий при-
мер — республики Северного Кавказа, 
у каждой из которых стоит «ноль» в 
графе поступления ПИИ за 2018 год. 
Нулевые и близкие к нулю вложения 
иностранных инвесторов в 2018 году 
также зафиксированы в Марий Эл, 
Курганской области, Республике Ал-
тай, Камчатском крае», — приводит 
цифры Александр Пахалов.

Такова картина не только прошлого 
года: диспропорции характеризуют 
ситуацию на протяжении многих лет. 
Аналитики говорят, что действитель-
но привлекательных территорий для 
иностранных инвесторов весьма мало.

«Эти территории можно разделить 
на три условные группы. В первую 
входят «две столицы» и прилегающие 
к ним территории: Москва и Подмо-
сковье, Петербург и Ленобласть. Эти 
регионы интересны инвесторам с точ-
ки зрения большого рынка, развитой 
инфраструктуры и высокого челове-
ческого потенциала.

Вторую группу составляют тради-
ционные ресурсные и промышленные 
регионы: Тюменская область, Саха-
лин, Красноярский и Пермский края 
и другие, где интерес для инвесторов 
представляет прежде всего перера-
ботка этих ресурсов.

Наконец, третья группа — это те 
регионы, которым удаётся привлекать 
инвесторов не только за счёт ресурс-
ных или географических преиму-
ществ, но также путём создания ком-
фортного инвестиционного климата. 
Таких регионов, к сожалению, всё ещё 
немного. В качестве примеров можно 
привести Татарстан, Калужскую, 
Ульяновскую и Липецкую области», — 
разъясняет г-н Пахалов.
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«К 2020 году в России должно быть ло-
кализовано производство 800 видов 
продукции в 19 отраслях промышлен-
ности.
Одна из главных причин такого реше-
ния — политика импортозамещения 
РФ. В ходе реализации масштабного 
плана должно быть выполнено более 
2000 проектов по локализации произ-
водства. Метод «кнута и пряника» на-
блюдается и в тендерной политике: гос-
закупки иностранной продукции часто 
оказываются запрещены, либо цены на 
неё автоматически снижают на 15%.
Специальные инвестиционные кон-
тракты направлены на поощрение ло-
кализации производства в России. Они 
предоставляют компании ряд преиму-
ществ, но содержат и некоторые огра-
ничения. Налоговые льготы могут вы-
глядеть привлекательно, однако стоит 
учитывать, что инвестиции должны со-
хранять рентабельность без субсидий и 
пониженных ставок».

АЛЕКС СТОЛЯРСКИЙ, 
директор юридического, налогового 

отделов и отдела комплаенс-
контроля SCHNEIDER GROUP

СКАЗАНО

В апреле глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров сообщил: в 2018 
году ведомство оказало поддерж-
ку 45 проектам в нефтегазовом 
машиностроении на сумму свыше 
4,3 млрд рублей, это позволило 
снизить импортозависимость поч-
ти на 10%, что больше плановых 
показателей.

СКАЗАНО

Как сообщает фонд Germany  
Trade & Invest (GTAI), с учётом пер-
спектив ведения бизнеса и слож-
ной геополитической обстановки, 
российское правительство должно 
способствовать росту экономики. 
Для этого необходимо обеспечить 
приток частных инвестиций, циф-
ровизацию экономики и повыше-
ние производительности труда. 
Хорошие макроэкономические 
показатели обеспечат реализацию 
этих планов. Однако иностранные 
инвесторы не торопятся из-за вы-
соких процентных ставок и угрозы 
новых санкций.
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МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СМЕСИТЕЛЬ ГАЗОВ AR+CO2 AR+CO2

НОВЫЕ ФРЕЗЫ GARANT MASTER ALU ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЯ

Компания «Техническая Лаборатория», поставщик сварочного и 
металлообрабатывающего оборудования из Европы и Азии, напо-
минает о своём предложении для рынка — смесителе газов с элек-
тронным управлением. По заверению производителя, электронный 
принцип управления процессом смешивания газов обеспечивает 
надёжность. Мембраны, пружины, манометры, ротаметры защи-

щены от преждевременного износа. Электроника контролирует 
точность смешивания. А установленная скорость расхода газовой 
смеси стабильна вне зависимости от давления в баллонах. Кроме 
того, устройство быстро реагирует на изменение настроек: после 
регулировки новый состав смеси начинает поступать к месту свар-
ки уже через 2-3 секунды.
В последней модификации смесителя появилась возможность 
приготавливать смесь с параметрами 98% аргона +2% углекислоты, 
что позволяет производить сварку нержавеющих сталей полуавто-
матическими сварочными аппаратами.
Оборудование было выведено на рынок в 2012 году, тогда же был 
получен патент на полезную модель. Среди предприятий, уже 
использующих данное оборудование на своём производстве, 
ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ», АО «Восточно-Сибирский машино-
строительный завод», ООО «Красноярский Котельный завод», 
ООО «Машзавод», ООО «КрасПТМ», ООО «СибДамель» (СУЭК), Кеме-
ровохиммаш — филиал АО «Алтайвагон», ООО «Байкалстальстрой», 
ООО «СибЭлектро», АО «103 Бронетанковый ремонтный завод», ОАО 
«Соломбальский машиностроительный завод», 
ООО «Термооптима», ООО «Сибэнерготерм», АО ПМЗ «Павлодарский 
машиностроительный завод», ООО «Октябрьскхиммаш» и другие.

плавности резания. Обладая качеством балансировки G 1,8, она 
достигает наилучших показателей производительности при работе с 
высоким числом оборотов. Фреза для обработки пазов и карманов 
GARANT Master Alu PickPocket и черновая фреза со стружколомами 
GARANT Master Alu SlotMachine, напротив, позволяют достигать макси-
мальных подач. В большинстве случаев обработка алюминия ведётся 
с применением СОЖ, поэтому при необходимости можно использовать 
фрезы с каналами для внутренней подачи СОЖ. Благодаря своей 
запатентованной геометрии торцевой части фрезы для обработки 
карманов и пазов, и черновые фрезы могут врезаться в материал 
не только по круговой интерполяции или под углом, но даже просто 
засверливаться.

Для повышения надёжности процесса на инструмент из новой линии 
фрез GARANT Master Alu нанесено высококачественное алмазное 
(DLC) — покрытие новейшего поколения зелёного цвета. Концевая 
фреза с одной режущей кромкой и фреза для фрезерования карманов 
и пазов PickPocket также доступны в исполнении без покрытия.

В новую линейку твердосплавных фрез GARANT Master Alu входят: сба-
лансированная однозубая концевая фреза, фреза для чистовой обра-
ботки, черновая фреза со стружколомающим профилем (SlotMachine) 
и фреза для обработки карманов и пазов (PickPocket) — последняя 
также доступна в виде тороидальной фрезы. 

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

Производительность, надёжность процесса и эффективность, присущие 
инструменту из линейки GARANT Master от Hoffmann Group, теперь 
доступны при обработке алюминия.

Однозубая твердосплавная концевая фреза GARANT Master Alu точно 
сбалансирована для оптимизации отвода стружки и обеспечения 

Новости промышленности  

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
.

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
.



 «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (142) сентябрь 2019 • www.epps.ru                                                                                          15

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 



16  «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (142) сентябрь 2019 • www.epps.ru                                                                                          

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

«РОСЭЛЕКТРОНИКА» БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ГЕРКОНЫ 
НА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА

«ШВАБЕ» ОБЕСПЕЧИТ  
УЗБЕКИСТАН ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начинает 
поставки магнитоуправляемых герметизированных контактов 
(герконов) на североамериканский рынок для приборов учёта 
электроэнергии, газа, воды и тепла. Запланированный объём 
первых поставок — 1,2 млн изделий в год.

Рязанский завод металлокерамических приборов — единствен-
ный производитель герконов в России. Предприятие прошло 
внешний аудит на соответствие требованиям к поставщикам 
электронных компонентов транснациональной компании ITRON 
INC., что означает производство по высоким мировым 
стандартам. 
ITRON INC. специализируется на разработке и производстве 
приборов и систем учёта электроэнергии, газа, воды, а также на 
реализации крупных инфраструктурных проектов.
Герконы широко применяются в бытовой технике, автомобиль-
ной, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре, систе-
мах автоматики и безопасности.
По словам специалистов «Росэлектроники», основным рынком 
сбыта в 2018 году был Китай. Строительный бум привёл к росту 
спроса на бытовую технику с герконовыми датчиками. Сегодня 
холдинг поставляет оборудование более чем в 50 стран, в том 
числе азиатские, европейские, ближневосточные и СНГ.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

С 2018 по 2019 год вступили в силу изменения в нормативные право-
вые акты Российской Федерации, которые регулируют, соответствуют 
ли объекты защиты требованиям пожарной безопасности, путём 
независимой оценки пожарного риска.

Документы теперь содержат новые понятия: «эксперт в области оцен-
ки пожарного риска», «организация, осуществляющая деятельность 
в области оценки пожарного риска». Утверждены также требова-
ния, которым должны соответствовать эти специалисты, и правила 
проведения их аттестации. Вместе с тем понятие «аккредитованная 
организация» — упразднено.
Аудит пожарной безопасности проводит эксперт в области оценки 
пожарного риска на основании договора между собственником и 
экспертной организацией. Аудитор должен иметь квалификационное 
удостоверение должностного лица, аттестованного на осуществление 
деятельности в области оценки пожарного риска, выданное в соот-
ветствии с приказом МЧС России от 18.01.2019 № 23. Ранее сотруднику 
достаточно было иметь свидетельство.

Это значит, что, заключая договор с экспертной организации о прове-
дении независимой оценки пожарного риска, необходимо обратить 
внимание на наличие действующих квалификационных удостовере-
ний у её сотрудников.

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех запустил в Джизакской 
области производство автоматизированных систем водоподго-
товки. В перспективе это позволит решить проблему нехватки 
питьевой воды в Республике Узбекистан.
Производство организовано на совместном предприятии НИИ 
«Полюс» им. М. Ф. Стельмаха холдинга «Швабе» и узбекистан-
ского фонда «Цифровое доверие». В рамках производственной 
кооперации НИИ «Полюс» обеспечивает наукоёмкую продукцию: 
блоки управления и цифровые насосы-дозаторы, а также энерго-
силовые блоки, управляющие насосы высокого давления.
«Потребность республики в данном оборудовании высока, 
насыщение рынка наступит не ранее чем через несколько лет 
производства. Работа по выпуску оборудования уже начата. Всего 
до конца 2020 года мы планируем реализовать более 300 систем 
водоподготовки в различных модификациях», — отметил гене-
ральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.
Предприятие освоило выпуск систем очистки МС-1000, исполь-
зующих технологию окисления примесей гипохлоритом натрия. 
С её помощью очищенную воду получат 100 человек при норме 
потребления 250 литров в сутки на человека. В планах дополнить 
продуктовую линейку системами, рассчитанными на снабжение 
от 100 до 400 человек. Так, в Узбекистане собираются создать 
систему очистки МО-140Л производительностью 140 литров в час. 
Модель была разработана специально для поточного произ-
водства и отличается от аналогов меньшей ценой и сниженным 
энергопотреблением.
Системы водоподготовки очищают воду от солей, органических 
веществ и тяжёлых металлов, обеззараживают от бактерий и 
вирусов, а также дезактивируют радиоактивные вещества, делая 
воду пригодной для питья.

Новости промышленности  
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ИННОВАЦИЯ НА РЫНКЕ ПОДШИПНИКОВ ОТ NTN-SNR

Поделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

Производитель подшипников NTN-SNR представил инноваци-
онную новинку KIZEI — сферические подшипники с металли-
ческими защитными пластинами со специальным покрытием 
и сепаратором из азотированной стали, которые позволяют 
повысить устойчивость к ударам и коррозии. Подшипники 
KIZEI имеют улучшенные показатели грузоподъёмности и 
скорости, характерные для высококачественной серии под-
шипников NTN-SNR марки Ultage. 
KIZEI имеют стандартные размеры по ISO и полностью 
взаимозаменяемы с открытыми сферическими подшипни-

ками. Ещё одна отличительная особенность KIZEI — оптимальные 
допуски на несоосность посадочного места, полностью аналогичные 
допускам открытого сферического подшипника. Удобный доступ к 
внутреннему пространству подшипника позволяет легко диагности-
ровать его состояние.
Подшипники KIZEI имеют широкий диапазон рабочих температур 
от -40 °C до +200 °C, как у открытого сферического подшипника, 
причём стабильность размеров сохраняется при температуре до 
+200 °C. Все эти характеристики необходимы для работы в тяжёлых 
условиях эксплуатации: угольной, горнодобывающей, цементной, 
металлургической промышленностей, в том числе там, где исполь-
зуют различные типы конвейеров и кранов, а также в промышлен-
ной вентиляции.
Прежде чем отправиться на производство, KIZEI прошли ряд ис-
пытаний. После 2 200 часов работы на карьерном конвейере KIZEI, 
проработавшие в два раза дольше, чем стандартные открытые 
подшипники, имели гораздо меньший износ. Испробовали новинку 
и на цементном производстве в высоко абразивной загрязнённой 
среде, количество простоев сократилось в три раза, за счёт чего 
экономия достигла 515 000 €.

Новости промышленности  
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мальные отечественные поставщики, в том 
числе IT-решений, без экспорта просто не 
могут выжить, — не совсем корректно. Мы 
в своей работе по технологическим ком-
понентам, например, по 3D-EDU, работаем 
в десятках стран мира. И мы видим, что не 
только гиганты Германия, США и Франция, 
но и такие страны, как Испания, Италия, Ки-
тай, Южная Корея и ряд других, имеют боль-
шое количество собственных разработчиков 
программного обеспечения: САПР, PDM, BIM. 
Они лицензируют наши компоненты, делают 
прекрасные, востребованные у себя в стра-
не программные продукты на, казалось бы, 
совершенно мизерной промышленной базе 
заказчиков — у нас эта база намного больше.

Основное, о чём нужно говорить: дай-
те рынок! Дайте, пожалуйста, всей цепочке 
создания ценности в промышленности Рос-
сийской Федерации возможность получить 
этот рынок — пускай с протекционизмом, 
с какими-то послаблениями государства, 
с закрытием торговых границ и так далее. 

О ЧЁМ МОЛВИТ
ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО?
Говорили не только о технологиях, но  

и о том, что тормозит их развитие. Прежде 
всего, по словам спикеров, в определении 
«цифровая промышленность» ключевое 
слово — не «цифровая», а именно «про-
мышленность». Сама по себе цифровиза-
ция — это инструмент, который обслужива-
ет более глобальные и широкие замыслы 
и потребности промышленности как заказ-
чика. Первичной в этом смысле становится 
как раз задача, которую необходимо ре-
шить в конкретной отрасли, на конкретном 
предприятии, конкретному конструктору 
или технологу.

«Прежде всего, нужны достаточно внятные 
рынки по всей цепочке. Нам как IT-компа-
нии первично, чтобы у промышленности 
был спрос. Немного лукавят те, кто гово-
рит, что внутренний промышленный рынок 
слишком мал. На самом же деле он доста-
точно широкий, и говорить о том, что нор-

ЧТО ЕСТЬ ЦИФРОВОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ?

Фокусом деловой программы выставки «Металлообработка-2019» стала «цифра». Разговор выдался дале-
ко не формальный: на девятом международном научно-техническом форуме «Технологии обработки мате-
риалов, робототехника и Индустрия 4.0» представитель одной из IT-компаний продемонстрировал слайды  
с изображением производственного цеха, где промышленное оборудование оживает. Некая история глазами 
станков, которые «живут» на предприятиях. Их диалог о том, как провести уик-энд и чем заняться на следую-
щей неделе. Один говорит о своей болячке, другой сетует на внеплановую починку, которая станет помехой 
работе. Третий заявляет своему оператору: «Барбекю в субботу отменяется — похоже, у нас с тобой будут 
насыщенные выходные».
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В условиях наращивания санкций 
со стороны США и рисков кибера-
так отечественные предприятия 
стали более уязвимы для внешних 
угроз. Не обеспечивается в полном 
объёме разработка технологиче-
ских заделов, подготовка перспек-
тивных научных и инженерных 
кадров, налицо — дефицит квали-
фицированных специалистов, про-
изводительность труда в 3-4 раза 
ниже лучших мировых практик.

В ТЕМУ
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Это принципиально важно: деньги нуж-
но оставлять внутри страны», — считает 
директор по стратегическому развитию 
АО «АСКОН», член правления Ассоциации 
«Цифровые инновации в машиностроении» 
Евгений Бахин.

ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА ВОПРОСА
Деньги — второй момент, о котором сказал 

Евгений Викторович. Чтобы цифровизация 
дала нужный эффект, необходимы инве-
стиции в технологии, обучение персонала, 
пилотные проекты, важно также иметь воз-
можность наступать на грабли, пробовать  
и ошибаться: деньги нужны и как подушка 
безопасности на случай первых потерь.

«Представители промышленности едино-
гласно констатируют: сегодня производство 
почти во всех отраслях становится всё менее 
выгодным. Деньги — дорогие, кредитова-
ние — зажато (отдельные источники, которые 
касаются кредитования ОПК, мы не рассма-
триваем). Но что касается гражданского сег-
мента, здесь не меньше 1200 предприятий  
в реестре ОПК Минпромторга, и в одной толь-
ко нашей компании — около 15 000 заказчи-
ков и партнёров по консорциуму развития.

Этот сектор довольно велик, и ему катего-
рически нужны деньги, которых просто нет. 
Отчасти помогает компания PRP, однако этот 
канал очень узкий. Без нормального кре-
дитного финансирования, сопоставимого по 
условиям с зарубежным, промышленный 
комплекс будет либо работать очень плохо, 
либо не развиваться вообще. В таком случае 
ни на какую цифровизацию денег у этого 
огромного гражданского сектора просто не 
появится», — констатирует Евгений Бахин.

Чтобы цифровое машиностроение всё-та-
ки развивалось, необходима продуманная 
промышленная политика. Для каких-то от-
раслей написана стратегия развития, где-то 
её уже реализуют. Дорожную карту нацпро-
екта «Цифровая экономика» в виде сборника 
получили все участники расширенного засе-
дания Общественного совета федерального 
партийного проекта «Локомотивы роста»  
и АЦИМ. Эксперты эту дорожную карту 
оценили.

«Там очень грамотно продуманы направ-
ления, показатели, понятно, с кого за что 
можно будет спросить в 2024 году. Однако 
есть один нюанс: слова «промышленность», 
«машиностроение», «станкостроение» там 
отсутствуют от слова «совсем». В 2024 году 
ответственные органы должны будут предъ-
явить результаты своей работы, они предо-
ставят выполненные показатели KPI. Однако 
с производством это никоим образом не бу-
дет связано, и есть риск, что индустрия мо-
жет остаться в том же состоянии, что и сейчас. 

Поэтому как раз промышленность и маши-
ностроение должны быть приоритетными  
и в нацпроекте, и на всех уровнях власти, ин-
ститутов развития. Тогда появятся инвестиции,  
а разработки будут внедрять гораздо быстрее.

Более того, инженерному сообществу, 
IT-компаниям поддержка государства не-
обходима там, где необходимо условное 
понимание, кто нам «друг», а кто «враг». 
Например, «длинные» исторические корни 
у российско-германского сотрудничества. 
Многие проекты реализованы с одобрения 
высшего руководства страны, один из яр-
ких — Siemens, и развиваются они несмотря 
ни на что», — уверен эксперт.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —
НИЧЕГО НЕОБЫЧНОГО
Как говорят эксперты, ничего сверхъе-

стественного в цифровой промышленности 
и экономике нет, то есть суть их не меняет-
ся. Что же даёт «цифра»? Появляется более 
мощный транспорт данных, который может 
передавать любые объёмы, создают но-
вые аппаратные средства для серверной  
и клиентской обработки огромных массивов 
данных.

«Всё более капитализируется математика, 
например, «Яндекс» и Google сделали это 
в виде систем поиска, мы с вами — в виде 
систем SAPR, PDM, управления станками  
и так далее. Это лишь технологии, которые 
обслуживают замысел. Главное, чтобы он 
был правильно сформулирован — так, чтобы 
производить в России машиностроительную 
и иную продукцию было выгодно. С техно-
логиями мы успешно разберёмся, а в плане 
высоких целей хочется определённости от 
ответственных лиц государства», — заключил 
в своём докладе г-н Бахин.

НА ОСТРИЕ ХАЙПА
Ещё одна тема, которую обсуждали участ-

ники форума, — тренды, связанные с пере-
ходом на «цифру». На повестку этот вопрос 
вынес представитель ООО «Цифра». На рын-
ке цифровизации эта компания недавно, но  
с начала года уже сэкономила своим кли-
ентам около полутора миллиардов рублей. 
Активы «Цифры» — игроки отрасли с много-
летним опытом, представители которых всё 
чаще встречаются с «цифровыми» кейсами  
и обсуждают такие явления, как виртуальные 
двойники, искусственный интеллект, плат-
формы интернета вещей и так далее.

«Обратимся к кривой Гартнера — одному 
из основных инструментов, с помощью ко-
торого мы можем отслеживать жизненный 
цикл самых последних мировых технологий. 
Так, мы видим, как вначале зарождается 
идея, которая может достигнуть зоны роста 
или так называемого хайпа, она так и назы-

ДО

2025

2 трлн

ГОДА ЭФФЕКТ ОТ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ДОЛЖЕН 
ДАТЬ НЕ МЕНЕЕ

ПРИРОСТА К ВВП*

*ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
MCKINSEY

По словам заместителя дирек-
тора департамента станкострое-
ния и инвестиционного машино-
строения Минпромторга России  
Дмитрия Никитина, российский 
рынок пока не понимает, в чём 
преимущество и экономическая 
привлекательность цифровизации.

СКАЗАНО
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занимаются искусственным интеллектом, 
машинным обучением (machine learning), по-
строением нейросетей и применением их в 
промышленности. Однажды мы обсуждали, 
как лучше и эффективнее выстроить комму-
никацию. Я предложил общий чат в WhatsApp, 
на что коллеги ответили мне: «WhatsApp поль-
зуется моя мама». В тот момент я понял, на-
сколько быстрая и неотвратимая мысль 4.0», — 
поделился г-н Аронсон.

От лирической мысли Михаил Константино-
вич тут же перешёл к практической и привёл 
результаты исследований, подготовленных 
сотрудниками McKinsey для правительства 
РФ. Они гласят, что главные мировые тренды 
должны изменить не только нашу жизнь, но 
и стать ключевыми для роста ВВП страны. По 
самым скромным подсчётам до 2025 года эф-
фект от цифровизации должен дать не менее 
двух триллионов прироста ВВП.

«Когда подсчитали, сколько цифровизация 
даёт стране, промышленности к росту ВВП, 
мы увидели достаточно смелые цифры, кото-
рые должны изменить основные показатели 
по производительности труда, повышению 
точности работы оборудования, снижению 
затрат. Десятки процентов — это немало, до-
биться таких показателей довольно тяжело, 
тем более расчёты делали экономисты, а не 
производственники. Поэтому зачастую наши 
клиенты скептически относятся к тому, что  

вается — «кривая хайпа». Затем тренды про-
ходят пик ожидаемости и падают — уходят  
в пике, что говорит о разочаровании первы-
ми экспериментами. Очень небольшое коли-
чество технологий могут «дорасти» и выйти 
на плато эффективности, что значит фактиче-
ски попасть в нашу с вами жизнь.

Так вот, здесь сфокусированы разработки, 
связанные с виртуальными двойниками, ис-
кусственным интеллектом — они как раз на-
ходятся на самой вершине «хайпа». Скоро на 
наших глазах они перейдут на ступень разоча-
рования. Это прямое подтверждение тому, что 
первичен именно запрос бизнеса, а не цифро-
визация. Однако есть технологии, которые пре-
одолели это пике, например, «умная фабрика», 
интернет вещей. В отличие от всех остальных 
они выходят на пик своей эффективности», — 
рассказывает в своём докладе коммерческий 
директор ООО «Цифра» Михаил Аронсон.

По словам экспертов, сегодня российская 
промышленность и наука вышли на финиш-
ную прямую Индустрии 3.0. По сути, внедре-
ние «хайповых» технологий — первый шаг на 
пути к Индустрии 4.0. Следующий этап — это 
абсолютно новый темп жизни, иная скорость 
проникновения технологий, скорость принятия 
решений и скорость движения мысли.

«В нашей компании работает много мо-
лодых ребят в возрасте до 30 лет, которые 

с помощью той или иной технологии можно на 
20–30% снизить простои оборудования и повы-
сить производительность», — предупреждает 
Михаил Аронсон.

КООПЕРАЦИЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Знатоки отрасли отмечают: за последние 

двадцать лет произошла радикальная дивер-
сификация инфраструктуры машинострои-
тельного комплекса, который десятилетиями 
формировался во времена СССР. Это привело  
к снижению конкурентоспособности отече-
ственного машиностроения на внешних рын-
ках, многие виды продукции перестали быть 
востребованы на внутреннем. В результате — 
падение объёмов производства в автомобиль-
ной промышленности, авиастроении, сельхоз-
машиностроении и других отраслях. Но больше 
всех под удар попало российское станкострое-
ние и, как следствие — высокая импортозави-
симость наших производителей от западных 
поставщиков технологий, оборудования и си-
стем автоматизации.

Для того чтобы не плестись в хвосте циф-
рового прогресса, годом ранее была создана 
Ассоциация «Цифровые инновации в машино-
строении». Её состав распределён по разным 
направлениям деятельности, о целях и задачах 
каждого говорили много и подробно.

«Структура достаточно универсальна, как 
и в любой ассоциации, в составе правления 

ЕВГЕНИЙ БАХИН,
директор по развитию «АСКОН», 

член правления Ассоциации 
«Цифровые инновации 

в машиностроении»

«Очень важно обеспечить восста-
новление, укрепление роли и зна-
чимости инженерно-технической 
элиты, её влияния на принимае-
мые и реализуемые решения как 
в рамках развития профильных 
отраслей промышленности, так  
и в рамках государственного 
управления в целом».

        Диаграмма Gartner «Кривая ажиотажного цикла»* (Hype Cycle) 
     2019 года, на которой представлены 29 наиболее значимых новейших 
   технологий, демонстрирует те тренды развития ИТ, которые будут сти-
рать границы между человеком и машиной.



 «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (142) сентябрь 2019 • www.epps.ru                                                                                          21

много знакомых лиц, весьма авторитетных. 
В наблюдательный состав вошли ректоры 
университетов, президенты ведущих компа-
ний и, естественно, представители РСПП. Если 
говорить о ключевых направлениях работы, 
это техническое прогнозирование и экспертно- 
аналитическая деятельность, технологические 
платформы и комплексы, IT-решения по авто-
матизации, мы их рассматриваем во взаимос-
вязи — только в таком варианте можно достиг-
нуть успеха. Стандартизация, идентификация 
продукции, сертификация систем процесса — 
тоже сфера наших интересов, и, естественно, 
развитие цифровых компетенций — это задача 
по взращиванию квалифицированных пер-
спективных специалистов.

Я уже 7 лет веду направление, связанное  
с подготовкой кадров. В ОПК этому уделяют 
колоссальное внимание, потому что это и есть 
база развития цифровой промышленности  
и экономики. Существует конференция 1С, здесь 
работаем мы с вами, в Санкт-Петербурге про-
ходит форум «Белые ночи САПР», на котором 
также обсуждают эти вопросы, форум органи-
зует и компания «АСКОН»», — с оптимизмом 
отмечает председатель правления ассоциации 
«Цифровые технологии в машиностроении», 
директор Института ИСиТ МГТУ «СТАНКИН» 
Борис Позднеев.

Учредителями Ассоциации «Циф-
ровые технологии в машино-
строении» стали 29 организаций,  
в числе которых машиностроите-
ли, IT-компании, образовательные 
и научные организации: «АСКОН», 
фирма «1С», «Цифра», «Балтий-
ская Промышленная Компания», 
«НПО Энергомаш», «КЭМЗ», 
МГТУ «СТАНКИН», Санкт-Петер-
бургский политехнический уни-
верситет Петра Великого, Ураль-
ский федеральный университет, 
«ВНИИинструмент», Националь-
ный Институт Авиационных Техно-
логий и другие.

К СЛОВУ

Как сказала ректор МГТУ 
«СТАНКИН» Елена Катаева, задача 
цифровой трансформации затра-
гивает глубинные основы функци-
онирования межотраслевых си-
стем и технологических цепочек, 
поэтому решить её внутри одной 
отрасли невозможно.

СКАЗАНО
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Есть такая примета: хорошее дело лучше начинать в дождь, а успешное предприятие — с юбилейной 
выставки. Так сказал нам директор компании-дебютанта на выставке «Металлообработка-2019». За не-
сколько дней непрерывного общения со специалистами мы получили шесть часов диктофонных записей 
на самых разных языках. О чём говорят металлообработчики?

МЕЖДУ МОЛОТОМ 
И НАКОВАЛЬНЕЙ
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О СТАНКАХ
Один из самых насыщенных диалогов  

у нас случился в первый день выставки. Ан-
дрей Лемешков имеет богатый опыт посеще-
ния подобных мероприятий, причём самого 
разного уровня. Второй год подряд он пред-
ставляет на «Металлообработке» компанию 
«Альянс», которая поставляет в Россию зару-
бежные металлорежущие станки, кузнечно-
прессовое оборудование, грузоподъёмники. 
Поэтому первое, о чём мы его спросили: что 
нового предлагают станкостроители сегодня?

«Станок — это же универсальная вещь, 
которую можно использовать под разные 
задачи, поэтому как таковые новшества мо-

гут быть только точечными. В основном же 
оборудование классическое, в принципе, та-
ковым и остаётся.

Сегодня производители делают акцент на 
повышении точности, автоматизации, при-
менении роботов — это, наверное, основное 
прогрессивное направление последнего года. 
Всё больше используют новые материалы  
в режущем инструменте, нестандартные ком-
поновочные решения. Если мы говорим про 
массовое производство, как правило, нужен 
специальный станок. Ряд производителей 
предлагают такие специальные решения: 
в таких случаях возможно воплощение ка-
ких-то принципиально новых идей.

Например, всё больше набирает оборо-
ты печать деталей на 3D-принтерах, в том 
числе металлом. Безусловно, прототипи-
рование — это новшество, кардинально 
другая технология по сравнению с клас-
сической, потому что позволяет реализо-
вать совершенно другие возможности, до-
биться новых результатов», — рассуждает 
г-н Лемешков.

В продолжение разговора Андрей Викто-
рович продемонстрировал главную новин-
ку чешской компании Fermat — фрезерный 
пятиосевой обрабатывающий центр, по ста-
ринке его называют горизонтально-расточ-
ной станок.
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«В этом году мы привезли горизонталь-
ный обрабатывающий центр с силовой 
головой. В нём реализована смена инстру-
мента с помощью робота-руки, но главное 
новшество — механическая головка, меня-
ющая углы динамически, с точностью изме-
нения одна тысячная градуса, с крутящим 
моментом 1600 Н·м. Обороты для такой го-
ловы достаточно высокие: от номинальных 
4 000 об/м до 5 000 об/мин.

В сравнении с ближайшими конкурен-
тами, допустим, чешским TOC Varnsdorf,  
у которого есть подобные станки, Fermat вы-
игрывает за счёт наличия мощной головы. 
Более того, часть опций, которые конкурен-
ты предлагают дополнительно, в этом стан-
ке базовые. Разница в цене для покупателя 
всегда весома. Не все компании используют 
робота, в данном случае он заметно ускоря-
ет работу по смене инструмента, позволяет 
работать с инструментом большей массы, 
что тоже важно. Подобные станки есть на 
Новосибирском авиационном заводе имени 
В. П. Чкалова, ОАО «Сиблитмаш», — конста-
тирует директор обособленного подразделе-
ния ООО «Альянс» в Новосибирске Андрей 
Лемешков.

В этом году Алтайский геофизический 
завод под торговой маркой «Барнаулстан-
кострой» в качестве экспонента дебютиро-
вал на московской «Металлообработке». До 
этого станки вышли в свет на новосибирской 
«МашЭкспо Сибирь» и уральском «Иннопро-
ме». Сегодня они имеют статус российского 
производителя Минпромторга и декларацию 
Таможенного союза.

«Основное направление — производство 
товаров народного потребления по направ-
лению приборостроение — в рамках ВПК. Мы 
привезли нашу новую конструкцию станков: 
токарный мини-станок с ЧПУ и устройство 
автоматической подачи прутка. Собственно 
говоря, станки, которые вы сейчас видите, 
уже проданы. После выставки они отправят-
ся к московским коллегам. В Сибири такие 
стоят на предприятиях Барнаула, Томска  
и Новосибирска.

Мир не стоит на месте: аддитивные, об-
лачные технологии — это новая идея. А хо-
рошо забытое старое — это консервативные 
станки, такие как швейцарский Schaublin  
с вековой историей на рынке. Мы равня-
емся на них и хотим составить настоящую 
альтернативу», — поделился директор ОАО 
«Алтайстанкострой» Иннокентий Веронский.

Ещё один российский бренд — Metal 
Master, производственные площади компа-
нии разбросаны по всему миру: в Европе, 
Тайване и Китае. Это полноценное ODM про-
изводство, все станки готовят по «нашему» 

заказу, «нашему» техническому заданию 
с учётом специфики российского рынка. 
Контроль осуществляют на каждом этапе 
производства, включая входной и выход-
ной контроль по прибытии станка в Рос-
сию. Потребители есть также в Казахстане 
и Беларуси, в планах расширить географию  
и выйти на экспорт в страны СНГ и дальнего 
зарубежья.

«На выставку мы привезли расширенный 
ассортимент ленточных пил, в ближайшее 
время добавим двухколонные пилы. Также 
в этом году показываем фрезерную группу 
станков, которая не была на прошлогодней 
«Металлообработке».

Мы работаем с рынком B2B и B2C,  
с нами сотрудничают и предприятия обо-
ронной промышленности. В производ-
стве ручных листогибов наша доля рын-
ка внутри страны — 80%», — сообщил 
директор по маркетингу ООО «МеталМастер» 
Владимир Купцов.

Среди тысячи участников мы находили 
весьма причудливые формы. Так, поми-
мо традиционных национальных стендов 
встретили симбиоз швейцарских разработок  
и китайской сборки. Совместное производ-
ство налажено с целью сократить затраты 
и повысить качество. Такой вот нетипичный 
пример компании BODOR.

«Сейчас очень сложно чем-то удивить по-
купателя. Всё уже изобретено, добавляются 
лишь какие-то новые фишки. Мы представи-
ли оборудование для резки металла: два по 
листу и один для трубы. В принципе, не суще-
ствует таких задач по лазерной резке, кото-
рые не могли бы решить эти машины. Фиш-
ка одного из них —  автоматическая чистка 
сопла и смена рабочих дисков, что нетипич-
но для китайских станков. К слову, каждый 
год в Поднебесной растёт число производи-
телей лазерного оборудования, но зачастую 
оно не соответствует требованиям европей-
ских стандартов», — убеждён менеджер-ин-
женер ООО «Бодор» (авторизованный дилер 
оборудования BODOR на территории РФ) 
Роман Ибрагимов.

Молодеет и поколение станков, бывших 
в употреблении. Нидерландская компания 
Mach4metal bv. более четверти века про-
даёт европейскую технику данного сег-
мента по всему миру. Сегодня в ассорти-
менте есть и корейские модели. Главное, 
чтобы станок был хорошим.

«Мы входим в состав Единой европей-
ской системы дилеров станкостроитель-
ной продукции. За 25 лет опыта на рынке 
мы хорошо изучили потребности клиен-
та, поэтому знаем, что нужно покупать, 

Эксперты сходятся во мнении, что 
незаметный, но всё же спад посе-
щаемости — тенденция, общая не 
только для России, но и для всего 
мира. Выставки становятся ме-
нее эффективными по сравнению  
со специализированными семина-
рами и интернет-ресурсами. Одна 
из причин — ротация персонала: 
возраст сегодняшнего специали-
ста — чуть за тридцать и младше, 
ему проще найти что-то в сети. Не 
все представители старшего по-
коления освоили эти механизмы, 
поэтому предпочитают выставки 
и живое общение. К тому же для 
России не нова и проблема боль-
ших расстояний: прилететь в Мо-
скву из того же Владивостока — 
долго, дорого и некомфортно.

СКАЗАНО

Японский бренд FANUC впервые 
представил мобильный роботизи-
рованный комплекс для лазерно-
го термоупрочнения и наплавки. 
Вес конструкции — 1 200 т, поэ-
тому её можно доставлять даже 
в «ГАЗели». Робот-манипулятор 
установлен на автономной тележ-
ке, оборудован диодным лазером 
мощностью 3 кВт, системой пода-
чи присадочного материала в виде 
проволоки и порошка. Комплекс 
может беспрепятственно передви-
гаться между цехами и обраба-
тывать крупногабаритные стаци-
онарные детали, которые порой 
невозможно перевезти.

НОВИНКА
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в какие станки стоит вкладывать. Более 
того, мы знаем, где и когда их можно 
вовремя приобрести. Поэтому наше обо-
рудование не простаивает годами на 
складах, налажен быстрый оборот. За-
мечу, русскому клиенту этого не хватает: 
обычно процесс растягивается надолго,  
в основном из-за больших расстояний», — 
отмечает представитель Mach4metal bv. 
Ольга Хохрякова.

Самая возрастная модель, с которой 
работала компания, — внушительных раз-
меров 10-метровый чешский судострои-
тельный станок Skoda поколения 1970-х. 
В 2004 году его полностью отремонтиро-
вали и оборудовали системой ЧПУ. А не 
дешевле было бы купить новый?

«Нет, во-первых, новый в любом случае 
намного дороже. Во-вторых, металл, из-
готовленный в 1970-1980 годах, настолько 
прочный, что этим станкам нет износа. То, 
что делают сейчас из такого металла, стоит 
огромных денег. Не все предприятия гото-
вы тратить колоссальные суммы на такие 
покупки, поэтому они обращаются к нам. 
В среднем цена б/у техники ниже в два 
раза: всё зависит от нашей закупочной цены  
и спроса на конкретную модель», — отвечает 
Ольга Хохрякова.

ПРО СВАРКУ
Многообещающей выставка стала для 

представителей сварочного производства. 
Несмотря на то что есть специализирован-
ные выставки, такие как «Сварка» и Weldex, 
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«Металлообработка» эффективна за счёт 
высокой синергии с металлообрабатываю-
щей продукцией. Итальянский производи-
тель сварочного оборудования — компания 
TECNA, на рынке более 47 лет, специализи-
руется на разработках в сфере контактной 
сварки.

«В России и в мире сейчас развито кон-
трактное производство. На текущий момент 
мы реализовали несколько проектов по кон-
структорскому инжинирингу. Например, инте-
грируем в существующую сварочную линию 
некоторые компоненты TECNA: трансформа-
торы, блок управления, элементы оснастки. 
Либо создаём что-то здесь на основе компо-
нентов, оснастки и установочных конструкций, 
которые мы производим в России. Это нельзя 
назвать производством или локализацией — 
скорее некий инжиниринг под конкретную 
задачу», — размышляет ведущий специалист 
ООО «НПФ «Дюкон» (официальный представи-
тель TECNA в России) Алексей Долженко.

В этом году производитель представил 
установку шовной контактной сварки. Но-
винкой её делает инверторный источник тока  
и специализированная система управления, 
которая обеспечивает полностью равномер-
ное управляемое движение листа во время 
сварки.

«Разработка TECNA — прототип, не имею-
щий аналогов в мире, потому что эта уста-
новка — модульная. При необходимости она 
из шовной преобразуется в стандартную 
точечную или рельефную, на что уйдёт не 
более 20 минут. Все основные компоненты: 
пневмоцилиндр, блок управления и сам сва-
рочный трансформатор производят в Италии, 
внутренние — силовые тиристоры — делают 
в Швеции. Дополнительная функция — вну-
треннее водяное охлаждение, позволяет 
получать гораздо больше возможностей 
по току.

К тому же инверторный тип источника — 
самый современный, по сравнению с тради-
ционными, трансформаторными, он гаранти-
рует стабильный сварочный ток. Это значит 
стабильный процесс самой сварки и меньший 
риск ошибиться. В классической трасформа-
торной технологии на процесс значительно 
влияют внешние параметры, например, на-
пряжение питающей сети завода, где номи-
нальный режим — 400 В. Если этот показатель 
падает или растёт, ток у стандартного источ-
ника тоже «скачет». Инверторный источник 
такие скачки исключает: помехи на линии и 
просадка напряжения не влияют на процесс 
и качество сварки. Такое подключение также 
позволяет снизить нагрузку на сеть и сделать 
более безопасной работу другого оборудова-
ния в этой же линии снабжения», — презенту-
ет разработку г-н Долженко.
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На выставке нам не раз довелось пообщаться с земляками. 
Например, одно из отделений компании «Центр сварки» нахо-
дится в Красноярске. В России бренд известен как официальный 
дилер Hypertherm — американского производителя в области 
решений для промышленной резки, и китайского Hugong. Нам 
продемонстрировали новинку — робота последнего поколения, 
который может варить, резать, красить, пилить и не только.

«Мы представляем продукт совместного производства аме-
риканцев и китайцев — два станка для промышленной плазмен-
ной резки, которые нельзя приобрести по отдельности. Основная 
тенденция, о которой стоит сказать, — сегодня практически все 
операции можно выполнять с помощью плазменного оборудо-
вания, полностью отказавшись от традиционной болгарки. Рын-
ку нужны большие машины по доступным ценам. Кроме того, 
уже сегодня есть сварочное оборудование, которое позволяет 
технологу-инженеру отслеживать процесс с монитора, подклю-
чившись к Wi-Fi. Это позволит предотвратить нарушение техно-
логии: сварщик не сможет включить аппарат на всю мощность  
и выполнить задачу быстрее, а значит, не перегреется и не лоп-
нет металл, и не разрушится несущая конструкция», — говорит 
руководитель отдела продаж ООО «Центр сварки» в Красноярске 
Илья Астапов.

Эксперты подтверждают: сегодня робототехнические реше-
ния в России в зачаточном состоянии, мы отстаём от всего мира  
в десятки раз по количеству поставленных робот-комплексов 
на число работающих людей. Компания-поставщик подобных 
решений из Европы и Азии — ООО «Интертехприбор», на рын-
ке два десятка лет. Представители говорят: начиналось всё  
с ручных, полуавтоматических машин, а сейчас, несмотря на 
стагнацию в отрасли, клиенты всё больше отдают предпочтение 
автоматизации.

На выставку привезли робототехнические комплексы по свар-
ке, системы для сварки труб, автоматической обработки кро-
мок труб, системы малой механизации: сварочные вращатели 
и магнитные сварочные каретки, системы для раскроя листов, 
плазменной и лазерной резки, полуавтоматической сварки.

«У нас есть собственный цех, производственные мощности 
для создания сварочных столов, промышленной оснастки. Но-
винки, которые мы здесь представляем, — промышленные 
роботы компании GSK, локализованной в Гуанчжоу, а также 
раскроечно-лазерный комплекс «Декарт». Одно из основных от-
личий производителя — полный замкнутый производственный 
цикл, начиная от волновых редукторов, сервомоторов, драйве-
ров, заканчивая ЧПУ, промышленным софтом и литьём. Он по-
зволяет совершать разнообразные операции при производстве 
пространственных конструкций, тел вращения и трубных узлов. 
Сейчас он адаптирован к сварке в среде защитных газов», — по-
ясняет международный инженер по сварке (IWE), технический 
директор ООО «Интертехприбор» Дмитрий Сурков.

Задаём стандартный вопрос: почему Поднебесная? Ответ 
прост — решение «эконом», высокая окупаемость по срокам — ме-
нее трёх лет, чего достаточно, чтобы «начать» и понять этот сег-
мент. Эксперты полагают, что уже через два-три года направление 
будет массово развито в России.

«Азиатский рынок обширен и по качеству, и по цене, поэтому 
ключевая задача при выборе металлообрабатывающего обо-
рудования — выбор поставщика и соотношение между ценой  
и качеством. Мы работаем с Китаем 11 лет: первые образцы дей-
ствительно были дешёвые и невысокого качества, но за послед- ре
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ние 3-4 года производители взяли ориентир 
на продвижение собственных марок. Сегодня 
не меньше 50% китайских станкостроите-
лей предлагают продукцию, соизмеримую 
по качеству с европейской. Само собой, есть 
и образцы топового уровня. Однако высокая 
цена — ещё не показатель, выбирать нужно 
начиная со средневзвешенных.

В то же время существует большое количе-
ство крупных корпораций, которые работают 
на ОЕМ: европейский, американский рынок, 
многие производители Старого Света заказы-
вают оборудование у этих производителей под 
этими марками, мы это видим изнутри. Поэто-
му необходимо регулярно посещать предпри-
ятия, анализировать рынок, проводить тесто-
вые испытания», — считает г-н Сурков.

ПРО ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ
Растущий рынок всё больше требует от 

руководителей предприятий контролировать 
прозрачность производства, поэтому обо-
роты набирают и программные технологии, 
такие как CAM-системы. Так, система проек-
тирования технических процессов позволя-
ет формализовать, подготовить документы  
в требуемом виде, например, для госприём-
ки. Чтобы иметь наглядную картину произ-
водства и представление о том, чем заняты 
станки, необходимо оформить документы по 
ГОСТу, пронормировать и передать их в си-
стему планирования. Специалисты считают, 
что это эффективный инструмент для приня-
тия решений и управления производством. 
На российском рынке такой продукт пред-
ставляет компания «Спрут-технология». Она 
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обеспечивает отечественные предприятия 
общего машиностроения, приборостроения 
и сферы ВПК. Так, АО «НПП «Рубин» в Пензе 
использует всю линейку программных про-
дуктов, АО «Воткинский завод» работает на 
системе SprutСАМ.

«Мы помогаем предприятиям автома-
тизировать технологическую подготовку. 
САМ-система — это повышение производи-
тельности работы оборудования. Работая  
с ней, технолог не занимает машинное вре-
мя, готовит программу и проверяет, кон-
тролирует на столкновение-соударение, тем 
самым мы сокращаем время подготовки. 
Станок не простаивает, пока оператор рабо-
тает, и приносит прибыль.

Мы выпустили новую, 12 версию про-
граммных продуктов — это система подго-
товки управляющих программ для станков 
с ЧПУ SprutСАМ, планируем диспетчериза-
цию производства ОКП 5.0 с улучшениями: 
дополнительный функционал позволяет 
руководителю ориентироваться в производ-
ственном плане.

Если говорить про планирование, диспет-
черизацию производства, про проектиро-
вание технических процессов, изначально 
эти системы были ориентированы как раз 
на отечественные предприятия, к тому же 
мы отвечаем требованиям импортозаме-
щения. По оценкам экспертов, мы входим 
в пятёрку крупнейших САМ-систем в мире 
и сегодня также поставляем их за рубеж, 
причём как комплексно, так и отдельные 
решения», — комментирует заместитель 
директора по развитию «Спрут-технология» 
Дмитрий Плужник.

ПРО ИНСТРУМЕНТ
Бесчисленное количество стендов заняли 

производители металлорежущего инстру-
мента для токарно-фрезерной обработки. 
Свёрла, метчики, развёртки — всё, что нуж-
но для металлообработки. Главным до-
стижением в этом направлении эксперты 
единогласно считают уменьшенный размер 
инструмента. Как правило, мелкоразмерную 
обработку производят монолитным, цель-
ным твердосплавным инструментом. Си-
бирские представители чешско-английского 
производителя Dormer Pramet представили 
инструмент со сменными пластинами. Это 
позволяет экономить средства: замене под-
лежат только пластины, а не весь корпус.

В основе деятельности СП «Восток Ком-
позит» — научная база и технологические 
разработки институтов материаловедения 
Москвы и Санкт-Петербурга. Предприятие ра-
ботает чуть больше года, за это время прошли 
опытно-промышленные испытания на  
ООО «ГПЗ-2 Тверь», ОАО «Елецгидроагрегат», 
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сейчас проводятся опытно-промышленные ис-
пытания на ЗАО «ВПЗ». С первым уже заключён 
договор поставок: подшипниковый завод пол-
ностью перешёл на абразивный шлифоваль-
ный инструмент. В чём его секрет?

«Мы используем инновационную техно-
логию импрегнирования абразивного шли-
фовального инструмента на керамической 
связке. В металлообработке она даёт такие 
преимущества, как увеличенный ресурс, по-
вышение производительности в 10-15 раз, рост 
качества поверхности. Инструмент при обра-
ботке составом приобретает теплопроводность 
и электропроводность, что позволяет модер-
низировать металлообрабатывающие станки 
под электроабразивное шлифование. По срав-
нению с другими импрегнантами для абразив-
ного инструмента, такими как сера, фенолфор-
мальдегидная смола, наш состав экологически 
чистый», — рассказывает заместитель дирек-
тора по производству СП «Восток Композит» 
Алла Григорьева.

ПРО МЕТАЛЛ
Ещё один способ обработки металлов — 

напыление. Отечественные разработки в этой 
сфере принадлежат Обнинскому центру по-
рошкового напыления: запатентованное про-
изводство и технология, которую уже 20 лет 
применяют в производстве самолётов, стёкол 
для фюзеляжей самолётов и буранов.

«Один из способов наращивания метал-
ла — газодинамический, когда работает только 
сжатый воздух, который нагревается, выходит 
через сопло, тем самым нагревает металл. Мы 
используем только мягкий металл (цветные 
металлы, такие как алюминий, медь, цинк, 
свинец, олово, никель и другие). Раскалённые 
частицы материала «вклёпываются» в металл.

Есть дуговое наращивание металла — оно 
предполагает работу с очень высокими тем-
пературами. Деталь нагревается максимум 
до ста градусов, после обработки спустя всего 
пару минут её можно взять в руки. Механиче-
скую обработку можно делать сразу, будь то 
напильник, токарный или фрезерный станок.

Из последних наших разработок — пол-
ностью программируемая установка для 
напыления металла «Димет-425», кото-
рая применяется на линиях, также мо-
жет встраиваться в роботизированные 
установки», — объясняет к.ф.-м.н., глав-
ный технолог ООО «АПИК Технолоджи» 
Александр Шкодкин.

О ПЕЧАТИ
Весомую часть площади «Экспоцентра» 

заняли аддитивные технологии. Потребность 
в таких разработках сегодня очевидна не 
только в промышленности, но и в образова-
нии. Будущие специалисты должны осваи-
вать аддитивное и сварочное оборудование, 
будучи ещё студентами, а на предприятия 
приходить вооружёнными. Российский бренд 
PICASO 3D создан в Зеленограде в 2011 году, 
80% комплектующих — российского произ-
водства, 20% — зарубежные.

«Мы презентуем две модели принтеров  
с меньшей областью печати: Designer X PRO 
и Designer X. На конец лета у нас был запла-
нирован выпуск двухматериального боль-
шого принтера. Он создан для послойного 
наплавления пластика, в промышленности 
эта технология незаменима. Можно печатать 
сложные детали с растворимыми поддерж-
ками либо из двух разных материалов, обла-
дающих разными свойствами. Так получается 
деталь с несколькими, совершенно разными 
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свойствами. Материал, с которым работает 
установка, — филамент. Наше оборудование 
не чипованное, поэтому мы можем использо-
вать пластик любого производителя, который 
выбирает клиент. Температура плавления — 
от 100 до 410 градусов. Для более низких 
температур подходит материал с восковыми 
свойствами, для 410 градусов это полиэфирэ-
фиркетон, Peek. В этом диапазоне используют 
PLA, ABS, угленаполненные, стеклонаполнен-
ные материалы, выжигаемые для дальней-
шего литья.

Мы представляем угленаполненный 
ABS-материал — это совместная разработка 
с одной из компаний. Это инженерный мате-
риал, по сравнению со стандартным ABS он 
имеет более высокие прочностные и темпе-
ратурные характеристики.

Нашу продукцию используют для кон-
структорских работ в момент разработ-
ки деталей и элементов, для создания 
форм по напечатанным моделям, плюс 
мелкосерийное производство, корпусиро-
вание, прототипирование. Мы сотрудни-
чаем с АО «НМЗ «Искра», ОАО Конструк-
торское бюро промышленной автоматики, 
ООО «КАМОС ГРУПП». Оборудование стоит 
также во многих научных и университетских 
лабораториях, например, в Институте ор-
ганической химии им. Н. Д. Зелинского РАН. 
В медицине аддитивные технологии исполь-
зуют для предоперационного планирования. 
Так, с помощью томограммы можно напеча-
тать модель органа, тем самым существен-
но сократить время под наркозом. В этом 
плане мы активно сотрудничаем с одним 
из нейрохирургов ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Ал-
мазова», — перечисляет проект-менеджер 
ООО «ПИКАСО 3Д» Полина Кучерова.
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порошковой проволокой и сварку с воль-
фрамовым неплавящимся электродом. 
Реже — дуговую сварку под флюсом, свар-
ку плазмой, ацетиленокислородную свар-
ку. У каждого из них свои преимущества 
и недостатки, но все они без исключения 
не обходятся без целого набора вредных 
факторов. Здесь ИК-, УФ- и тепловое излу-
чение, статические нагрузки, риски попа-
дания искр и брызг металлов, воздействие 
сварочных аэрозолей и газов, повышенный 
уровень шума и многое другое.

Нельзя также не упомянуть о неве-
роятном разнообразии трудовых 
операций, ведь специалисты мо-

гут проводить как непосредственно сва-
рочные работы, так и подготовку, а затем 
последующую отбивку, зачистку, обработ-
ку шва. При этом сами процессы могут 
отличаться категорически: разные свари-
ваемые поверхности плюс способы свар-
ки, коих сегодня насчитывается более 80. 
Чаще используют ручную дуговую сварку 
покрытыми электродами, в защитном газе, 

КОМПЛЕКСНАЯ 
ЗАЩИТА СВАРЩИКА

Сварщик — одна из самых распространённых профессий на рынке труда. Ни одно производство и предприя-
тие добывающей или перерабатывающей промышленности немыслимо без такого уникального специалиста. 
Сложное дело требует и особых условий труда — в первую очередь их отличает невероятное разнообразие 
рабочих мест. Это могут быть подготовленные рабочие столы для высокоточной или лазерной сварки, либо 
сварочные посты, оснащённые вытяжкой, всеми необходимыми поверхностями и заготовками. Ключевыми 
могут стать даже климатические условия: от сварки на открытом воздухе при экстремально низких темпера-
турах до выполнения работ в условиях жарких и влажных плавильных цехов.
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ОПАСНЫЙ ВДОХ
Лидером в списке факторов основных 

профессиональных заболеваний высту-
пают, конечно, вредные аэрозоли — так 
называемые сварочные дымы, газы  
и пары, образующиеся во время свароч-
ного процесса.

Концентрация таких веществ значитель-
но отличается и в значительной степени 
зависит от вида сварки и обрабатываемых 
поверхностей. Так, например, при сварке 
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нержавеющих и высоколегированных ста-
лей, никеля выделяется большое количе-
ство различных соединений хрома и нике-
ля. В некоторых случаях хром может быть  
в трёх- и в шестивалентных (наиболее 
опасных) оксидах, при попадании в кровь 
они создают риск возникновения забо-
леваний, обладая как мутагенной, так  
и онкогенной активностью. Согласно Гиги-
еническим нормативам оксид трёхвалент-
ного хрома (дихром триоксид) относится  
к третьему классу опасности и имеет 
относительно высокий уровень ПДК —  
3/1 мг/м3, а вот оксид шестивалентного хрома 
уже относится к 1 классу опасности (чрезвы-
чайно опасные), относится к группе К (кан-
церогены) и имеет низкий уровень ПДК — 
0,03/0,01 мг/м3 (в 100 раз ниже своего 
трёхвалентного собрата).

Практически в любом виде сварки мо-
гут образовываться оксиды железа, ко-
торые из-за своего раздражающего дей-
ствия на лёгкие относятся к АПФД и могут 
быть причиной возникновения пневмоко-
ниозов. В состав покрытия электродов при 
сварке с защитными газами, при дуговой 
сварке порошковой проволокой и в сплав 
электродной проволоки входит марганец, 
который также выделяется в значитель-
ных количествах в составе сварочного 
дыма. Причём марганец имеет как цито-
токсические свойства, так и нейротоксич-
ность. Существует гипотеза, что, накапли-
ваясь в клетках мозга, оксид марганца 
может вызывать недуг, схожий с болезнью 
Паркинсона.

Выделяются и входящие в состав по-
крытия электродов кремний и фториды, 
в зависимости от сплавов — цинк, кадмий 
и медь, они могут привести к «литейной 
лихорадке». В виде газов основную опас-
ность представляют монооксид углерода, 
оксиды азота и озон.

Само собой, сварщик неминуемо 
подвержен воздействию всех аэрозолей, 
газов и паров, которые содержит воздух 
самого цеха, независимо от характера вы-
полняемых работ. Поэтому вопросы каче-
ственной эффективной защиты сварщиков 
нельзя обойти стороной. Пренебрежение 
использованием СИЗ в краткосрочной 
перспективе может привести к травмам, 
долгосрочной — к развитию патологий.

ЗАЩИТА + КОМФОРТ
При подборе средств защиты необхо-

димо учитывать то, что работнику долж-
но быть комфортно — этот параметр 
напрямую связан как с постоянством  
и непрерывностью использования СИЗ, так  
и c качеством и продуктивностью рабоче-
го процесса.

В настоящее время техническое разви-
тие рынка СИЗ и СИЗОД делает акцент на 
использовании комплексных устройств, 
которые обеспечивают защиту сразу не-
скольких органов: дыхания, зрения от УФ, 
ИК, яркого видимого излучения, головы  
в целом (особенно актуально при необхо-
димости носить каску).

В этом смысле неплохо зарекомендо-
вал себя СИЗОД с принудительной подачей 
воздуха (PARP). Мотор прогоняет воздух 
через фильтр, поэтому дыханию ниче-
го не мешает, что крайне важно при тя-
жёлых физических нагрузках и в условиях 
высоких температур. Постоянная подача 
воздуха способствует положительному 
давлению воздуха в головной части, по-
этому такой тип защиты можно считать 
более эффективным, чем у фильтрующих 
СИЗОД из изолирующих материалов (эф-
фективность зависит от составных частей). 
Предусмотрена возможность поднять сва-
рочный щиток и работать с прозрачным 
поликарбонатным лицевым щитком — на-
пример, при проведении работ по обра-
ботке шва.

ОПАСНЫЙ НА СЛУХ
Статистика добавляет в список проф-

заболеваний сварщиков нарушения слу-
ха. Почему сварщики теряют слух, ведь 
в основном на рабочих местах шум не 
превышает установленного норматива 
в 80 дБ?

Были проведены измерения уровня 
шума непосредственно в момент прове-
дения сварочных работ. Замеры прово-
дились на уровне органа слуха сварщика. 
Результаты в таблице 1. Цифры говорят 
о том, что уровень шума превышает допу-
стимые нормативные значения.

Поэтому при сварочных работах экспер-
ты рекомендуют использовать многоразо-
вые противошумные вкладыши, которые 
нет необходимости скручивать перед при-
менением, что удобно и гигиенично.

Возможны ситуации, когда сварщику 
необходимо хорошо слышать окружа-
ющие звуки. В таких случаях возможно 
применение активных противошумных 
вкладышей, которые имеют в своём со-
ставе систему автоматической регулиров-
ки громкости внешних звуков. В неё вхо-
дят микрофон, воспринимающий внешние 
звуки, динамик для воспроизведения этих 
звуков непосредственно в слуховом ка-
нале человека и система, автоматически 
регулирующая громкость в зависимости 
от уровня внешнего шума. Применение 
данного решения значительно повышает 
акустический комфорт и безопасность.

При выполнении сварочных ра-
бот зачастую специалисту нужна 
защита от целого набора вредных 
факторов: аэрозолей, газов, паров, 
шума, опасности ударов головой, 
УФ, ИК, видимого излучения. Дис-
комфорт добавляют и непростые 
климатические условия: высокие 
температуры, влажность, сюда 
же — не самая удобная поза.

К СЛОВУ

Тип сварки
Уровень шума 

при производстве 
сварочных работ, дБ 

MIG 93

MIG 87

MMA 90

MIG 87

MIG 89

MIG 87

MIG 95

MMA 87

MMA 89

MIG 90

MMA 82

MIG 95

MIG 91

MIG 90

MMA 89

MIG 87

MIG 94

MIG 101

MIG 92

MIG 87

MIG 89

Таблица 1. Измерения уровня шума в момент 
производства сварочных работ.
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Теперь научиться сварке так же просто, как играть в компьютерные игры. Производители предлагают 
инновационные решения для подготовки специалистов в этой области: виртуальные технологии моде-
лирования сварки, визуализацию развития производственного процесса, интерактивные учебные про-
граммы. Как сегодня выглядит коллаборация последних достижений в мире сварки с проверенными 
методами обучения?

ИГРА В СВАРКУ
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НЕ РОБОТ, НО СВАРЩИК

Немецкая фирма CLOOS представила про-
дукт канадского разработчика программ-
ного обеспечения 123 Certification — свароч-
ный тренажёр 3D виртуальной реальности 
WeldPlus. Авторы идеи уверены: по срав-
нению с традиционными методами обуче-
ния сварке система имеет преимущества в 
экономическом, экологическом и образова-
тельном плане.

Используя 3D-маску, ученики работают 
на имитируемом сварочном столе, словно 
это настоящее рабочее место. Симулятор 
позволяет в любых пространственных поло-
жениях воспроизводить основные процессы 
сварки: MIG/MAG, TIG и MMA, в том числе 
газовую. Например, можно научиться кон-
тролировать виртуальную сварочную ван-
ну, длину дуги и получение однородного 
сварного шва, а также тип дуги: короткую, 
струйную или капельный перенос.

Аппарат оснащён LCD сенсорным экраном, 
3D маской с инфракрасными сенсорами и 
звуковой системой. В базе данных — воз-
можности работать на виртуальных заго-
товках как в обычных условиях сварки для 
всех сталей и алюминиевых сплавов, так и с 
дорогими металлами: титаном, хромом или 
кобальтом.

Тренажёр визуализирует результаты рабо-
ты на LCD мониторе и одновременно оцени-

П
Р

О
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
А

Я
 П

Л
О

Щ
А

Д
К

А

Ф
от

о:
 w

el
d-

ex
pe

rt
.co

m



 «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (142) сентябрь 2019 • www.epps.ru                                                                                          33

Ф
от

о:
 w

el
d-

ex
pe

rt
.co

m
Ф

от
о:

 w
el

d-
ex

pe
rt

.co
m

вает: так преподаватель и студент получают 
наглядный точный анализ дефектов для по-
зиции и наклона горелки, скорости сварки и 
расстояния до заготовки. Исправленные по-
зиционные ошибки также визуализированы 
на экране или проекторе.

Изобретение призвано быть помощни-
ком для промышленных предприятий и 
учебных заведений в дополнение к стан-
дартной системе обучения. Например, 
для того, чтобы популяризировать про-
фессию на профильных выставках, в дни 
открытых дверей и профессиональной 
ориентации в учебных учреждениях. Для 
работодателя это быстрый и безопасный 
инструмент в поиске сотрудника: потен-
циальный кандидат наглядно демонстри-

рует свои практические и теоретические 
навыки в деле. Экономия, по словам раз-
работчиков, возможна за счёт отсутствия 
затрат на металл, проволоку и электроды, 
защитные газы, вытяжную вентиляцию и 
электричество.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Анатолий Занченко, сварщик ГК «Си-

бирьэнергоинжиниринг», получил от за-
вода «Электросварка» сварочную маску 
«Рубеж» в улучшенном корпусе. Это специ-
альный приз за первое место в конкурсе 
профессионалов, который прошёл 13 июля 
в рамках фестиваля сварки «WeldFest 
2019» в Калининграде. Промышленное 
предприятие выступило партнёром перво-
го подобного в регионе мероприятия.

Загорский трубный завод, один 
из пяти российских предприятий 
по выпуску труб большого диа-
метра, введён в эксплуатацию 
в 2015 году. Производственные 
мощности рассчитаны на вы-
пуск 700 000 тонн прямошов-
ных сварных труб диаметром 
530–1420 мм, длиной до 12,2 м. 
Основные потребители продук-
ции — компании нефтегазового 
сектора. С мая 2017 года ЗТЗ про-
изводит трубы для нужд «Газпро-
ма».

К СЛОВУ
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В три этапа 38 профессионалов де-
монстрировали свои профессиональные 
навыки, которые на месте оценили су-
дьи — главные специалисты крупных 
предприятий.

Последний этап конкурса WeldFest стал 
самым суровым испытанием — конкурсан-
там предложили сперва заварить трубу в 
неповоротном положении покрытым элек-
тродом, после чего приварить её к пласти-
не с усилением 4-мя косынками полуавто-
матической сваркой.

На фестивале производители представи-
ли оборудование для сварочной механиза-
ции, презентовали  услуги по различным 
видам металлообработки — от фрезеровки 
и токарных работ до плазменной и гидро-

абразивной резки металлов и других мате-
риалов. По словам организаторов, особый 
интерес вызвали детали из хрупких много-
слойных композитных материалов, стекла 
и камня, а также идеально стыкующиеся 
элементы из металла.

«WeldFest 2019» показал, что сварка — 
многообразное, перспективное направле-
ние, а профессия сварщика — творческая 
и интересная.

МЕСТО СИЛЫ СВАРКИ
Следующим по счёту стал столетний 

юбилей Сергиево-Посадского района, 
который прошёл 31 августа. ГПБОУ МО 
«Сергиево-Посадский колледж» совместно 
со стратегическим социальным партнёром 
АО «ЗТЗ» принял участие в праздновании 

на площадке компании ESAB, где разме-
стил игровую зону.

Интерактивная программа была разра-
ботана таким образом, чтобы каждый гость 
фестиваля мог прикоснуться к профессии 
сварщика: не только увидеть сам процесс, 
но и побывать в роли настоящего профи, 
примерив современный сварочный костюм 
ESAB. А благодаря демо-траку, оснащён-
ному современным полуавтоматическим 
сварочным и резательным оборудованием 
для механизированной сварки, все жела-
ющие смогли самостоятельно опробовать 
различные виды сварки: электродом, не-
плавящимся электродом и проволокой.

Это стало возможным благодаря все-
стороннему сотрудничеству крупнейших 
в отрасли представителей промышленно-

Ф
от

о:
 w

el
d-

ex
pe

rt
.co

m



 «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (142) сентябрь 2019 • www.epps.ru                                                                                          35

сти — компании ESAB и Загорского трубного завода. А при 
поддержке предприятия и губернатора Московской области 
на базе Сергиево-Посадского колледжа создан Ресурсный 
центр трубной промышленности. Здесь обучают мастерству 
по специальности «Сварщик».

«Популяризация профессии сварщика — одна из ключевых 
задач нашей компании, поэтому мы высоко ценим возмож-
ность участия в этом празднике. День Сергиево-Посадского 
района — уникальная площадка для демонстрации процесса 
сварки и возможность наглядно показать, как изменились 
сварочные технологии за последние годы», — прокомменти-
ровал управляющий директор ЭСАБ Ближний восток, Африка, 
Россия и СНГ Константин Горбач.

«Мы выражаем надежду, что в рамках сотрудничества ещё 
будет реализовано множество крупных и социально значи-
мых проектов в области образования и профессионального 
воспитания молодёжи. Как один из ключевых работодателей 
региона, мы всерьёз относимся к привлечению и подготов-
ке кадров, и надеемся, что этом нам существенно поможет 
наличие сварочного оборудования и материалов компании 
ESAB», — подчеркнул заместитель генерального директора 
по корпоративным коммуникациям АО «Загорский Трубный 
Завод» Игорь Гусенков.
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НАШИ ЗАДАЧИ
Основные направления деятельности 

предприятия — разработка, производство 
и обслуживание техники специального  
и социально-экономического назначения, 
технологического оборудования. Основ-
ная цель в области качества — достичь 
стабильно высокого уровня качества вы-
пускаемой продукции, всех выполняемых 
работ, а также полностью удовлетво-
рить требования и ожидания заказчиков  
и клиентов.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
АО «ЦКБ «Геофизика» разработало и се-

рийно выпускает установки УВРМ-С-У. Они 
предназначены для автоматизированного 
растаривания металлических барабанов  
и вымывания из них жидких, сыпучих, гра-
нулированных реагентов, чтобы исключить 
прямой контакт персонала с реагентами  
в технологических процессах приготов-
ления растворов заданной концентрации 
на обогатительных фабриках и в различ-

ных отраслях промышленности. Разработ-
ка проведена в рамках требований ГОСТ 
12.1.007-76 «Вредные вещества. Классифи-
кация и общие требования безопасности».

На основе установки растаривания соз-
дан автоматизированный комплекс для 
приготовления небольших объёмов рас-
твора в гальваническом производстве. Он 
обеспечивает автоматизированное вскры-
тие металлических барабанов, вымывание 
из них реагентов, приготовление раствора 
заданной концентрации объёмом до 1 м3, 
приготовление раствора для нейтрализа-
ции растаренных барабанов, их нейтрали-
зацию и ополаскивание водой.

Кроме того, АО «ЦКБ «Геофизика» пред-
ставляет ряд технологических комплексов 
индукционного нагрева мощностью от 10 
до 120 кВт для пайки, закалки и плавки 
металлов. Комплексы применяются в тех-
нологических процессах обработки и пере-
работки металлов и сплавов предприятий 

машиностроения и транспорта, инструмен-
тальной промышленности.

ИЗ ИСТОРИИ
Центральное конструкторское бюро «Гео-

физика» было образовано в 1977 году на базе 
геофизической лаборатории НПО «Сибцвет-
метавтоматика» приказом министра цветной 
металлургии СССР с целью решения задач ав-
томатизации и обеспечения безопасности тех-
нологических процессов горнодобывающей  
и перерабатывающей отрасли.

Основателем, главным конструктором  
и первым директором ЦКБ «Геофизика» был 
доктор технических наук, лауреат Ленинской 
и Государственной премий СССР Геннадий 
Игнатьев. Его научные исследования и разра-
ботки легли в основу многих изделий, выпу-
скаемых предприятием сегодня.

В настоящее время генеральным директо-
ром АО «ЦКБ «Геофизика» является Андрей 
Крылывец.

Сегодня АО «ЦКБ «Геофизика» реализует широкий спектр задач по созданию современной техники, выпу-
ску приборов и оборудования. Деятельность компании включает в себя научные исследования, разработку и 
изготовление опытных образцов изделий, их всесторонние испытания, внедрение в опытную эксплуатацию, 
серийное производство, авторский надзор, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Конструкторское 
бюро входит в состав государственной корпорации «Роскосмос» и состоит в Союзе машиностроителей России. 

УНИКАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС АО «ЦКБ «ГЕОФИЗИКА»

АО «ЦКБ «Геофизика»
г. Красноярск, ул. Киренского, 89

тел.: (391) 256 03 32
факс (391) 298 48 10

http://geockb.ru
e-mail: adm@geockb.ru

Отдел сбыта: 
тел.: (391) 290 02 19
тел.: (391) 290 31 12

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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струмент Gammax со сменными режущими 
пластинами с механическим креплением. Ре-
волюционная новинка становится уникальной 
и многие годы остаётся единственным подоб-
ным решением в металлообрабатывающей 
отрасли. Всё это позволяет компании занять 
лидирующую позицию на европейском рынке.

В 1969 году создаётся инновационное по-
крытие Gamma Coating, или GC. В его основе 
лежит материал, увеличивающий произво-
дительность режущих пластин за счёт повы-
шения их стойкости к воздействию высоких 
температур. Годом позже, в рамках корпо-
ративной стратегии по экологической ответ-

— Симон, могли бы вы вкратце описать 
хронологию наиболее значимых событий  
в истории компании?

— Производственное подразделение Sandvik 
Coromant было основано в 1942 году, когда воз-
никла необходимость закрывать собственные 
потребности компании Sandvik в твёрдых спла-
вах и инструменте. Второй причиной послужи-
ло стремительное технологическое развитие 
компании, потребовавшее создания отдельно-
го самостоятельного направления.

В 1954 году специалисты Sandvik Coromant 
разрабатывают первый в мире токарный ин-

SANDVIK COROMANT – 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Сегодня Sandvik Coromant является ведущим глобальным производителем инструмента и разра-
ботчиком инновационных решений для металлообрабатывающей отрасли. Масштабные инвести-
ции в исследования и разработки, формирование новых стандартов и партнёрские отношения с за-
казчиками обеспечивают создание новых технологий обработки и развития производства. Sandvik 
Coromant владеет более чем 3100 патентами по всему миру, компания насчитывает более 7900 
сотрудников и представлена в 150 странах. О старте карьеры в компании и многолетнем опыте мы 
поговорили с директором по продажам Sandvik Coromant Россия Запад Симоном Купленом.

ственности, компания предпринимает первые 
шаги по переработке отходов твёрдых спла-
вов, а в 1997 году Sandvik Coromant предлага-
ет выкупать обратно отработанные твердос-
плавные режущие пластины для переработки.

В 2000 году компания Volkswagen при-
суждает Sandvik Coromant высокую награду 
Corporate Supplier Award — The Leading Edge. 
Тогда же запускаются проекты электронной 
коммерции и окончательно формируется си-
стема приёма твёрдых сплавов на переработку.

В 2002 году глава Microsoft Билл Гейтс 
награждает Sandvik Coromant за разработ-



 «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (142) сентябрь 2019 • www.epps.ru                                                                                          39

ку одного из лучших в мире приложений 
в формате XML.

— Расскажите о том, как начиналась ваша 
карьера в компании.

— В компанию я пришёл в 2003 году, начи-
нал с позиции менеджера по продажам в Сло-
вении. Спустя несколько лет активной работы 
и непрерывного развития я расширил свою 
географию продаж, начав работу в Югославии, 
Болгарии и Греции. А в 2015 году появился шанс 
работать в России, и я не смог его упустить.

— С какими трудностями вы столкнулись 
по приезде в Россию?

— Вначале ключевой проблемой было не-
знание языка — это затрудняло ведение пе-
реговоров с российскими заказчиками. Самое 
важное в беседе с существующими и потен-
циальными клиентами — наладить личный 
контакт, что подразумевает и эмоциональную, 
невербальную связь. Поскольку первое время 
мне приходилось работать через переводчика, 
эмоции терялись, что очень мешало выстра-
иванию коммуникации. Сегодня, переступив 
языковой барьер, я искренне могу сказать, что 
очень люблю российский рынок и заказчиков 
со всеми его особенностями. Если на Западе во 
всём превалирует деловой подход, то здесь не 
менее важно также выстроить личное довери-
тельное общение.

— Шестнадцать лет — немалый срок для 
работы в одной компании. Что удерживает 
вас в Sandvik Coromant так долго?

— Прежде всего, история этой компании. 
Sandvik Coromant — это непрерывный поиск 
и создание новых решений, прокладывание 
собственного пути к технологиям будущего. 
С самого начала и по нынешний день произ-
водитель ни разу не остановился в своих раз-
работках, он постоянно меняется и предлагает 
трансформироваться и отрасли в целом.

Немаловажную роль для меня играют  
и ценности, которые я полностью разделяю 
и поддерживаю. Внимание к потребностям 
заказчика, непрерывное развитие, честность 
и ответственное отношение к окружающей 
среде — те принципы, которым компания 
неукоснительно следует на всех уровнях. Не-
оспоримым преимуществом является и забота  
о сотрудниках, начиная от здоровья, заканчи-
вая личностным и профессиональным разви-
тием. Отношение к людям как главной ценно-
сти лежит в основе группы Sandvik. У каждого 
сотрудника, вне зависимости от занимаемой 
должности, есть свой план развития и возмож-
ность открыто вносить свой вклад в развитие  
и функционирование компании. На мой взгляд, 
такой подход позволил сформировать сильную 
команду профессионалов, которая и делает 

Sandvik Coromant лидером и экспертом рынка 
металлообрабатывающего инструмента.

— Ежегодно в последнее воскресенье 
сентября в России отмечают День маши-
ностроителя. Что бы вы могли пожелать  
в преддверии праздника коллегам, специ-
алистам и тем, кто каждый день трудится 
на благо отрасли? 

— Слоган нашей компании — «Формируем 
будущее вместе», это не просто слова, а де-
монстрация всей важности работы в тесном 
взаимодействии на благо отрасли в целом. 
Нам, всем специалистам отрасли, важно не 
останавливаться на достигнутом, потому что 
те технологии, которыми мы располагаем  
и пользуемся сегодня, лишь верхушка айс-
берга. Если ещё вчера аддитивные техноло-
гии и Индустрия 4.0 были красивыми терми-
нами, то сегодня это реальность, которую мы 
создали вместе. Поэтому главное моё поже-
лание всем тем, кто формирует настоящее 
и будущее отрасли, — не останавливаться  
и двигаться к новым открытиям. На
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SANDVIK COROMANT — 
ЭТО БОЛЕЕ

3100

7900
ПАТЕНТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ,
БОЛЕЕ

СОТРУДНИКОВ



40  «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (142) сентябрь 2019 • www.epps.ru                                                                                          

Новости энергетики
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

ФИЛИАЛУ АО «СО ЕЭС» ОДУ СИБИРИ — 60 ЛЕТ

ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ» НАЧАЛИ ЗАПОЛНЯТЬ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ

Об этом сообщил на Первом нефтегазовом форуме в Якутии 
глава республики Айсен Николаев. По его словам, магистраль 
будет введена в действие уже к 1 декабря. Ранее сообщалось, 
что «Силу Сибири» подключат к одному из двух планируемых 
месторождений. Газопровод строили в том числе и для экспорта 
в Китай, договор о поставках топлива заключён на 30 лет, его 
стоимость оценивают в $400 млрд.
Поставки должны были стартовать 20 декабря 2019 года, однако 
в феврале глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что их 
перенесут на первый день зимы. Такое решение связано с «опе-
режением графика» строительства газопровода.
Как сказал Айсен Николаев, систему обслуживания, примыка-
ющую к газопроводу, необходимо развивать. По его словам, в 
планах на ближайшее будущее — газификация региона, особен-
но южных районов.

9 сентября 2019 года Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединён-
ное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» 
отмечает 60-летний юбилей. ОДУ Сибири было образовано 
в соответствии с приказом Союзглавэнерго № 24 от 
9 сентября 1959 года.
Главная задача новой организации, которая до 1966 года 
носила название ОДУ Западной Сибири, заключалась в 
формировании объединённой энергосистемы путём пере-
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вода раздельно работающих территориальных энергосистем на 
параллельную работу.
Диспетчерский центр в городе Кемерово создал и возглавил 
Владимир Ясников (1909 – 1984) — талантливый руководитель 
и опытный энергетик, лауреат Государственной премии СССР. 
Именно под его руководством в 1937 году в Кузбассе была со-
здана первая в Сибири диспетчерская служба энергосистемы.
Энергетика Сибири в 1960-е годы активно росла и развивалась.
Возводили и пускали в работу крупные электростанции: Наза-
ровскую, Беловскую, Томь-Усинскую ГРЭС, Красноярскую ГРЭС-2. 
Ежегодно несколько гидроагрегатов вводили на Братской и 
Красноярской ГЭС.
Масштабное строительство крупных тепловых и гидравлических 
станций, создание магистральной сетевой инфраструктуры 
220 – 500 кВ требовали соответствующего развития оператив-
но-диспетчерского и противоаварийного управления энергообъ-
ектами.

«Ещё одна задача, которую я поставил перед правительством 
республики и перед нашими компаниями, — это развитие газо-
вой переработки, в первую очередь для производства газомо-
торного топлива. Я надеюсь, что уже к 2023 году производство 
это уже появится, его расширение позволит нам преодолеть 
зависимость от завоза топлива», — добавил глава Якутии.
«Запуск газопровода позволит привлечь средства на Дальний 
Восток. Естественно, приход газа в эти регионы создаст более 
привлекательную инвестиционную систему, это уже приводит 
к тому, что инвестируются средства в развитие газификации, 
газ восточносибирский — многокомпонентный, из него будут 
выделять и жидкие фракции — для экспорта или дальнейшей 
переработки», — сказал порталу «RT» заместитель генераль-
ного директора по газовым проблемам Фонда национальной 
энергетической безопасности Алексей Гривач.
В августе к «Силе Сибири» подключили Чаяндинское место-
рождение в Якутии. К залежам газа был подведён трубопровод, 
соединивший их с общей транспортной системой газопровода. 
Тогда же компания-оператор анонсировала скорое начало 
заполнения «Силы Сибири» газом из месторождения.
Газопровод «Сила Сибири» предназначен для поставок газа из 
Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Кроме Чаяндинского, газопровод также планируют 
связать с Ковыктинским месторождением в Иркутской области.
По информации «Газпрома», что первые партии газа в Подне-
бесную будут насчитывать 10 млн кубометров в сутки с по-
следующим увеличением объёмов. К 2025 году «Сила Сибири» 
выйдет на запланированные мощности и будет поставлять 
в КНР 38 млрд кубометров в год.
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новостями! 
pss@pgmedia.ru

GOOGLE ОБЪЯВИЛА О 18 НОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ ПО ЗАКУПКЕ ВИЭ

Google и Facebook конкурируют за звание крупнейшего в мире кор-
поративного покупателя энергии, получаемой из возобновляемых 
источников. Google объявила об очередных инвестициях в этом 
направлении, поэтому в ближайшее время планируется «крупней-
шая корпоративная покупка возобновляемых источников энергии 
за всю историю».
В сообщении говорится о том, что компания заключила 18 новых 
энергетических сделок, которые позволят суммарно вырабатывать 
1600 МВт электроэнергии, используя для этого возобновляемые 
источники. За последние два года Google купила больше ВИЭ, чем 
использовала по всему миру — в том числе в центрах обработки 
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данных. Сложности логистики закупок не дают компании полностью 
перейти на источники альтернативной энергии. Специалисты Google 
уже несколько лет работают над решением этого вопроса.
Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что компания 
намерена не просто покупать энергию у существующих ветряных и 
солнечных ферм. Google возьмёт на себя долгосрочные обязательства 
по закупкам энергии, что позволит осуществить разработку новых 
энергетических проектов. Новые контракты Google охватывают весь 
мир и включают в себя объекты, расположенные на территории США, 
Чили и Европы. Также сообщение главы Google гласит: заключённые 
контракты увеличат объём покупаемой компанией энергии, получае-
мой от ветряных и солнечных ферм, на 40 % до отметки в 5500 МВт.
20 сентября 2019 года стартовала международная демонстрация 
«Climate Strike», организованная молодёжными активистами, высту-
пающими за предотвращение климатической катастрофы и призыва-
ющих правительства и корпорации принять немедленные меры. Она 
приурочена к началу саммита ООН, посвящённого этим же вопросам, 
который начал работу 23 сентября в Нью-Йорке.
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ГРУППА НАФТОГАЗ НАЧАЛА ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЗ БЕЛАРУСИ

В СЕВЕРНОМ МОРЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНА 
КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ 

ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

«ИНТЕР РАО» 
ОТРЕМОНТИРУЕТ ТЭС НА КУБЕ

Таковы планы совместного проекта британской компании 
SSE Renewables и норвежской Equinor. По данным портала 
TechXplore, контракты подразумевают разработку трёх крупно-
масштабных морских ветровых проектов в районе Доггер-банка 
Северного моря мощностью 3,6 ГВт. Они должны будут произво-
дить энергию, достаточную для снабжения 4,5 млн британских 
домов.
Ветровая электростанция будет состоять из трёх секций мощно-
стью 1,2 ГВт каждая: Creyke Beck A, Creyke Beck B и Teesside A.
Общий объём инвестиций в 2020–2026 годах должен составить 
10,2 млрд евро.
Начало выработки электроэнергии запланировано на 2023 год. 
По прогнозам, клиринговая цена составит около 45 евро за 
мегаватт-час.

Реконструкцию электростанций профинансирует 
«Интер РАО—Экспорт» (входит в «Интер РАО») до 2026 года 
отремонтирует 1 ГВт мощности на кубинских ТЭС. Реконструкцию 
профинансирует Россия, старт проекта запланирован на 2021 год. 
Объём инвестиций может составить $120–160 млн.
20 сентября компания подписала соглашение с кубинской 
Energoimport (входит в государственную энергетическую компа-
нию Union Electrica) о проведении капремонта десяти энергобло-
ков мощностью 1 ГВт на трёх кубинских ТЭС: «Восточная Гавана», 
«Максимо Гомес» и «Антонио Масео». Ожидается, что твёрдый 
контракт будет подписан в марте 2020 года.
 «Интер РАО — Экспорт» уже строит на Кубе энергоблок на ТЭС 
«Максимо Гомес», ещё три — эна ТЭС «Восточная Гавана» мощно-
стью 200 МВт каждый. Страна получила под эти проекты кредит 
€1,2 млрд от правительства России.
Предполагалось, что большую часть ссуды Гавана заплатит за 
услуги энергохолдинга. Согласно годовому отчёту компании, за 
2017 и 2018 годы в пользу «Интер РАО—Экспорт» за счёт средств 
государственного экспортного кредита было перечислено ассиг-
нований в размере €14,4 млн. В компании не уточнили конкрет-
ных сроков завершения этих энергостроек.

ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» (входит 
в Группу Нафтогаз), начала импорт электроэнергии с Беларуси и 
продажу на украинском рынке.
«Группа Нафтогаз использует все возможности, чтобы предло-
жить клиентам энергетические продукты на лучших условиях. 
Мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали импорт 
по долгосрочному контракту с «Белэнерго», — отметил дирек-
тор по интегрированному газовому бизнесу Нафтогаза Андрей 
Фаворов.
Первые импортированные объёмы компания уже реализовала 
на рынке «на сутки наперёд» и на балансирующем рынке.
Напомним, «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» 
занимается поставкой газа и электроэнергии по всей территории 
Украины.
С 1 июля в Украине начал функционировать новый рынок элек-
трической энергии. За два месяца страна импортировала около 
586 млн кВт·ч электроэнергии.
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Улучшенные технологии, огромные базы данных, производство и новых материалов, и новых инновацион-
ных продуктов несут в себе один серьёзный минус — они требуют огромного объёма энергии. Из-за чего уве-
личивается количество выбросов углекислого газа в атмосферу. И вообще, возрастает количество мусора 
и различных отходов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
БУДУЩЕГО – ЗЕЛЁНАЯ И БЕЗ УГЛЯ
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Эти темы активно обсуждали в рамках 
десятой выставки «Иннопром-2019» 
в Екатеринбурге. Выставка техноло-

гий и инноваций в этом году проходила под 
лозунгом «Цифровое производство: интегри-
рованные решения». И несмотря на то, что 
ключевое внимание всё же уделили роботам, 
тему экологии обойти не могли. Ведь чем 
современнее становится мир, тем больше 
вреда окружающей среде он наносит. Необ-
ходимо срочно принимать меры.

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Интересные цифры представили специали-

сты в рамках конференции «Роль возобнов-
ляемой энергетики в декарбонизации россий-
ской промышленности».

«Россия находится на 4 месте по объёму 
выбросов СО2 в мире, примерно 35% их обе-
спечивает электроэнергетика. Возобновляе-
мая энергетика (ВИЭ) является единственной 
альтернативой, способной ответить на рост 

спроса на электроэнергию без прироста вы-
бросов СО

2
. В России доля ВИЭ в энергобалансе 

составляет 0,1% (без больших ГЭС), к 2025 году 
ожидается 1%. В Европе этот показатель при-
ближается к 20%, в мире — около 8%. Боль-
шинство стран ставят себе цель к 2035–2050 
годам добиться доли ВИЭ в 30% и более», — 
прокомментировал модератор сессии, дирек-
тор Ассоциации развития возобновляемой 
энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.

Тема экологии так или иначе упоминалась 
в рамках многих сессий. В том числе и на 
конференции, посвящённой композитам. 

«Тренд и философия любого европейского 
производителя сегодня, в частности это одна 
из основных целей нашей компании, — де-
карбонизация и снижение вредного воздей-
ствия на экологию при производстве ветроу-
становок (ВЭУ) и при их эксплуатации. 

Мы сделали анализ степени переработ-
ки нашей турбины V126-3,6 МВт (это маши-
на, которую мы уже локализовали в России  

и даже построили первый ветропарк). Сте-
пень переработки и дальнейшего использо-
вания достигла на этой машине коэффици-
ента 0,62. Это самый высокий коэффициент 
по отрасли, в основном достигаемый за счёт 
переработки лопастей или материалов, ис-
пользуемых при их производстве. В бли-
жайшие 5 лет мы планируем достигнуть 
полной, 100% переработки лопасти, что по-
зволит поднять коэффициент переработки 
всей машины до коэффициента 0,72», — от-
метил генеральный директор компании 
«Vestas Manufacturing Rus» Кимал Юсупов  
на конференции «Металлы vs композиты: ко-
операция или конкуренция?».

НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Партнёром сессии «Зелёные технологии 

и промышленность» стала Франко-россий-
ская торгово-промышленная палата, среди 
участников присутствовали представители 
французских компаний в России. Самый объ-
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ективный выбор партнёра для подобного 
обсуждения, потому как Франция является 
одним из лидеров в области экологической 
политики.

Модератор дискуссии, сопредседатель 
комитета «Франко-российской торгово-про-
мышленной палаты», заместитель генераль-
ного директора, директор по стратегическим 
проектам «Air Liquide» Дмитрий Кузнецов 
отметил всю серьёзность проблемы и необ-
ходимость таких встреч. Он подчеркнул, что 
если сегодня власти и бизнес ничего не пред-
примут в сфере экологии, то уже к 2030 году 
ежегодно будет выбрасываться около 60 Гт 
вредных веществ.

«Даже если мы будем придерживаться 
тех договорённостей, которые прописаны  
в Парижском соглашении по климату (не до-
пустим повышения температуры приземного 
воздуха до 2 °С), этих мер к 2050 году может 
быть крайне мало. Выброс составит около 
25 Гт вредных веществ.

Высшая цель, которой должны придер-
живаться и крупные корпорации, и биз-
нес-сообщества, — это перейти на цель не 
более 1,5 °С повышения приземного возду-
ха. Тогда к 2050 году выброс составит ме-
нее 10 Гт вредных веществ. Это амбициоз-
нейшая задача, за которую нужно браться 
прямо сейчас. Я просто призываю ориен-
тироваться на эти цифры», — высказался 
Дмитрий Кузнецов.

ОЧИСТКА ВОДЫ
Помимо ветроэнергетики и выбросов  

в рамках сессии «Зелёные технологии и про-
мышленность» затронули ещё массу важных 
вопросов.

Например, очистка воды. Ведь во многих 
отраслях промышленности воду исполь-
зуют в больших объёмах, и притом, прес-
ную. Например, для производства топлива 

высокого качества для самолётов может 
потребоваться до 25 000 литров воды. Не-
мало жидкости использует металлурги-
ческая промышленность и добывающая. 
Причём значительная часть воды испаря-
ется при остужении доменных печей. Не-
имоверное количество этого важнейшего 
ресурса использует электроэнергетика. 
Например, по некоторым данным, на ГЭС 
суммы расходуемой жидкости исчисляются  
в миллиардах литров. Также вода необходи-
ма для эвакуации бытовых, промышленных 
и сельскохозяйственных стоков. И что са-
мое главное — не всякая вода для этого не 
подходит.

«Нам всех кажется порой, что воды мно-
го, открываешь кран и она свободно течёт. 
Тем более, что она составляет 72% поверх-
ности земли. Но из этого 1,6% — облака  
и лёд объёма, а 97,5 % — солёная вода, ко-
торая не годится для целей человека. Её 
можно очистить, но это очень дорогостоящая 
технология. И только 0,9% — пресная», — 
привела цифры генеральный директор 
ООО «СНФ Восток» Ирина Гвелесиани.

Специалист рассказала о применении коа-
гулянтов и флокулянтах, которые производит 
компания. Такие составы помогают при очист-
ке в том числе сточных промышленных вод  
и не приносят вреда окружающей среде. Бу-
дучи химическим производством, компании, 
занимающиеся производством таких соста-
вов, соблюдают все экологические нормы.

Коагулянты, точнее их частицы, попадая 
в сточные воды или любую загрязнённую 
жидкость, притягивают к себе частички гря-
зи и вредных микроорганизмов. Флокулянты 
обычно используют после коагуляции. Эти 
реагенты объединяют полученные после дей-
ствия коагулянтов частицы в более крупные 
хлопья, благодаря чему их легче удалить ме-
ханическим способом.
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можность и внедрять новые отечественные 
зелёные технологии как внутри России, и че-
рез французский бизнес помогать выводить 
их на международный рынок», — проком-
ментировал г-н Перцовский.

Также в рамках своего доклада спикер 
упомянул такие события как «Startup Village» 
(прошедший 29-30 мая в Инновационном 
центре «Сколково») и московский междуна-
родный форум «Открытые инновации» (кото-
рый пройдёт 21-23 октября 2019 г.). На таких 
площадках можно найти массу интересных 
проектов для бизнеса, в том числе в сфере 
экологии и зелёных «технологий».

IT В СФЕРЕ ЗЕЛЁНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
На первый взгляд сложно представить, 

каким образом IT могут улучшить состояние 
окружающей среды и сделать промышлен-
ность более «зелёной»? Оказывается, это 
возможно, и Франция в этом деле преуспела: 
дочерние компании уже вовсю продвигают 
этот тренд в России.

«Мы сегодня достаточно серьёзно смо-
трим в сторону именно промышленности, 
потому что понимаем: крупные производ-
ственные компании имеют большие базы 
данных, которые необходимо обрабатывать. 
Обычно такие предприятия используют для 
анализа информации собственных или об-
лачные центры обработки данных (ЦОДы), 
которые, безусловно, требуют большого 
энергопотребления. И мы предлагаем про-
дукты, которые требуют куда меньше ресур-
сов, а работают также эффективно.

Многопроцессорные машины — это оп-
тимизация с точки зрения энергопотребле-
ния. И для решения таких задач совместно 
с заказчиком мы прорабатываем решение 
на базе наших энергоэффективных серве-
ров, которые в больших масштабах про-
изводят и внедряют на российский рынок.  

В Европе этот способ популярен и очищен-
ную воду использую на производствах вто-
рично. Как заметила спикер, в своём высту-
плении: «Зелёные технологии сегодня — это 
образ мыслей». 

 
«ЗЕЛЁНЫЕ СТАРТАПЫ»
Проекты, созданные с нуля, штука очень 

тонкая. Они могут быть невероятно полез-
ными и легко внедряемыми в отрасль, но 
часто просто остаются незамеченными и не 
получают должного финансирования. На этот 
факт внимание участников обратил дирек-
тор по операционной работе кластера энер-
гоэффективных технологий Фонда «Сколко-
во» Олег Перцовский.

Очень важно, как сказал спикер, орга-
низовать успешное взаимодействие ком-
паний-стартапов как с компаниями-за-
казчиками, так и с инжиниринговыми 
компаниями, которые могли бы выступить в 
роли интеграторов.

«Мы традиционно сталкиваемся с пробле-
мой того, что часто стартап решает какую-то 
отдельную локальную проблему, а конечный 
потребитель ищет комплексное решение ка-
кой-то крупной задачи.

Я думаю, что для нас очень важные 
контрагенты, такие как крупные инжини-
ринговые компании, они могли бы быть 
партнёрами в создании таких комплексных 
продуктов, которые можно было бы вместе 
предлагать уже конечному заказчику», — 
заметил Олег Перцовский.

Также эксперт отметил, что большую по-
мощь в развитии «зелёных стартапов» мо-
гут оказать зарубежные партнёры — та же 
Франция, как один из лидеров в сфере эко-
логической политики.

«Французские компании очень активны 
в России и у нас традиционно очень крепкие 
связи. Благодаря таким партнёрам есть воз-

РОССИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ПАРИЖСКОМУ ДОГОВОРУ — 
САМОМУ КРУПНОМУ 
СОГЛАШЕНИЮ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

В РАМКАХ ИННОПРОМ И

GMIS-
2019 
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ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ХЕВЕЛ», ЗАНИМАЮЩАЯСЯ 
РАЗРАБОТКАМИ В ОБЛАСТИ 
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРЕМИИ «ИНДУСТРИЯ» 
ЗА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
МОДУЛЬ НА ОСНОВЕ 
ГЕТЕРОСТРУКТУРНОГО 
ПЕРЕХОДА (АМОРФНЫЙ 
КРЕМНИЙ — 
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 
КРЕМНИЙ), 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ 
ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

В многопроцессорности мы видим буду-
щее — она позволяет эффективно и вы-
годно расходовать ресурсы, которые есть  
в компании.

Конечно, сталкиваемся с некоторыми 
трудностями, будучи новым вендором на 
рынке. Одна из сложностей — консерва-
тизм. Компании привыкли реализовывать  
и воплощать свои задачи стандартными 
методами. А новое слово «цифровизация» 
или «цифровая трансформация» заставляет 
их менять взгляды и узнавать что-то новое.

Аналогов подобным системам в России 
нет. В мире этим ещё занимается Америка  
и несколько стран Европы, Азия тоже 
двигается в этом направлении, но не 
так активно, Франция держит лидер-
ство», — рассказала нам вице-президент 
по работе с предприятиями промыш-
ленного сектора компании Atos (ООО 
«АтосАйТи Солюшенс энд Сервисез») 
Наталья Гусарук.

На национальном стенде компания 
представила сервер BullSequana S200. Сер-
вер построен по модульной конструкции 
и имеет возможность масштабирования, 
начиная от 2U/2 ЦПУ до 42U/ 32 ЦПУ. Один 
модуль BullSequana S с 2 ЦПУ и 3 ТБ ОЗУ мо-
жет содержать 2 графических ускорителя 

(Nvidia V100/P40/T4) с возможностью роста 
до 32 ускорителей. В каждом двухпроцес-
сорном модуле могут размещаться 20 дис-
ков (2”5) и имеется возможность горячего 
подключения/замены модулей ввода/вы-
вода для удобства обслуживания.

БОРЬБА С ОТХОДАМИ
Эта тема становится актуальнее с каж-

дым днём. И отечественные, и зарубежные 
специалисты обсуждают её с немалым 
рвением. 

О французском опыте работы с отходами 
рассказал заместитель председателя Коми-
тета по диджитализации, CCI France Russie, 
сооснователь Energo-Сapital Янн Штрауб.

«Во Франции применяют технологию 
датчиков накопления мусора. С помощью 
них мы можем мы можем понимать, что 
происходит с отходами. Датчик говорит 
нам, когда мусор готов или не готов обе-
спечить свой дальнейший экологический 
путь. Это на 30% уменьшает выброс CO

2
. 

Важно, что мы чётко осознаём, что и когда 
выбросим», — рассказал г-н Штрауб.

Это ещё один пример того, как, каза-
лось бы, приспособленные совершенно для 
другого технологии, применяются в сфере 
экологии.
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«Интернет-вещей», а точнее его основопо-
лагающая технология RFID (Radio Frequency 
Identification — радиочастотная идентифи-
кация) позволяет микрочипам при помощи 
беспроводной связи передавать считывате-
лям идентификационную информацию.

Но то во Франции, а у нас пока даже  
с мобильными установками для утилизации 
отходов проблема.

«Мусорная реформа. Я, пожалуй, даже со 
словом реформа не соглашусь, мы сейчас на-
ходимся на этапе создания отрасли, которой 
до сегодняшнего дня фактически не было. 
Например, у нас в округе есть технологиче-
ская проблема, которую мы в рамках нашей 
страны пока решить не можем. И наши колле-
ги с мировым опытом тоже не смогли с ходу 
посоветовать нам решение. Территория окру-
га огромная, есть удалённые посёлки, куда 
сложно добраться. Нам нужна мобильная 
установка для утилизации отходов, естествен-
но, с минимальным воздействием на окру-
жающую среду. Но пока такого решения нет. 
По факту, современных полигонов с новым 
оборудованием не только у нас, но и вооб-
ще в России — единицы. Накопленный ущерб 
колоссальный: десятки лет бытовые отходы 
просто скапливались и никоим образом не 
обрабатывались, не утилизировались, просто 
захоранивались. Теперь мы должны учиться 
их перерабатывать. К 2024 году должно ути-
лизироваться 34% всех отходов», — выступил 
генеральный директор Фонда развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры 
Роман Генкель.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ ООО «НКД» 
(НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАНАТНЫЕ 
ДОРОГИ) БОРИС ШЛОМ 
РАССКАЗАЛ О ПРИОРИТЕТАХ 
КАНАТНОЙ ДОРОГИ КАК 
СПОСОБА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ПАССАЖИРОВ В ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЕ. ТАКОЙ ВИД 
ТРАНСПОРТА ПОЗВОЛЯЕТ 
ЭКОНОМИТЬ ТЕРРИТОРИЮ, 
СНИЖАТЬ ПРОБКИ И 
ОБХОДИТЬ ИХ, БЫСТРО 
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ И НАНОСИТ 
КУДА МЕНЬШИЙ ВРЕД 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. 
В РОССИИ НАЧИНАЮТ 
ЗАДУМЫВАТЬСЯ ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТАКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ. ЕСТЬ РЯД 
АМБИЦИОЗНЫХ ПРОЕКТОВ 
В КРАСНОДАРЕ И МОСКВЕ.
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В Сибири впервые стартовал проект цифрового управления солнечной электростанции. Речь идёт о 
Майминской СЭС. Пилотный проект совместно реализуют компания «Хевел» и Новосибирское РДУ. 
Систему ввели в эксплуатацию 3 сентября 2019 года. До конца 2019 года Алтайская энергосистема 
пополнится новыми СЭС: Ининской, Усть-Коксинской и Чемальской.

ПО ЗАВЕТАМ 
НИКОЛЫ ТЕСЛЫЭ

н
ер

ге
ти

к
а

 и
 э

л
ек

тр
о

те
хн

и
к

а

Те
кс

т
: Н

ад
еж

да
 Г

ес
с

СОЛНЦЕ В СИБИРИ
«Цель предприятия — повысить надёж-

ность управления электроэнергетическим 
режимом энергосистемы Алтайского края и 
Республики Алтай. На этой территории сол-
нечная генерация развивается самыми ско-
рыми темпами. Сегодня СЭС вырабатывает 
значительную мощность для баланса реги-
она — 40 МВт при общем уровне потребле-
ния около 100 МВт», — отмечает заместитель 
главного диспетчера по режимам филиала 
АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири Андрей Останин.

«Учитывая тенденцию к увеличению коли-
чества и величины мощности электростан-
ций ВИЭ в ЕЭС России, можно прогнозировать 
дальнейший рост значимости дистанцион-
ного управления режимами их работы и по-
следующее расширение области применения 
цифровых технологий управления», — следу-
ет из сообщения системного оператора.

О солнечных перспективах морозной Си-
бири говорят многие эксперты.

«На мой взгляд, наиболее перспективным 
видом является солнечная энергетика в силу 

своей дешевизны и доступности на всей 
территории России, что особенно актуально 
для удалённых территорий, которые тради-
ционно энергией обеспечивают дизель-гене-
раторы. Да и солнечных дней в России тоже 
довольно много, особенно в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Что касается ветряков, то 
они сегодня также дешевле традиционных 
источников энергии, но в РФ их выгодно ста-
вить лишь в прибрежных районах», — счи-
тает генеральный директор Neosun Energy 
Илья Лихов.
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«В России возможен вариант использова-
ния как солнечных батарей, так и ветроге-
нераторов в зависимости от того, в каком 
регионе планируется установка и использо-
вание данного оборудования. Если говорить 
о Красноярском крае — это, безусловно, сол-
нечные электростанции. По количеству сол-
нечных дней в году, а это около 160 дней, наш 
регион приближен к районам Краснодар-
ского края: у них около 180 дней», — говорит 
генеральный директор ООО «ВС Энерджи» 
Светлана Воронова.

Это, считает Светлана Александровна, 
главная причина, по которой грех не вос-
пользоваться благами матушки-природы. 
Её компания занимается поставкой солнеч-
ных батарей и ветрогенераторов от серти-
фицированных производителей, в том чис-
ле из Китая.

«Основной наш поставщик — произво-
дитель готовых комплектов на солнечных 
батареях как для бытовых нужд, так и про-
мышленного назначения. Это Geliomaster 
из Набережных Челнов (входит в холдинг 
«ТАТЭЛЕКТРОМАШ» (ТЭМПО), мы работаем 
с 2013 года. Остальные компании — по-
ставщики из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Зеленограда, Тулы», — перечисляет 
Светлана Александровна.

Продукция «ВС Энерджи» есть в Хакасии, 
Иркутской области, Забайкальском крае, 
Кемеровской, Оренбургской областях, Хан-
ты-Мансийском АО и в Якутии. На карте 
Красноярского края компания также добра-
лась до северной отметки. Золотодобываю-
щая компания ООО «Соврудник» приобрела 
15 солнечных монокристаллических пане-
лей из кремния. Мощность каждой — 150 Вт, 
напряжение 12 В.

«Эти установки дают нам бесплатную 
экологически чистую энергию. Установле-
ны они на КПП месторождения Нойбинской 
золоторудной площади, обеспечивают 5 
прожекторов на улице и 3 светильника вну-
три пропускного пункта. Солнечную панель 
решили построить, потому что в том рай-
оне попросту нет ЛЭП. Установка обошлась 
нам в 220 000 рублей. Металлоконструкцию 
изготовил наш соврудниковский РМУ. Пане-
ли — китайского производства, аккумулято-
ры сделаны в Тюмени.

Запустили оборудование летом прошлого 
года — работает до сего дня. Были замеча-
ния: недели две была плохая погода, абсо-
лютный туман, работали без света, потому 
что батарея разрядилась. Это единственный 
случай, в основном проблем не возника-
ет. Тем более производитель даёт гаран-
тию 10 лет», — рассказывает начальник 
ЦСПЭ ООО «Соврудник» Сергей Бахметьев.

ДЕЛО НЕ В ЭКОЛОГИИ —
ВСЕ ПРОСТО СЧИТАЮТ ДЕНЬГИ
Пока что приобретение золотодобытчика 

не окупилось: прошло слишком мало вре-
мени. По словам Светланы Вороновой, срок 
окупаемости варьируется в зависимости от 
многих факторов от 1 года до 3–4 лет. 

«Если бы мы пригнали туда линию, по-
ставили трансформатор на подстанцию, это 
обошлось бы в миллионы рублей. Един-
ственным вариантом были солнечные па-
нели либо ветряк. Последний в нашем райо-
не не сможет работать: недостаточно ветра. 
В любом случае для масштабных нагрузок 
и станции должны быть серьёзные — это 
очень дорого. Весь вопрос в деньгах. Одна 
панель на 150 Вт стоит 8 500 рублей: круп-

С 2014 года «Хевел» построила 
414 МВт сетевой солнечной ге-
нерации на Алтае, в Башкирии, 
Бурятии, а также в Астраханской, 
Волгоградской, Оренбургской и 
Саратовской областях.

К СЛОВУ

В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН —

ОБЩИЙ ОБЪЁМ ПРОЕКТОВ 
СЕТЕВОЙ ГЕНЕРАЦИИ 
В РОССИИ ДО

2022
ГОДА — 

907,5 
МВт,

238 МВт
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ному предприятию таких понадобятся сот-
ни», — утверждает специалист.

Эксперты отмечают: действительно доро-
го это было ещё какие-то 3–5 лет назад — 
сегодня всё изменилось.

«Срок окупаемости также зависит от того, 
с чем сравнивать: с уже имеющейся сетью, 
с прокладкой новой ЛЭП или с дизель-ге-
нератором. Имеет значение и удалённость 
промышленного объекта, расстояние от 
населённого пункта до источника топлива. 
Чем дальше, тем выгоднее ставить СЭС. На-
пример, в Якутии солнечная электростанция 
окупится за 1–2 года, Краснодарскому краю 
потребуется 3–5 лет, Москве — от 4 до 6 лет.

В случае когда источника энергии нет 
вовсе (как в случае «Соврудника» — прим. 
ред.), солнечная электростанция дешевле 
уже на этапе получения технических усло-
вий на подключение. При этом важно пом-
нить и то, что цена дизельного топлива из 
года в год только растёт, а солнечная стан-
ция фиксирует стоимость электроэнергии 
навсегда», — излагает мысль Илья Лихов.

Энергоснабжение здания от солнечной 
электростанции в промышленных масшта-
бах обойдётся гораздо дешевле, чем тради-
ционные источники энергии или получения 
ТУ — иначе крупнейшие компании просто не 
переходили бы на ВИЭ. 

«Ещё большую экономию, чем солнечные 
панели, способны дать накопители энергии 
на базе литийионных аккумуляторов. Они 
позволяют владельцам промышленных 
объектов аккумулировать электроэнер-
гию в непиковое время, когда стоимость 
киловатт-часа меньше, а в тёмное время 
суток использовать её для снабжения про-
мышленного объекта, когда электричество 
обходится гораздо дороже. Экономия при 
установке накопителей электроэнергии со-
ставляет от 30 до 80%», — констатирует ге-
неральный директор Neosun Energy.

ПЕРСПЕКТИВА
Знатоки отрасли считают: сегодня необхо-

димы эффективные методы преобразования 
и хранения энергии, включая топливные эле-

АЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ,
соучредитель, член Правления Совета 

по экологическому строительству 
в России

«Возобновляемые, или альтерна-
тивные, нетрадиционные источ-
ники не ограничиваются только 
солнечной и ветровой энергией. 
Существуют ещё геотермальная (из 
глубин Земли), гидравлическая (те-
чение рек), энергия волн, приливов 
и океана; биомассы, низкопотенци-
альная тепловая (рекуперация из 
вентиляции, канализации и от обо-
рудования). Все они служат альтер-
нативой органическому топливу, а с 
развитием технологий, повышени-
ем КПД и массовым производством 
становятся дешевле и доступнее.
Альтернатива для центральных 
коммуникаций — не только возоб-
новляемая энергия, но и экономич-
ное потребление, то есть мало и на-
прямую от источников. Например, 
существует климатическая техника 
на инновационном термодинами-
ческом М-цикле, которая летом мо-
жет охлаждать здания на энергии 
от нескольких солнечных панелей, 
а зимой согревать на тепле из вен-
тиляции. В зданиях можно создать 
микросети постоянного тока для 
приборов и оборудования (помимо 
заправки электромобилей), кото-
рые могут экономить порядка 10% 
энергии только при отказе преобра-
зования из постоянного тока в пере-
менный и обратно.
Самый большой потенциал имеет 
рекуперация тепла, важно научить-
ся его дёшево и просто восстанав-
ливать, а затем использовать. Две 
трети энергии цивилизованной ин-
дустриальной страны выбрасывает-
ся в окружающую среду как побоч-
ный продукт трети энергии, которая 
идёт на полезную работу».
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менты. Академик РАН, лауреат премии «Глобальная энергия — 
2018» Сергей Алексеенко самым перспективным направлением 
развития мировой энергетики считает использование глубинного 
тепла. Так, развиваться будут экологически чистые и эффективные 
технологии переработки органического топлива, например бурого 
угля. По большей части — в Сибири.

«Из перспективных видов, которых много, я выделяю два глав-
ных — солнечная энергия и геотермальная с постепенным перехо-
дом на глубинное тепло. Имеется в виду тепло сухих пород Земли 
на глубине 3–10 километров, где температура по Цельсию достига-
ет 350 градусов. Это наиболее перспективное и экологически чистое 
направление развития мировой энергетики, которое предоставит 
доступ к практически неисчерпаемым энергетическим ресурсам, 
сохраняя экологическую безопасность. И вот такой энергии хватит 
человечеству навсегда», — сообщил учёный участникам форума 
«Технологии будущего на службе города».

О вероятности создания в России аналога Кремниевой долины 
говорит соучредитель и член Правления Совета по экологическому 
строительству в России Алексей Поляков.

«В 2017 году запустили первый ветропарк в Ульяновской обла-
сти и дополнительно нарастили мощность по проектам солнечной 
энергетики. На основе научных заделов Жореса Алфёрова создан 
промышленно выпускаемый модуль на основе кремния с КПП 
22% — этот результат в тройке мировых лидеров. Ведутся науч-
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ЧТО В СРЕДНЕМ ОБХОДИТСЯ В

РАЗА ДЕШЕВЛЕ, 
ЧЕМ ТАКОЕ ЖЕ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
НА УГОЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (105$)*

*ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПАНИИ 
LAZARD

ВЫРАБОТКА МВТ·Ч СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 
СТОИТ 

50$

2
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ные разработки солнечных батарей на основе 
минерала перовскита (титанат кальция). Ос-
новные месторождения находятся на Урале. 
При решении определённых технологических 
проблем перовскит может стать основой сол-
нечной энергетики, тогда в России появится 
своя Перовскитовая долина», — предполагает 
эксперт.

До 2024 года в нашей стране действует про-
грамма государственной поддержки ВИЭ. На 
этот рынок вышли ведущие игроки из тради-
ционной энергетики: «Ренова», Росатом, Ро-
снано, En+. Они работают в партнёрстве с веду-
щими мировыми поставщиками технологий и 
оборудования на условиях локализации.

МИРОВОЙ ОПЫТ
Успешных примеров много, но не всякая 

точка зрения полна оптимизма.
«В России пока малое количество промыш-

ленных предприятий пользуются возобнов-
ляемыми источниками энергии. Энергетика в 
нашей стране — отрасль весьма консерватив-
ная. Зачастую не все инженеры имеют пред-
ставление о том, как это работает. Если взгля-
нуть на «остальной мир», там картина прямо 
противоположная.

Такие нефтяные гиганты, как Shell, Exxon 
Mobil, British Petrolium, EDF, Total, активно 
инвестируют в строительство накопителей 
энергии и солнечных электростанций, чтобы 
обеспечить собственные нефтехимические 
производства, а также с целью продажи энер-
гии. Сегодня их совокупная мощность исчисля-
ется гигаваттами.

Той же дорогой следуют металлурги и 
угольщики. К примеру, дочерняя компания 
холдинга ЕВРАЗ в США заключила соглашение 
на поставку возобновляемых источников энер-

гии. Согласно договору, на участке недалеко от 
завода ЕВРАЗ будет построена солнечная элек-
тростанция мощностью 240 МВт, которая будет 
снабжать его в течение 22 лет.

Из угольщиков в солнечную энергетику 
инвестируют американская Xcel Energy, а 
также индийская энергетическая компания 
NLC India. Последняя уже строит солнечную 
электростанцию мощностью 4 ГВт.

При этом мир всё больше уделяет внима-
ние рекультивации угольных разработок. Так, 
в Германии на разрезе площадью 165 000 м2 
стоят солнечные электростанции мощностью 
8,4 МВт. В Венгрии и Великобритании такие 
работают на месте бывших каменноугольных 
разработок, их мощность 16 МВт и 5 МВт соот-
ветственно», — рассуждает г-н Лихов.

Американская компания Coolerado на 
основе советских изобретений профессора 
Валерия Майсоценко создала альтернатив-
ную климатическую технику, работающую 
на энергии испарения и конденсации воды. 
Научившись увлажнять воздух практически 
до «точки росы» (максимально возможная 
относительная влажность 100%), эта техно-
логия может получать энергию из большого 
количества тепла, которое выделяется при 
конденсации паров воды, и дополнительно 
получать холод и пресную воду. Традици-
онные отрасли кондиционирования воздуха 
и опреснения воды потребляют огромное 
количество энергии — это хорошо видно на 
примере стран Персидского залива. Но испа-
рительное кондиционирование потребляет в 
10 раз меньше электроэнергии по сравнению 
с компрессионным. Поэтому использование 
энергии из воздуха, то есть из окружающей 
нас среды, — самая простая и дешёвая аль-
тернативная энергия в мире.

ИЛЬЯ ЛИХОВ,
генеральный директор Neosun Energy

«Современные производства солнеч-
ных модулей полностью автоматизиро-
ваны. Большинство процессов, включая 
выкладку и пайку ячеек, осуществляют 
роботы — люди нужны лишь на этапе 
проверки и тестирования, а также при 
упаковке и погрузке в паллеты. Таким 
образом, процесс может обслуживать 
небольшой штат из 10–12 человек.
На первом этапе готовится сырьё. Как 
правило, для солнечных панелей им 
выступает кремний, кристаллы которо-
го нарезают тонкими пластинами, про-
шедшими специальную химическую 
обработку. Далее проходят испытания 
с помощью световой вспышки ксено-
новой лампы очень высокой мощно-
сти — этот этап нужен для определе-
ния электротехнических параметров 
и сортировки. При этом большинство 
производителей солнечных модулей 
закупает уже готовые кремниевые 
пластины, что позволяет упростить и 
удешевить производство за счёт специ-
ализации компаний.
На втором этапе, после испытаний, пла-
стины спаивают в секции из 10 или 12 
элементов, после чего из них формиру-
ют блоки из 4–6 секций на стекле. Пере-
нести их на стекло помогают держатели 
из вакуума. С их помощью исключается 
механическое воздействие на готовый 
солнечный элемент. Изготовленные на 
втором этапе блоки повторно тестиру-
ют на предмет повреждений и сколов, 
после чего покрывают специальной 
плёнкой и защитным слоем.
Завершается производство солнеч-
ных панелей монтажом алюминиевой 
рамы и соединительной коробки. С 
помощью клея-герметика достигается 
надёжное соединение модуля и короб-
ки. Далее панели проходят проверку на 
качество: в них измеряется ток коротко-
го замыкания, напряжение точки мак-
симальной мощности и напряжение 
холостого хода».
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«Такая энергия называется психрометри-
ческой. Этот «искусственный ветер» разности 
сухого холодного и увлажнённого тёплого 
воздуха работает непрерывно: не зависит 
от непостоянства солнца и ветра, не требует 
значительных затрат на аккумулирование 
энергии.

В этом году проходит международный 
конкурс инноваций в кондиционировании 
The Global Cooling Prize. Чтобы удовлетворять 
условиям, инновации в кондиционировании 
должны не только употреблять возобновля-
емую энергию, но и стать альтернативой ком-
прессионному охлаждению: его влияние на 
климат и глобальное потепление крайне не-
гативное. Сейчас в кондиционировании мир 
ищет "альтернативу в квадрате"», — уверен 
Алексей Поляков.

ТРЕНДЫ
Следом за Китаем, Японией, Австралией и 

всем миром в России стали интересоваться 
исследованиями и разработками по водо-
родной энергетике. Например, существует 
проект, посвящённый технологиям добычи 
и хранения водорода для энергообеспечения 
автономных поселений в Арктике. Водород, 
полученный из воды за счёт электричества, — 
альтернатива магистральному газу для ото-
пления, горячей воды, высокотемпературных 
процессов в домохозяйствах и на предприя-
тиях. А если водород получать от альтерна-
тивного электричества, количество выбросов 

К 2020 году вклад ВИЭ в общую 
энергетику России вряд ли пре-
высит 1% — это меньше средне-
мирового показателя. К 2035 году 
эта цифра должна вырасти до 5%. 
В противном случае возобновля-
емая энергетика не сможет стать 
отдельной отраслью экономики 
страны, отметил академик РАН, 
лауреат премии «Глобальная энер-
гия — 2018» Сергей Алексеенко на 
международном форуме «Техно-
логии будущего на службе города» 
в Новосибирске.

СКАЗАНО

В структуре ГК «Хевел» три подраз-
деления: завод по производству 
солнечных модулей в Новочебок-
сарске (Чувашская Республика), 
девелоперское подразделение, 
которое проектирует, строит и 
эксплуатирует солнечные элек-
тростанции, а также Научно-тех-
нический центр тонкоплёночных 
технологий в энергетике (Санкт-Пе-
тербург) — крупнейшая в России 
профильная научная организация 
в сфере фотовольтаики.

КСТАТИ

М-цикл (M-Cycle), или термодина-
мический цикл Майсоценко — это 
способ использования энергетиче-
ского потенциала направленного 
движения воздуха, возникающего 
в результате природного процесса 
испарения воды. Применяется в 
системах охлаждения и кондици-
онирования воздуха, в устройствах 
для получения питьевой воды, ап-
паратах для рекуперации тепла, в 
установках по производству элек-
трической и тепловой энергии.

MAISOTSENKO CYCLE

ГОДУ

ПРЕВЫСИТ ДОЛЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ В ОБЩЕМ 
ОБЪЁМЕ МИРОВОЙ 
ГЕНЕРАЦИИ К 

11%

2020

сократится вдвое, причём как при получении, 
так и в использовании: при горении водорода 
образуется водяной пар.

«В одном из выступлений на круглом столе 
в Государственной думе, посвящённом пер-
спективам наноиндустрии в России, Анато-
лий Чубайс предложил следом за нанотехно-
логиями развивать мегатехнологии. Помимо 
солнца, ветра и мусора (по Чубайсу), альтер-
нативную и нетрадиционную энергию мож-
но получать из... воздуха. В самом прямом 
смысле этого слова — как разность энтальпий 
(теплосодержания) сухого и увлажнённого 
воздуха. Плюс энергию можно получать не 
только из бытового мусора и отходов за счёт 
из сжигания, но и из бросового тепла, даже 
низкопотенциального — из тепла вентиля-
ции зданий, выхлопных газов и от корпусов 
двигателей и турбин, от всех технологиче-
ских процессов производства и потребления 
энергии.

Генеральная Ассамблея ООН в далёком 
1978 году в своей резолюции отнесла низко-
потенциальную тепловую энергию к числу 
возобновляемых. С того времени созданы и 
запатентованы концептуальные технологии, 
которые позволяют использовать (рекупери-
ровать) тепло просто, дёшево и высокоэффек-
тивно, превращая его в энергию. При наличии 
индустриальных партнёров такие технологии 
могут прийти в Россию, реализоваться из НИ-
ОКР в производство, формируя новую нишу 
на рынке ВИЭ», — предполагает г-н Поляков.
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ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН РАДИ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

МИНСТРОЙ РОССИИ ПРОВЕДЕТ В УФЕ 
СЕССИЮ ПО РАЗВИТИЮ ЖКХ

ОБЛЕГЧЁННЫЕ ПРАВИЛА НА РЫНКЕ 
ШТУКАТУРНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Со 2 по 4 октября в Башкортостане пройдёт расширенная стратегиче-
ская сессия по основным направлениям развития жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации. Организаторы — Минстрой 
России, Ассоциация региональных операторов капитального ремонта 
многоквартирных домов (АРОКР) и правительство республики.
В рамках мероприятия состоится VI Всероссийский съезд региональных 
операторов капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов. Эксперты со всей России обсудят законодательные, техниче-
ские и организационные вопросы реализации национального проекта 
«Жильё и городская среда», региональных программ капитального 
ремонта многоквартирных домов, а также особенности управления 
жильем. 
В мероприятии примет участие глава Минстроя России Владимир 
Якушев, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, заместитель 
главы Минстроя России Максим Егоров, представители Государствен-
ной Думы Российской Федерации, руководители региональных опера-
торов капитального ремонта и государственных жилищных инспекций, 
представители исполнительных органов власти всех регионов страны.

Минстрой России отменяет необходимость получения технических 
свидетельств по оценке пригодности систем фасадных теплоизоляцион-
ных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК). Как 
сообщил зам Минстроя РФ Дмитрий Волков, для этого была разрабо-
тана система нормативных документов.
«Отмена получения технических свидетельств на СФТК решает важные 
задачи. Во-первых, снимает барьер для входа на рынок штукатурных 
фасадных систем новых игроков, а во-вторых, способствует росту 
конкуренции и повышению качества продукции. В течение последних 
20 лет действовала система выдачи технических свидетельств на СФТК 
и такое регулирование имело обоснование. Однако теперь, благода-
ря разработанной системе нормативных документов, в технических 
свидетельствах необходимость отсутствует. Полагаем целесообразным 
продолжить работу по их сокращению и по другим направлениям», — 
отчитался Дмитрий Волков.
В связи с этим СФТС «ФЦС» прекращает выдачу свидетельств.
«Строитель может без ущерба для качества, безопасности и экономики 
проекта проектировать, проходить экспертизу и строить», — сказал 
директор ФАУ «ФЦС» Андрей Басов.
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Владимир Путин наказал правительству до 15 декабря подготовить 
поправки в законодательство, чтобы ввести специальную ипотечную 
программу в ДФО для молодых семей со ставкой 2% годовых. Документ 
опубликован на сайте Кремля. Льготная программа будет запущена в 
этом году на пять лет.
«Обеспечить внесение изменений в законодательство Российской 
Федерации, предусматривающих субсидирование процентной ставки 
до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 
года на первичном рынке жилья на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав ДФО», — сказано в поручении президента, 
подготовленном по итогам пленарного заседания Восточного экономиче-
ского форума, который прошёл во Владивостоке 5 сентября.
Ипотечная ставка 2% будет предоставлена и для строительства дома 
участникам программы «дальневосточного гектара». Средства на это 
будут выделены из госпрограммы по социально-экономическому разви-
тию ДФО и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Ранее о запуске ипотеки с льготной ставкой 2% для молодых семей, в 
которых возраст обоих супругов не достиг 35 лет, а также для участников 
программы «дальневосточного гектара», сообщала глава Минвостокраз-
вития Александра Козлова. Заместитель министра финансов Алексей 
Моисеев сообщил, что в 2020 году правительство направит на финанси-
рование ипотечной программы для молодых семей на Дальнем Востоке 
5–10 млрд рублей.

Новости строительства
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БОЛЕЕ 65 ТЫСЯЧ ВЫПИСОК ПО ПОСТРАДАВШИМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

По данным пресс-службы Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра, с 28 июня по 12 сентября было выдано 65 534 выписок 
из Единого государственного реестра недвижимости об объектах 
в зоне затопления и правах собственности пострадавших.
Более 47 000 выписок — информация о правах граждан на недви-
жимость во всех субъектах РФ. Ещё 18 000 — данные об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на недвижимость 
в зоне затопления. Сведения также формируются по спискам 
правительства региона.
Из сообщения пресс-службы регионального правительства 
следует, что сертификаты на приобретение жилья получили 4 
000 семей в Иркутской области. Это почти 80% от тех, кто подал 
заявления.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 
человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну 
в 109 населённых пунктах было подтоплено 10 900 домов, в них 
проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 58 населенных пунктах 
подтопило почти 2 000 домов, в которых проживали 5,4 тыс. 
человек. Пострадавшие также могут приобрести жилплощадь по 
сертификатам в любом регионе страны.

Сведения из Единого государственного реестра недвижи-
мости позволяют установить права собственников на полу-
чение социальных выплат и государственных сертификатов, 
чтобы иметь возможность приобрести жильё, в том числе 
при потере документов.
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В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЁТ ФОРУМ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОТРАСЛИ

ЗАЧЕМ УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЁМЫ 
ЖИЛЬЯ В РФ?

В ТЮМЕНИ ПРОТЕСТИРУЮТ ПЛАТФОРМУ 
УСКОРЕННОГО ВЫКУПА НЕДВИЖИМОСТИ

Объёмы заcтройки необходимо увеличить на 30-40% к 2024 
году, чтобы достичь целевых показателей по увеличению ввода 
жилья, сообщил в ходе форума «Среда для жизни» руководи-
тель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.
«Сейчас в стадии строительства находятся около 120 млн м2 
многоквартирных домов. Жилой комплекс строится примерно 
2-2,5 года. Это значит, что к 2024 году мы должны увеличить 
объёмы строящегося жилья всего на 30-40%. Это вполне реали-
зуемо, через два-три года мы получим совсем другую строи-
тельную отрасль», — сказал Гольдберг.
По его мнению, главная проблема жилищной сферы РФ — 
недостаточная обеспеченность населения жильём. В России 
на одного человека приходится всего 25 м2 жилья. При этом в 
странах Восточной Европы эта цифра составляет 30-40 «ква-
дратов», в Западной Европе — 40-60 м2, а в США и Канаде — 
больше 80.
«Почти половина наших семей говорит о том, что они хотели бы 
улучшить жилищные условия в ближайшее время. Чтобы обе-
спечить такую огромную потребность, понадобится не менее 15 
лет жилищного строительства в высоком темпе. Если посмо-
треть на структуру жилищного фонда, то мы увидим, что почти 
70% домов построены ещё в прошлом веке. Конечно, запросы 
населения не удовлетворены», — считает эксперт.

Тюмень станет пилотной площадкой для тестирования он-
лайн-платформы ускоренного выкупа недвижимости. Финан-
совую часть и экспертизу масштабирования проектов возьмёт 
на себя ГК «Самолёт», риэлторская компания «Этажи» будет 
применять отработанную технологию дистанционной оценки 
объектов. Пилотный этап продлится до конца этого года, после 
чего сервис будет выведен на федеральный уровень.
В новом сервисе будут использованы технологии машинно-
го обучения и алгоритмы дистанционной оценки объектов 
недвижимости, что позволит сократить срок продажи жилья на 
вторичном рынке до 72 часов.
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Форум «Цифровая трансформация строительной отрас-
ли для устойчивого развития», организатором которого 
выступает Минстрой России, состоится в Санкт-Петербурге 
18 ноября.
На повестке дня — внедрение единой системы управления 
жизненным циклом объектов капитального строительства с 
использованием современных информационных технологий. 
Пленарное заседание пройдёт под председательством главы 
Минстроя России Владимира Якушева.
Международная экспертная площадка предназначена для 
диалога и обмена опытом по широкому кругу тем, связан-
ных с цифровизацией отрасли. Среди участников форума — 

Новости строительства

эксперты Международной организации по стандартизации ИСО 
(ISO), специалисты строительных, инжиниринговых и IT компаний, 
проектировщики и архитекторы из России, Сингапура, Великобри-
тании, Австралии, Франции и стран СНГ.
«Цифровизация строительной отрасли качественно меняет все 
процессы в строительстве. Внедрение новых технологий — непро-
стая задача, но государство и бизнес действуют здесь как партнё-
ры, создавая условия, при которых отрасль сможет развиваться 
эффективно, а граждане получат современное жильё, дома с 
умной инженерией и, как итог, комфортные города. Удовлетворён-
ность людей условиями своей жизни — ключевое условие устой-
чивого развития, к которому стремится весь мир. Мы знаем это, 
поскольку работаем в тесном профессиональном контакте с веду-
щими международными экспертами, обсуждая и принимая лишь 
то, что служит на благо людей всех стран. Этот форум — площадка 
для обмена опытом и знаниями, которые позволят сделать ещё 
один шаг к цифровому завтра», — отметил Владимир Якушев.
В рамках деловой программы будут обсуждать новое законо-
дательство и техническое регулирование в условиях цифровой 
трансформации строительной отрасли, обзор мировых практик 
создания и внедрения классификаторов строительной информации 
и эффективного ПО, а также перспективы управления объектами 
капитального строительства на всём их жизненном.
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 
НА ПУТИ ИННОВАЦИЙ 

Те
кс

т
: М

ар
ия

 Б
об

ов
а

ИННОВАЦИИ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ
ОСНОВАТЕЛЬНОСТИ
Многие непроизвольно сравнивают се-

годняшнее строительство с советскими 
временами. Немудрено — те же доброт-
ные хрущёвки по всей стране по сей день  
в безупречном состоянии. Таких результа-
тов советские строители достигали без циф-
ровизации, автоматизации и материалов  
с уникальными свойствами. Вот что говорят 
по этому поводу эксперты.

«На качестве зданий сказывается не-
соблюдение технологий, прописанных  
в ГОСТах и СНиПах. Некоторые современные 
сооружения уже требуют капитального ре-
монта, тогда как объекты советских времён 

до сих пор находятся в рабочем состоянии. 
Тогда были грамотно выстроены техноло-
гические процессы, выдерживали времен-
ные рамки строительства зданий и соору-
жений в соответствии с государственными 
стандартами. В результате мы получали 
качество.

Сегодня скорость возведения объектов 
увеличивается. Строительные площадки 
переходят на круглосуточный режим, рабо-
ты ведут в четыре смены. Зачастую сдача 
объекта бывает приурочена к конкретной 
дате. Поэтому проектное решение готовится 
не до начала строительства, а параллельно  
с ним и заканчивается на стадии завершения 
стройки. По этой причине часто возникают 
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В коллекционном номере за июнь-июль мы уделили особое внимание инновациям в строительной отрасли  
и тому, сколько преимуществ даёт внедрение оных. Однако так ли однозначно хорош нынешний подход  
к новым технологиям? Ведь раньше, в период массовой застройки советского пространства типовым жильём, 
строители справлялись и без них, а качество объектов выходило весьма высоким. Что необходимо учитывать, 
применяя новые разработки, чтобы не допустить ошибок? Что является драйвером развития строительной 
отрасли? И что усложняет внедрение инноваций в промышленный оборот?
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  Нормы
  Стоимость
  Неприоритетность
  Отсутствие реальной поддержки
  Кадры
  Негатив про инновации
  «Гринвошинг»
  Импортозамещение
  Органическая экономика страны

ЧТО ТОРМОЗИТ РАЗВИТИЕ 
«ЗЕЛЁНЫХ» ИННОВАЦИЙ 

В РОССИИ
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серьёзные просчёты и ошибки, как во время 
строительства, так и при эксплуатации.

Например, бетонные работы. После залив-
ки бетона 100% прочности появляется на 28-й 
день, 75% прочности — на 7-й день.

Раньше контролирующие инстанции не 
допускали нагрузку на конструкцию до ис-
течения 7-дневного срока. Сегодня, в усло-
виях ускорения темпов строительства, часто 
не соблюдают временные технологические 
процессы и конструкции нагружаются преж-
девременно. Это может привести к браку 
и деформации.

В то же время процесс строитель-
ства сильно зависит от погодных условий,  
а авралы заставляют выполнять работы  
и в морозы, и в проливной дождь. Это мо-
жет привести к авариям как в процессе 
строительства, так и уже во время эксплуа-
тации возведённого объекта», — подметил 
ведущий технический эксперт Ассоциации 
«СРО «Альянс строителей» Андрей Кириллов.

Есть и специалисты, которые считают, что 
изменился процесс не строительства, а под-
готовки проекта: он значительно ускорился  
и упростился.

«По большому счёту технология не поме-
нялась. На мой взгляд, скорее современные 
системы автоматизированного проектирова-
ния внесли заметные изменения в процесс 
строительства, работу проектировщиков  
и порядок разработки проектной докумен-
тации. Раньше, в начале 2000-х, всё чертили 
руками на кульманах. Чтобы подготовить 
только один чертёж, целый отдел проектного 
института из 20 человек должен был работать 
в течение трёх дней. Сегодня такой же объём 
задач выполняют несколько инженеров.

Та же проблема касалась и расчётов. Как 
таковая теория не поменялась, но раньше все 
уравнения приходилось рассчитывать вруч-
ную: это были целые тома, которые выпол-
нялись месяцами. Сейчас это выполняет ав-
томатически один инженер в течение недели.

Большую роль сыграли средства IT: об-
мен данными, сервера, электронная почта, 
телеконференции — всё это позволило бо-
лее эффективно работать большим груп-
пам проектировщиков», — размышляет 
руководитель проекта «Стройинспектор» 
Пётр Медников.

Многие представители отрасли подчёрки-
вают, что важно использовать инновации по 
делу. Потому как их бездумное использова-
ние может привести к прямо противополож-
ному результату.

«Если брать наше направление, технологии 
буквально поджимают нас со всех сторон.  
В большей степени они касаются решений по 
инженерному оборудованию, в меньшей сте-
пени общестроительных работ. Что касается 
последних, это неудивительно: многие зда-
ния реконструируют или проводят капиталь-
ный ремонт. Это накладывает ограничения 
по применяемым технологиям в строитель-
стве — здание уже есть, и мы должны очень 
аккуратно использовать что-то новое, что 
может быть просто несовместимо с конструк-
тивными и технологическими особенностями 
здания», — уточнил генеральный директор 
ООО «М-Инвестпроект» Семён Прокопчук.

ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ
Какие бы преимущества ни имели ин-

новации, мы далеко не сразу можем их 
оценить. Новинки не только доходят до нас  

с опозданием — некоторые вовсе не прижи-
ваются. Иногда причина — стоимость этих 
технологий (а наши промышленники любят 
сэкономить), зачастую это нежелание или 
неготовность пробовать новое. Свою лепту 
вносят и связанные с использованием но-
винки бюрократические проволочки.

«Да, сложности внедрения инноваций  
в промышленный оборот существуют. Барье-
рами являются человеческий фактор и бю-
рократический подход. Иногда новые техно-
логии идут вразрез СНиПам и ГОСТам. В то же 
время попытки сэкономить на строительстве 
приводят к серьёзным последствиям», — 
высказался Андрей Кириллов.

Подобный принцип особенно актуален 
в вопросах экологии. Ведь экологичность 
всегда дороже. Однако не многие наши 
промышленники готовы платить за сомни-
тельный «меньший вред природе». Кроме 
того, большинство экологических техноло-
гий имеют западноевропейское или амери-
канское происхождение, а на многие такие 
продукты у нас действуют санкции.

«Возможно ли в России использова-
ние электрической строительной техники  
в ближайшем будущем? Проблемы элек-
трической строительной техники полностью 
соответствуют препятствиям распростра-
нения альтернативного автомобильного 
транспорта. Россия долго — если не навсег-
да или не до конца — будет делать ставку на 
органическое топливо и ДВС, с небольшими 
поправками на газомоторное топливо, ГМТ.

Российского производства электротехни-
ки и аккумуляторов нет, а для зарубежных 
технологий есть преграда в виде импор-
тозамещения. Идёт выравнивание стои-
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К 2020 году планируют завершить 
работу над общероссийским клас-
сификатором строительной ин-
формации и разработать стандарт 
цифрового нормативно-техниче-
ского документа в строительстве.

С 2021 года начнётся перевод нор-
мативно-технической документа-
ции в строительстве в цифровой 
(машиночитаемый) формат, что 
позволит сформировать и вести 
фонд цифровых нормативно-тех-
нических документов в отрасли.

ЧТО В БУДУЩЕМ?
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Это касается и строительных материалов. 
Сегодня люди хотят не просто купить ма-
териал. Им нужно качественное сырьё 
по адекватной цене в нужные им сроки  
и в нужном месте. И производители долж-
ны этим требованиям удовлетворять.

Кроме того, сами девелоперы (напри-
мер, Донстрой, ПИК, «Галс», «Эталон»  
и другие) больше заинтересованы во 
внедрении инноваций в рамках проекти-
рования, строительства и последующего 
обслуживания зданий. В российской стро-
ительной отрасли за последнее время 
накоплен большой опыт использования  
в том числе инновационных материалов  
и технологий, которые активно обсуждают 
на профильных форумах и круглых сто-
лах», — отметил Евгений Войлов.

«Строительную отрасль хоть и приня-
то воспринимать как рынок B2B, на ре-
шения, принимаемые застройщиками, 
большое влияние оказывает конечный 
потребитель. Рынок диктует свои условия,  
и у современного потребителя появилась 
возможность выбирать. Ориентир на ин-
тересы потребителей — конечных поль-
зователей жилья — и является движущей 
силой развития отрасли», — заключил 
управляющий директор ООО «Комбинат 
«Волна» Яков Яланский.

мости владения (пробега) традиционного  
и альтернативного транспорта, но стои-
мость электротранспорта пока выше (пре-
жде всего — за счёт цены аккумулятора). 
Требуется развитие инфраструктуры заряд-
ки. Строительная техника зачастую работа-
ет удалённо от коммуникаций, с проблемой 
автономности (баланс ёмкости и размера 
батарей), в сложных погодных условиях 
(холод и вода)», — заметил соучредитель  
и член Правления Совета по экологическо-
му строительству Алексей Поляков.

Однако идти вперёд нужно — это понима-
ют все, поэтому всё чаще практикой стано-
вится нормативно-правовое регулирование 
в вопросах внедрения инноваций.

«Сейчас идёт активная работа по при-
ведению российских строительных норм  
в соответствие с международными практи-
ками, гармонизации российских и европей-
ских норм. Процесс медленно, но движется. 
Идёт достаточно продуктивная работа по 
модернизации СНиПов. В целом уже обно-
вился большой фонд Сводов правил, неко-
торые даже обновлялись неоднократно», — 
подчеркнул вице-президент корпорации 
«ТехноНИКОЛЬ» Евгений Войлов.

Цифровая трансформация отечественной 
строительной отрасли должна произойти 
к 2024 году. Разговоры об этом начались 
ещё в сентябре 2018 года. Она предполагает 
принятие и актуализацию нормативно-тех-
нических документов по БИМ, необходимые 
изменения в законодательстве и создание 
отраслевой цифровой платформы.

ЧТО ДВИГАЕТ ОТРАСЛЬ?
Не секрет, что двигатель прогресса — 

лень, но в сфере строительства такой прин-
цип не работает. Разработка и внедрение 
новинок требует времени, усилий и труда. 
Каковы же основные драйверы развития 
строительной отрасли? У каждого эксперта 
на этот вопрос есть свой ответ.

«На мой взгляд, наиболее важны науч-
ные разработки. Именно учёный подход 
позволяет экономить и сокращать время 
на строительство. Что касается дизайна, 
его ключевая задача — донести мысль ар-
хитектора самым простым способом, реа-
лизовать задумку с помощью конкретных 
материалов и технологий. Когда дизайнер 
предлагает использовать определённый 
материал, он должен понимать, насколь-
ко это реализуемо: во сколько обойдёт-
ся закупка и поставка материала, какие 
технологии потребуются для его приме-
нения, как долго он прослужит в процес-
се эксплуатации», — поделился мнением 
Андрей Кириллов.

«Движущая сила строительной отрас-
ли — это экономика, запрос на уникаль-
ные здания. Например, строительство 
«Москва-Сити» потребовало исследования  
и внедрения высокопрочных классов бе-

тона, стали, появились новые фасадные 
технологии и так далее», — прокомменти-
ровал Пётр Медников.

И, конечно, ключевой фактор развития 
любой отрасли — запрос потребителей.

«Сегодня всё более пристальное вни-
мание уделяют концепции жизненного 
цикла здания. Важна не просто стоимость 
строительства, но и цена последующих ре-
монтов и обслуживания. Это ведёт к росту 
популярности долговечных материалов.

Принципиально важными стали раз-
работка и утверждение новых норм  
в области энергоэффективности строений. 
Это меняет подход к строительству и по-
вышает значимость эффективных теплои-
золяционных материалов и решений. Если 
раньше считалось правильным, напри-
мер, просто увеличить толщину стены, то 
теперь конструктивы здания похожи на 
«слоёный пирог», в котором все элемен-
ты выполняют свою функции и дополняют 
друг друга.

Строительство, несмотря на консерва-
тизм отрасли, в любом случае является 
частью экономики и испытывает на себе 
воздействие современных технологий  
и изменения подходов к жизни в целом.

Я бы сказал, что строительную отрасль 
двигают более строгие запросы клиентов. 
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СКЕЛЕТ В БЕТОНЕ: 
АРМИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ
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Один из основных их недостатков — 
цементные смеси при высыхании 
дают усадку с образованием тре-

щин. А бетон с добавлением волокон раз-
личной длины практически не трескается, 
так как фибра повышает его устойчивость 
к подобным деформациям.

РАЗНИЦА НЕ ТОЛЬКО В ЦЕНЕ
«Существует несколько основных ви-

дов фибры в зависимости от того, из ка-
кого материала она изготовлена. Самые 
востребованные — металлическая, ба-
зальтовая, полипропиленовая и стекло-
волоконная. Каждая из них имеет свою 
область применения и норму расхода. Мы 

занимаемся дистрибуцией всех, помимо 
этого развиваем и собственное произ-
водство полипропиленового волокна», — 
рассказывает менеджер по продажам 
ООО «Альянс — Строительные Технологии» 
Андрей Кирюшин.

Специалисты «Альянса» отмечают: не 
стоит путать одно с другим. Так, стальная 
и композитная фибры служат для усиле-
ния прочностных характеристик бетонной 
конструкции и могут даже заменять тра-
диционную арматуру. А стеклянные, ба-
зальтовые и полимерные фиброволокна 
имеют несколько иное назначение. Неме-
таллические фиброволоконные добавки 
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Традиционно бетонные конструкции укрепляют металлическими элементами, чтобы добавить им прочности. 
Арматура принимает на себя основную нагрузку, повышая надёжность бетона — но она укрепляет лишь 
определённую площадь изделия непосредственно рядом с собой. Фиброволокно же равномерно распреде-
ляется по всей массе раствора, образуя сплошное прочное соединение.

делают раствор более однородным в мас-
се, препятствуют расслоению структуры 
образующегося бетона, повышают его ад-
гезию, придают устойчивость к истиранию 
и повышают прочность на изгиб, увеличи-
вают морозостойкость и за счёт блокиро-
вания цементных капилляров повышают 
водостойкость.

Кроме того, выбирая в качестве арми-
рующего материала металлическую сетку, 
нужно учитывать, что со временем она 
окисляется и начинает ржаветь, что в даль-
нейшем приводит к деформации конструк-
ции. Плюс такое укрепление обеспечивает 
лишь сегментное армирование (в одной 
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плоскости). В отличие от сетки многочис-
ленные фиброволокна насыщают каждый 
фрагмент бетонного изделия, упрочняя его 
по всем направлениям. За счёт этой осо-
бенности фибробетон характеризуется со-
кращением количества усадочных трещин 
на 80-90% (с сеткой — всего на 6%).

При работе с металлической сеткой не-
избежны дополнительные трудозатраты, 
например, установка карт по маякам, фи-
бру нужно просто добавить в раствор. Бе-
тон с добавлением фиброволокна не рас-
текается и быстрее набирает прочность, 
что позволяет выполнить строительные 
работы за более короткий промежуток 
времени.

«При этом ценовой фактор на пробле-
матику выбора конкретных армирующих 
добавок влияет в целом незначительно. 
Кардинально цены не отличаются, наи-
большее значение имеет функциональное 
назначение цементной смеси или кон-
кретного изделия из бетона. Кроме того, 
можно использовать несколько добавок 
сразу. Чаще всего смешивают металличе-
ские армирующие и полипропиленовые. 
Первые влияют на прочностные характе-
ристики, вторые улучшают консистенцию 
самой цементной смеси», — отмечает 
г-н Кирюшин.

Наиболее популярны в России несколь-
ко видов металлической фибры: стальная 
резаная из листа (дугообразная рифлё-
ная), которая распределяется по всей 
матрице бетона, не всплывает и не ком-
куется, изготовленная как из листа, так 
и из проволоки, стальная анкерная или 
волновая латунированная из металлокор-
да. У каждого типа металлической фибры 
свои особенности применения и способы 
дозирования.

Не менее востребована и базальтовая 
фибра, но весьма существенным её не-
достатком эксперты считают «колючесть», 
сравнимую с «эффектом стекловаты». В то 
же время даже небольшая добавка значи-
тельно увеличивает сопротивление бетона 
изгибающим нагрузкам. При этом повыша-
ется долговечность материала, понижается 
усадочная деформация, значительно воз-
растает трещиностойкость, ударная вяз-
кость. На армирующих свойствах базальто-
вого волокна основано и применение его 
при изготовлении строительных смесей. 
Дисперсное или каркасное армирование 
базальтовой фиброй гипсокартона, на-
пример, позволяет использовать его даже  
в малонагруженных несущих конструкциях.

Широкое применение имеет и стеклово-
локно. Тончайшие и обладающие высокой 
способностью к дисперсии стеклонити спо-
собны сдерживать раскрытие трещин в бе-
тоне на ранней или пластичной стадии его 
твердения. Стекловолокно не может быть 
«неправильно уложено» или «смещено» 
при укладке бетона. Оно также сдерживает 
отделение цементного молочка, позволяет 
заметно улучшить свойства затвердевше-
го бетона и придаёт ему пластичность. Из 
раствора с таким наполнителем удобно 
изготавливать объёмные и изогнутые эле-
менты декора, а также использовать его 
для реставрационных работ.

Микроармирующее волокно, или ВСМ, 
знатоки отрасли называют самым уни-
версальным. Эта полипропиленовая фи-
бра подходит для всех видов цементных 
и бетонных растворов: состав устойчив  
к щелочам и не вступает в реакцию с ком-
понентами строительных смесей. Фибрин-
ки равномерно распределяются во всей 
структуре бетонной матрицы, обеспечивая 
трёхмерное армирование всех участков 

Представители новосибирской 
компании «Фибра для бетона» од-
ним из перспективных направле-
ний в применении фиброволокна 
выбрали изготовление тротуарной 
плитки. Одна из главных причин — 
экономичность: стоимость такого 
покрытия почти в два раза ниже, 
чем плитки с металлическим кар-
касом. Значительно уменьшается 
и время на изготовление.

Постоянные механические и тем-
пературные воздействия способ-
ны частично или полностью разру-
шить структуру плитки. В качестве 
материала для армирования мож-
но использовать полипропилено-
вую и другие виды фибры. С их 
помощью изделие становится бо-
лее прочным, водостойким и мо-
розоустойчивым, снижается риск 
откалывания от плитки отдельных 
кусков. Как вариант — эстетиче-
ская функция, благодаря которой 
можно создавать плитку сложных, 
причудливых форм.

СКАЗАНО

Добавки в строительный раствор 
вводят по-разному в зависимости 
от их вида. Например, полипропи-
леновую фибру смешивают с сухи-
ми компонентами, а затем добав-
ляют воду. А базальтовые волокна 
засыпают в мокрый раствор и пе-
ремешивают.

К СЛОВУ

При изготовлении бетонных по-
лов и площадок эксперты реко-
мендуют обращаться в специа-
лизированные фирмы, где могут 
подобрать оптимальные размеры 
полипропиленовых волокон и их 
концентрацию в цементной смеси.

СКАЗАНО
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конструкции. ВСМ используют при произ-
водстве монолитных сооружений из бето-
на, изделий из пенобетона и гипса, ЖБИ, 
строительстве мостов и дорог, изготовле-
нии строительных и штукатурных смесей.

«Потребление армирующих добавок 
в бетон в нашей стране растёт, но мед-
ленно, и мы ещё по-прежнему отстаём  
в этой сфере от многих передовых стран. 
Потребителям до сих пор не хватает зна-
ний в этом вопросе, и многие продолжа-
ют ориентироваться в первую очередь на 
цену, покупают самые дешёвые добав-
ки. Например, макроволокно стоит около  
400 рублей за кг, микроволокно —  
160-200. Естественно, выбирают второе, 
не учитывая, что эти добавки служат 
разным целям: первые снижают усадку  
и количество образующихся микротрещин, 
вторые обладают высокими армирую-
щими свойствами. Так, например, прак-
тически весь Крымский мост построен из 
бетона с макропропиленовыми армиру-
ющими добавками», — рассуждает гене-
ральный директор компании «АлисСтрой» 
Данила Орешкин.

Специалисты «АлисСтроя» уверены: 
недорогая металлическая фибра задаёт 
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хорошие прочностные характеристики, но 
её нужно много по весу (до 40 кг на кубо-
метр), и она подвержена коррозии. Кроме 
того, из-за большой плотности она «тонет» 
в цементном растворе и потому распреде-
ляется по нему неравномерно.

У базальтовой фибры и стекловолокна 
армирующие характеристики значительно 
выше, чем у полипропиленовой фибры. 
Так, например, если у последней на ки-
лограмм массы приходится от 50 до 100 
тысяч волокон, то у базальта и стекла — 
несколько миллионов. А такая характе-
ристика, как модуль упругости, выше  
у них в 15 раз. Но у них и своя проблема: 
низкая устойчивость к воздействию ще-
лочной среды — необходимой спутницы 
большинства цементных смесей (порт-
ландцементов). И если со стекловолокном 
есть выход — использовать специальное 
щёлочестойкое стекло, то с базальтовым 
всё гораздо сложнее.

«Мы брали образцы базальтового во-
локна с пяти разных заводов (на терри-
тории России) и получили шокирующие 
результаты. По ГОСТу потеря массы во-
локна (растворимость в щелочной среде 
при испытаниях) должна быть не более 

3%. Наши потери составили от 24 до 65%. 
Представьте себе, как эти волокна будут 
вести себя в бетоне, в котором щелочная 
среда сохраняется на протяжении всей его 
жизни. Мы считаем, что если использовать 
нещелочные цементы (на основе глинозё-
ма), то применение базальтовых волокон 
целесообразно. А применять их с наиболее 
распространёнными портландцементами 
мы бы не советовали», — считает Данила 
Орешкин.

Производителей специального ще-
лочестойкого фиброволокна из стекла  
во всём мире всего три: два завода в Китае 
и один в Японии. Поэтому представители 
«АлисСтроя» отдают приоритет полипро-
пиленовой фибре. Однако в их собствен-
ной совокупной дистрибуции материалов 
эта добавка составляет только 15% всего 
объёма, 35% — армирующее стекловолок-
но. В клиентской базе компании большую 
роль играют строители из Турции и Фин-
ляндии, которые работают в России по 
европейским стандартам, подразумеваю-
щим применение армирующих добавок из 
щёлочестойкого стекловолокна. Всё-таки 
полипропиленовые волокна обладают 
низкой адгезией в бетоне и их прочност-
ные характеристики значительно ниже.
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ФИБРОБЕТОНЫ 
ПРОЧНЕЕ НА 
РАСТЯЖЕНИЕ 
И ДОЛГОВЕЧНЕЕ 
ОБЫЧНОГО 
БЕТОНА В 

РАЗ

15-20
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COMTRANS 2019: КРАТКО О ГЛАВНОМ
Те
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Концентрация новинок на нынешнем 
выставочном подиуме просто пора-
зила. Однако самые впечатляющие 

стенды как по площади, так и по количеству 
единиц техники были у 20 компаний-участ-
ниц. Причём бесспорным лидером среди них 
был отечественный юбиляр — КАМАЗ.

Центральной фигурой экспозиции высту-
пал магистральный тягач КамАЗ-54901. Сре-
ди собратьев его выделяет кабина нового 
поколения К5, рядный двигатель Р6 и новая 
автоматизированная коробка передач.

Вторым не менее интересным образ-
цом стал КамАЗ-6355, чьё призвание рабо-
тать в условиях низких температур в минус  
50-60 °С на арктических просторах и районах 
Крайнего севера выгодно выделило в кругу 
конкурентов. Третий экспонент — KамAЗ-5490 
NEO 2 получил наравне с усиленной передней 
осью и обновлённый интерьер кабины для 
более комфортного движения по маршру-
там регионального и дальнемагистрального 
следования.

Следующий хедлайнер отечественного 
автопрома — «Группа ГАЗ». В этом году ис-

полняется четверть века с момента выпуска 
легендарной «ГАЗели». И это лишь одна из 
причин порадоваться за производителя. В 
этом сезоне урожай новинок у ГАЗ достаточ-
но обширен.

Здесь не только «ГАЗель NN» нового поко-
ления с системами помощи водителю и бо-
лее высоким уровнем комфорта, но и мощ-
ный внедорожник «Садко NEXT».

Продолжают выставочную интригу  
«ГАЗон NEXT 10» на газовом топливе двух 
видов и комбинированной транспортной 
системой, и «Соболь» 4х4 с модернизацией 
внешнего облика и отдельных рабочих узлов.

Компания Volvo демонстрировала не 
только традиционный ряд грузовиков, но и 
передовую разработку в сфере автономного 
подключённого электротранспорта. Речь о 
беспилотнике Vera, который с первого взгля-
да можно принять за новомодную спортив-
ную машину.

Однако именно отсутствие кабины — одна 
из конструктивных особенностей её экстерье-
ра. В копилке новых решений и седельный 
тягач Volvo FH LNG, у которого топливным 

ТЕ
ХН

И
К

А
 И

 Т
ЕХ

Н
О

Л
О

ГИ
Я

источником выступает сжиженный природ-
ный газ. Ещё одна деталь современных ре-
шений от компании — Volvo FH «Гравитация».

Этот грузовик наградили 13-литровым дви-
гателем мощностью 460 л. с., АКПП I-Shift и 
спальной кабиной Globetrotter. Впрочем, не 
обошлось у Volvo и без великолепных моде-
лей для строительной и горнодобывающей 
отрасли, к которым органично на уличной 
экспозиции добавили зерновоз, сортименто-
воз и другие автомобили.

Знаковым этот год стал и для французской 
богемы автоиндустрии. Renault Trucks в честь 
125-летия империи заполнил свой стенд со-
временными моделями грузовой техники 
для транспортно-строительной ниши.

В их числе магистральный грузовик с ди-
ковинным названием Renault Trucks T-High 
Турмалин, а также дальнемагистральный пу-
тешественник Renault Trucks T Карат. Разбав-
ляет эту кампанию покоритель бездорожья, 
седельный тягач с полным приводом Renault 
Trucks К 6х6. Ну а для горнодобывающей от-
расли разработчики приготовили полнопри-
водной самосвал Renault Trucks К 8х8 Карбон.

С момента последней выставки игроки коммерческого рынка изрядно постарались: сезон ещё ни-
когда не был настолько богат на концепты, новинки, инсталляции и юбилеи.

   Подробнее о выставке и других представленных новинках 
читайте в журнале «Грейдер» №5 (35) 2019 и на www.igrader.ru
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У DAF Trucks так же было чем удивить 
посетителей. Компания противопоставила 
своим оппонентам грузовики CF и XF с сило-
выми агрегатами стандарта «Евро-5». Обнов-
лённая трансмиссия, усовершенствованные 
задние мосты и оптимизированная аэроди-
намика позволили конструкторам добиться 
снижения расхода топлива в новых моделях 
на 10%.

IVECO, как всегда, не осталась в стороне от 
новаций и предложила серию автотранспор-
та в газомоторном исполнении. Речь о тягаче 
Stralis NP с топливным ресурсом в виде ком-
примированного газа. А «гвоздём» экспози-
ции был IVECO Stralis NP LNG с начинкой из 
13-литрового 460-сильного агрегата и бочка-
ми на раме для сжиженного метана.

Без лишней скромности дополняют список 
новых разработок мусоровоз Eurocargo и ав-
тофургон Daily Blue Power.

Феерия презентаций новых продуктов и 
зрелищные шоу прочно вплелись в выста-
вочную концепцию компании MAN. На фоне 
магистрального седельного тягача MAN 
XLION с особым подходом к экономии топли-
ва не решил сфотографироваться разве что 
ленивый. Впрочем, на протяжении всего вы-
ставочного периода на стенде было весьма 
многолюдно.

В этом году своих поклонников и ISUZU не 
оставила без интриги. В панораме экспозиции 
фигурировали полноприводные шасси ELF на 
газомоторном топливе и с роботизированной 
КПП, а также прима нынешнего сезона — 
пикап ISUZU D-Max. Производители сделали 
акцент на крюковом погрузчике-мультилифт 
с полным приводом, эвакуаторе с 2-этажной 
платформой и фургоне-мороженице с эвтек-
тическим холодильным элементом.

HINO демонстрировал небезызвестные 
грузовики. Сейчас линейка автомашин серии 
500 GH получила не только новый дизайн ка-
бины, но отличается внешне от предшествен-
ников. А всё благодаря логотипу бренда и 
V-образному силуэту на передней облицовке 
автомобиля. Не менее знаковым образцом в 
серии 500 FM выступает 26-тонник с дорож-
ной версией шасси и высокой кабиной.

Каскадом новых разработок приятно уди-
вили и конструкторы Hyundai. К примеру, 
среднетоннажный Mighty — своего рода уни-
версал в сегменте коммерческих собратьев. 
Однако выделяется не только экстерьером и 
интерьером, но и техническим потенциалом 
тормозной системы.

Здесь же расположился давно знакомый 
российскому рынку Hyundai HD78. Уже в 
этом сезоне компания представит обще-
ственности модель в модификации CNG на 
газомоторном силовом агрегате мощностью 
133 л. с. стандарта «Евро-5». Тут присутствует 
и дизельная версия HD78 со сдвижной эва-
куаторной платформой, и изотермический 
4-слойный фургон с удлинённым шасси 
HD120 ULTRA LONG.

   Беспилотный элекрический тягач Volvo VERA

   Седельный тягач Iveco Stralis NP  
на сжиженном метане

   Новая линейка грузовых шасси  
Hyundai Mighty 
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