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909 000 м2 жилья ввели в Красноярске в 2016 году, при том что 
план составлял 750 000 м2, а в 2015 году сдали 702 000 м2. Преды-
дущий рекорд пришёлся на 2007 год, когда было сдано 762 900 м2, 
однако тогда экономическая ситуация, равно как и платёжеспособ-
ность населения были другими. 
Сегодня спрос на жильё оставляет желать лучшего, однако кварти-
ры для покупателей становятся привлекательнее по мере при-
ближения срока сдачи, поэтому в кризисный период застройщики 
стараются сдавать объекты досрочно. Так дома, которые планиро-
валось ввести в эксплуатацию в 2017-м, были сданы в конце 2016-го. 
Таким образом компаниям также удаётся сократить расходы под 
взятым на строительство банковским кредитам. 
Вообще же в последние годы Красноярск активно застраивается, 
при этом объёмы ввода жилья увеличиваются. «Провалы» отмече-
ны в 2008 и 2014 годах, в остальное время показатели только росли, 
причём хорошими темпами. Для сравнения: в 2000 году в городе 
ввели только 161 300 м2 жилья.
Что же касается Красноярского края в целом, то здесь обошлось без 
сюрпризов. В регионе по итогам 2016 года сдали 1 316 000 м2 жилья, 
то есть столько, сколько и было запланировано.

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

В рамках реализации программы локализации производства KSB и в 
целях расширения имеющихся производственных мощностей осенью 
2016 года началось строительство собственного производственного 
комплекса ООО «КСБ» на территории индустриального парка «Инди-
го» (Новомосковский административный округ Москвы). Комплекс 
общей площадью 15 000 м2 будет включать сборочно-производствен-
ную площадку с испытательным стендом, логистический, сервисный и 
учебный центры, складские помещения и административно-офисное 
здание. В настоящее время в производственном подразделении 
на базе сервисного центра ООО «КСБ» в г. Химки (Московская обл.) 
осуществляется сборка и агрегатирование насосного оборудования, 
в том числе электродвигателями российского производства, обточка 
рабочего колеса под рабочую точку, производство установок повыше-
ния давления для систем водоснабжения и пожаротушения. Открытие 
собственного производственного комплекса, запланированное на                   
III квартал 2017 г., позволит расширить ассортимент производимого в 
России оборудования KSB и удовлетворить растущий на него спрос.
В декабре 2016 года компания ООО «КСБ» стала официальным членом 
Российской ассоциации производителей насосов (РАПН). ®

Ksb СТРОИТ В РОССИИ СОбСТВеННый пРОИЗВОДСТВеННый кОмплекС

20 000 тонн металлоконструкций в год сможет обрабатывать недавно 
введённый в эксплуатацию цех горячего цинкования Омского элек-
тромеханического завода — крупного производителя металлокон-
струкций для энергетической, нефтяной и газовой отраслей. Площадь 
объекта составляет 8 000 м2, на которых размещаются станции навеса 
и съёма изделий и конструкций, капсула предварительной подготовки 
с 11 ваннами для обезжиривания, травления, промывки и флюсования 
конструкций, сушильная камера и печь горячего цинкования с 13-ме-
тровой ванной. На создание цеха было потрачено 900 млн рублей, при 
этом новое производство, аналогов которому в регионе нет, позволило 
создать сотню рабочих мест.
«Обработанные цинком в цехе металлоконструкции значительно про-
длят срок эксплуатации, не менее чем на 50 лет. Они не требуют еже-
годной покраски, благодаря чему издержки потребителей снизятся. 
Новый объект позволяет оцинковывать опоры линий электропередач, 
вышки, мачты, столбы освещения, дорожные металлоконструкции 
и прочее», — сказал председатель Совета директоров акционерного 
общества «Омский электромеханический завод» Игорь антропенко.
Как отметил региональный Минпром, ввод нового производства в 
эксплуатацию создаст и ускорит замкнутый цикл изготовления кон-
струкций, сократит издержки на транспортные расходы. Также новый 
объект позволит снизить себестоимость продукции.

На ОмСкОм ЭлекТРОмехаНИчеСкОм 
ЗаВОДе ЗапУщеН цех ГОРячеГО цИНкОВаНИя

кРаСНОяРСк пОбИл СВОй РекОРД 
пО Объёмам ВВОДа жИлья
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В числе 44 городов, в которых уровень загрязнения воздуха характе-
ризуется как «высокий и очень высокий» Минприроды назвало Крас-
ноярск. Такая информация приводится в государственном докладе о 
состоянии окружающей среды в 2015 году, опубликованном на сайте 
ведомства.
Красноярск также попал в список городов, где были зарегистриро-
ваны случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха — более                    
10 ПДК. В частности 4 раза фиксировалась превышение концентрации 
бензапирена и 2 раза — хлорида водорода.  
Кроме того Красноярский край лидирует по объёму выбросов 
загрязняющих веществ от стационарных источников: они составляют                                          
2475,9 тыс. т/год, то есть 14,3% от всех стационарных источников 
России. На втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ —                                                                                         
Югра (1388,2 тыс. т или 8% от выбросов по стране), немного уступает 
Кемеровская область (1344,5 тыс. т).
Отмечено и ещё одно сомнительное достижение региона: на долю 
выбросов края приходится почти половина российских (47,8%) 
выбросов диоксида серы от стационарных источников — за счёт 
«чемпиона» — «Норильского никеля». При этом доля уловленных и 
обезвреженных к отходящим загрязняющим веществам от выбросов 
в крае составляет всего 9,9% (при 28,8% в целом по стране).
Эти проблемы, очевидно, хорошо известны руководству «Норни-
келя», поскольку предприятие всерьёз озаботилось решением 
экологических задач. Никелевый гигант завершил первый этап 
масштабного экологического проекта на Кольском полуострове: 
запустил одну из двух веток солевого стока никелевого рафини-
рования Кольской ГМК. Ожидается, что новая технология очистки 
отходов производства позволит существенно снизить воздействие 
предприятия на окружающую среду.
Солевой сток представляет собой жидкие отходы, которые образу-
ются в процессе производства электролитного никеля, проходящего 
с применением химикатов. Авторы проекта намерены построить 
установку, с помощью которой удастся выпаривать солевые стоки 
и получать сульфат натрия и хлорид натрия. На реализацию замы-
сла предполагается потратить 1,5 млрд рублей. И ветка, произво-
дящая сульфат натрия, уже запущена. Работает она следующим 
образом. Соляной раствор из цеха электролиза никеля через узел 
фильтрации поступает на испаритель №1, где происходит его 
нагрев и предварительное выпаривание, т. е. доведение раствора 
до определенной концентрации. Затем эта смесь направляется в 
испаритель №2 — там из неё получают первичную соль сульфата 
натрия. Далее соль поступает на центрифугу, где она избавляет-
ся от влаги. На конечном этапе происходит высушивание соли.   
Проектная мощность установки по выпариванию солевого стока -                                                                                                           
350 000 м3 в год. Из жидких отходов планируется получать допол-
нительную товарную продукцию — 32 000 тонн солей сульфата 
натрия и 16 000 тонн хлорида натрия в год. Эти вещества широко 
используются в целлюлозно-бумажной промышленности, а также в 
химическом производстве.
«Сегодняшнее событие ещё на шаг приблизило нас к решению 
важнейшей задачи — оздоровлению водной экосистемы вблизи 
производственных мощностей компании. Мы запускаем объект 
в канун 2017 года. Он объявлен в России годом экологии, и такое 
совпадение я считаю символичным», — прокомментировал запуск 
первой ветки установки генеральный директор Кольской ГМК 
Игорь Рышкель.

Поделитесь вашими 
новостями! 

pss@pgmedia.ru
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кРаСНОяРСк пОпал 
В «ГРяЗНый лИСТ»
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эти цели удалось привлечь из федерального бюджета и различных 
институтов развития (Фонд инфраструктурных и образователь-
ных программ АО «Роснано», Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, Российский фонд 
фундаментальных исследований и Российский гуманитарный 
научный фонд). Из них 145,2 млн рублей поступили непосредст-
венно в краевой бюджет: 88,9 млн руб. — на создание и развитие 
региональных центров инжиниринга, центра прототипирования, 
центра сертификации, центров молодёжного инновационного 
творчества, развитие бизнес-инкубирования; 56,3 млн руб. на со-
здание детского технопарка «Кванториум» — край вошёл в число 
17 территорий-победителей конкурсного отбора минобразования и 
науки РФ. Остальные средства поступили краевым структурам на 
развитие научной и инновационной деятельности — ОАО «Агент-
ство развития инновационной деятельности Красноярского края», 
КГАУ «КРИТБИ», КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки 
научной и научно-технической деятельности».
Активно в 2016 году развивалась и строительная отрасль. Объём 
строительных работ составил около 170 млрд рублей (в 2015 
году — 138 млрд рублей), по данному показателю край с 2009 
года сохраняет лидирующую позицию в СФО. По вводу жилья 
край занимает третье место в СФО, уступая Новосибирской и 
Кемеровской областям, и 22 место среди субъектов РФ.
Год характеризовался ростом объёма ипотечного кредитования —                                  
значимого источника финансирования в жилищном строитель-
стве. По данным ЦБ РФ, за январь-октябрь 2016 года в крае 
выдано ипотечных кредитов на сумму 26,6 млрд рублей, что на 
34% больше, чем в 2015 году. Однако это пока ниже докризис-
ного уровня (70,4 % к 2014 году). Также продолжена реализация 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда. График соблюдается: жильё, признанное аварийным до 1 
января 2012 года, будет ликвидировано до 1 сентября 2017 года. В 
этом году из 60,8 тыс. м2 аварийного жилищного фонда пересе-
лятся 3,8 тыс. человек, объём финансирования этих мероприятий 
в 2016 году составил 4,6 млрд рублей.

Выступая на совещании с главами муниципальных образова-
ний, председатель правительства Красноярского края Виктор 
Томенко по традиции подвёл итоги социально-экономического 
развития региона, подробно остановившись на итогах промыш-
ленных и строительных. 
Объём промышленного производства в 2016 году ставил 98% 
относительно 2015 года (средние показатели по стране — 100,4%). 
Ситуацию чиновник объяснил масштабной реконструкцией «Нор-
никеля», который сохранил объёмы переработки, однако полно-
стью изменил производственную цепочку. При этом по остальным 
металлам край вырос: золотодобыча прибавила 18,5% по срав-
нению с прошлым годом, производство первичного алюминия —                                                                                      
12% (сказался ввод первой очереди БоАЗа). Новоангарский и 
Горевский комбинаты восстановили и нарастили объёмы добычи 
свинцово-цинковой руды: за январь-октябрь они увеличились в 
1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (при 
том, что в прошлом году производства потеряли 36%). 
Выработка электроэнергии в крае составит порядка 70 млрд кВт*ч 
(101% к 2015 году). Значительно увеличили выработку пред-
приятия гидроэнергетики: «Богучанская ГЭС» (за 10 месяцев —                                                                                                          
11,9 млрд кВт*ч, рост на 6,1%) и «Красноярская ГЭС» (за 10 
месяцев — 16 кВт*ч, рост на 12,5%).
Ещё одним достижением 2016 года Виктор Томенко назвал раз-
витие высокотехнологичных обрабатывающих производств. Так 
«Горно-химический комбинат» реализует новый проект по пере-
работке отработавшего ядерного топлива на основе технологий 
нового поколения, «ИСС» в 2016 году получили крупный долгос-
рочный заказ «Роскосмоса» по созданию новых видов бортовых 
антенн и антенных систем для космических аппаратов связи, 
вещания и ретрансляции. Крупный проект реализует «Красмаш»: 
на предприятии в рамках федеральной программы проводится 
модернизация основного производства с целью выпуска нового 
изделия, старт производства намечен на 2019 год.
В прошедшем году большое внимание уделялось развитию ин-
новационной инфраструктуры региона. Более 505 млн рублей на 

пРОмышлеННОСТь кРаСНОяРСкОГО кРая 
пРОДемОНСТРИРОВала РОСТ пО бОльшИНСТВУ ОТРаСлей
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«Фонд защиты прав граждан — участников долевого строитель-
ства» не начал свою работу 1 января 2017 года, как предполагали 
его организаторы. Ожидается, что он заработает весной текущего 
года, отсрочка связана с процедурами согласования. Об этом 
сообщил заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин 
на заседании президиума Общественного совета при Минстрое 
России. Кроме того он отметил, что в настоящий момент уже 
определены основные функции фонда. Он будет получать взносы 
от застройщиков, и если таковые будут поступать хотя бы в 
отношении одного объекта, выполнит функции арбитражного 
управляющего в случае банкротства строительной организации. 
Выплаты возмещений гражданам в этом случае также последуют 
из средств Фонда. Кроме того, застройщик, который возьмёт на 
себя обязанность завершить возведение объекта, сможет полу-
чить в Фонде заём, в том числе и беспроцентный.
Между тем очевидно, что проблема обманутых дольщиков не 
теряет своей актуальности. Например, в Красноярском крае на-
считывается 8 проблемных домов — все они расположены в кра-
евом центре. В их строительство были инвестированы средства 
564 человек. Недавно недовольные дольщики устроили в городе 
акцию протеста: строительство высоток в жилом комплексе West 
Park заморожено, и три года люди не могут получить квартиры, 
которые либо уже оплачены, либо продолжают оплачиваться по 
ипотечному договору. Люди обращались к городским и краевым 
властям, писали жалобу в прокуратуру, но изменений пока нет.
А дольщики красноярской компании «Монтаж-Строй» уже пожа-
ловались на затянувшуюся стройку президенту. Авторы петиции 
(а её подписали более 200 человек) заявляют, что застройщик 
искусственно создал ситуацию, запускающую процедуру бан-
кротства. Застройщик уверяет, что работы ведутся, и в настоящий 
момент идут переговоры с субподрядчиками.

Компания «Информационные спутниковые системы» имени 
академика М. Ф. Решетнёва» — один из крупнейших российских 
производителей космических аппаратов — полностью отказалась 
от используемых ранее украинских комплектующих. Их заменили 
отечественными аналогами. 
«Доля украинских комплектующих, применявшихся в нашей 
технике, была невелика, и мы их полностью заменили. Полностью 
по всем комплектующим украинского производства, а это было 
порядка полутора десятков позиций, мы нашли замену. Сегодня у 
нас нет никакой зависимости от Украины», — сказал гендиректор 
предприятия Николай Тестоедов.
Также Тестоедов пояснил, что на предприятии имеется до-
статочный запас комплектующих, чтобы завершить спутники, 
находящиеся в работе, и кроме того, по заказу ИСС российские 
предприятия изготовили аналоги комплектующих, которые ранее 
производились на Украине.

Поделитесь вашими 
новостями! 

pss@pgmedia.ru

кОмпеНСацИОННый фОНД ДОлеВОГО 
СТРОИТельСТВа ЗаРабОТаеТ пОЗже, 
чем плаНИРОВалОСь

ИСС ОТкаЗалИСь ОТ УкРаИНСкИх 
кОмплекТУющИх В пОльЗУ РОССИйСкИх
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виден из любой точки города. В тёмное время суток металличе-
ская паутина покрывается красивым светодиодным свечением. 
Примечательно, что светодиодное оборудование – проведение 
регионального — пермского — производителя. 
Концепцию архитектурно-художественной подсветки производи-
тели представили полгода назад. С типом освещения определи-
лись быстро: добиться требуемой эстетической выразительности 
и энергоэффективности сегодня позволяет только один тип 
световых приборов. Речь, конечно, о светодиодных прожекторах. 
Именно за счёт выставления на нескольких ярусах телевышки 
мощных морозоустойчивых прожекторов удалось получить 
красивую картинку с меняющимся цветовым фоном. Управление 
световыми приборами и оборудованием выведено на специаль-
ный контроллер. 
Ещё одна важная характеристика LED-элементов — их долговеч-
ность. По словам производителей, приборы не потребуют замены в 
ближайшие 10 лет. Антивандальное исполнение приборов позволя-
ет эксплуатировать их в условиях сильнейших ветровых нагрузок, 
при жёстком температурном минусе. Электромонтажные работы 
проводились силами той же компании-производителя. Около 
сотни приборов с разным цветовым спектром установлены на трёх 
уровнях. Общую картинку можно менять, создавая архитектурные 
сюжеты с разным художественным наполнением. 
Судьба старой телебашни на ул. Технической пока не решена. 
Известно лишь, что её демонтаж не планируется проводить в 
ближайшее время.

Город Пермь обзавёлся новой достопримечательностью — теле-
башней, ставшей третьей по высоте в России. Две первые работают 
на московском вещательном пространстве. Третья — новая, самая 
современная — к исходу 2016 набрала заданную высоту 275 м, «до-
стучавшись до небес» острым антенным копьем. Первый мульти-
плекс пермской телебашни уже запущен. Второй недавно прошёл 
тестирование. Внешне объект выглядит весьма примечательно: 
выделяется он не только высотой, но и уникальной архитектурно-
художественной светодиодной подсветкой. 
Сегодня конструкция — полноправный городской «житель» с 
пропиской и выделенными квадратными метрами в престижном 
районе города. В апреле 2014 года ФГУП «Российская телевизи-
онная вещательная сеть» получила официальное разрешение на 
строительство нового мощного транслятора и, передав инициативу 
в руки генерального подрядчика ООО НПП «Связь Инжиниринг», 
настроилась на запуск объекта в рекордный срок, что, между про-
чим, и было реализовано. Основой для массивной металлической 
конструкции стал прочнейший фундамент, на заливку которого 
ушло 850 м3 бетона самой прочной марки. Стальной гигант из 46 
секций разной конфигурации установлен на 48 свай. Общий вес 
сооружения составляет 577 т. 
По словам А. Янукова, заместителя директора регионального 
развития компании-генподрядчика, у новой телевышки «есть все 
шансы стать одной из центральных достопримечательностей горо-
да». Ажурная конструкция побила рекорд и стала самым высоким 
сооружением на Урале. Её белоснежный шпиль в дневные часы 

В пеРмИ пОСТРОИлИ ТРеТью пО ВыСОТе В РОССИИ ТелебашНю
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Эксперты по иННовациям
ЗАЯВИТЬ

АКТУАЛЬНО

Потребители в повседневной жизни предъявляют требования к каждому изделию, к каждому продукту, ожидают, 
что их качество будет не ниже определённого уровня. При этом продукт, воспринимаемый одним потребителем 
как качественный, может быть определён как некачественный другим. То есть, невозможно определить уровень 

качества продукции, не имея установленных требований к ней. Они-то и устанавливаются стандартами.
Мы привыкли, что продукция, выпускаемая по стандарту — заявленного высокого качества, к тому, что она 

безопасна. А если соответствие стандарту подтверждено сертификатом, лояльность покупателя к продукции 
увеличивается ещё больше, как и конкурентоспособность самой продукции. Справедливо это и для рынка труда, 

где «товаром» являются навыки и знания специалиста. И он так же может подтвердить свою квалификацию, 
пройдя независимую оценку на соответствие профессиональным стандартам, и получать официальный документ 

совета по профессиональным квалификациям.
В Региональном центре нормативно-технической поддержки инноваций (РЦНТПИ), созданном на базе Краевого 

государственного автономного учреждения «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-
инкубатор» и обладающим широкими компетенциями, уже проведена аттестация первых специалистов по 

стандартизации инновационных предприятий Красноярского края. Это стало возможным благодаря поддержке 
и активному участию в создании Регионального центра Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

РОСНАНО. Подробности от руководителя дирекции стандартизации Фонда Юрия Ткачука.

— Зачем нужны стандарты, чем 
они полезны?

— Для добросовестных произво-
дителей продукции такой вопрос не 
возникал и не возникает, так как стан-
дартизация призвана поддерживать 
развитие реального сектора экономи-
ки и обслуживать производство. Если 
не следовать дословному определе-
нию действующего Федерального 
закона «О стандартизации в Россий-
ской Федерации», то стандарт — это 
документ, который устанавливает 
основные требования к продукции и 
правилам её применения, соблюдение 
которых гарантирует высокое каче-
ство и безопасность. То есть стандарт 
устанавливает требования, которые 
учитывают и обобщают наилучшие 
практики и выполнение которых обес-
печит компаниям ранний доступ на 
рынок, снизит риски ведения бизнеса, 
а продукция таких компаний будет 
востребованной.

Могу привести пример, связанный 
с появлением на российском рын-
ке светодиодной продукции. Не так 
много лет назад потребителей стала 
интересовать эта новинка. Но первые 
приобретения не соответствовали 
ожиданиям. Во многом это определя-
лось тем, что в действующих стандар-
тах были установлены требования к 
лампам накаливания, люминесцент-

ным лампам, а о светодиодах не было 
даже упоминаний, а соответственно 
и не было требований к ним. Приме-
нять эту инновационную продукцию 
при строительстве и эксплуатации 
жилых и общественных зданиях, а тем 
более в объектах здравоохранения и 
образования, было просто незаконно. 
Страдали российские производители, 
не получающие заказов на новую ос-
ветительную технику, страдали потре-
бители, так как на рынке обращалась 
не самая передовая и качественная 
продукция. При участии Фонда было 
разработано более 40 стандартов. 
После проведения исследований 
психофизиологического воздействия 
светодиодных источников света на 
организм человека были внесены из-
менения в действующие санитарные 
правила и нормативы — СанПиНы. И 
вот сегодня светодиодная осветитель-
ная техника на законном основании 
широко применяется, а её качество 
проверяется на соответствие действу-
ющим нормативным документам.

— А как быть с передовыми, самы-
ми новыми разработками, которые 
не могут ждать «одобрения» так 
долго?

— Нанотехнологии и многие другие 
инновации дают возможность изме-
нить качество продукции: увеличить 

срок её службы, повысить эксплуа-
тационные характеристики, снизить 
отрицательное влияние на человека 
и окружающую среду. Но закрепить 
преимущественные характеристики 
новой продукции в стандартах, внося 
изменения в действующие документы 
или разрабатывая новые, непросто 
и небыстро. Это связано с разны-
ми причинами, в том числе часто и 
с нежеланием ряда производителей 
внедрять новации. А как следствие —                       
их отрицательные заключения по 
новым прогрессивным требованиям в 
стандартах.

Например, есть разработчик, про-
двигающий на рынок новое продукто-
вое или процессное, технологическое 
решение. А крупные предприятия не 
спешат осваивать производство новой 
улучшенной продукции, не спешат 
«поднять планку качества» на своём 
производстве. И через существующие 
в стандартизации институты, вклю-
чая технические комитеты по стан-
дартизации, тормозится внесение 
изменений в действующие стандарты, 
реально устаревшие, не соответствую-
щие рыночным запросам и не спо-
собствующие реализации принципов 
опережающей стандартизации. Как 
правило, через три года инновацион-
ная продукция уже не будет считаться 
инновационной. А у производителя 

Беседовала: Дарья Баханова
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Юрий Ткачук,
руководитель дирекции стандартизации 
Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ РОСНаНО
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му что это было разовым проектом, 
умением одного человека. Инновация 
—          когда идеи, умения, реали-
зуются в производстве и выходят 
на рынок. К слову, сертификат на 
продукцию не только подтверждает, 
что определённые характеристики 
действительно присущи данному изде-
лию. Он также гарантирует, что это 
изделие, эта продукция, не важно, как 
долго она производится — один месяц 
или несколько лет, — будет иметь те 
же самые характеристики, которые 
были заявлены в стандартах, оце-
нены в процедурах сертификации и 
подтверждены документально. Также 
замечу: то, что придумано, разрабо-
тано и выпускается, в том числе и в 
разных регионах России, может усту-
пать зарубежным аналогам, лучшим 
образцам, но востребовано рынком, 
можно считать инновацией, которая 
стимулирует к созданию и внедрению 
«новых» инноваций.

Для того, чтобы новаторская идея 
стала бизнесом, производителям 
важно учесть несколько моментов. 
Во-первых, инновационная продукция 
должна отличаться новым качеством —                                                                
более высокими функциональными ха-
рактеристиками, которые получились в 
результате реализации новых решений, 
применения новых материалов и новых 
технологий. Во-вторых, возможность 
массово производить новую продук-
цию с сохранением высоких харак-
теристик, как в условиях серийного 
производства, так и в процессе заяв-

кает потребность в сертификатах, 
которые на основании результатов 
испытаний подтверждают соответст-
вие продукции действующим стандар-
там. А сроки сертификации с полным 
циклом испытаний и получением 
необходимых разрешений на выпуск 
и обращение продукции на рынке 
тоже значительные. На мой взгляд, 
инновационное предприятие должно 
инициировать разработку стандартов, 
сертификацию и получение необхо-
димых разрешений параллельно с 
созданием производства. И для реше-
ния этих проблем лучше обращаться 
в специализированные региональ-
ные центры, такие как созданные в 
КРИТБИ, где помогут и с разработкой 
стандартов, и с испытаниями в аккре-
дитованных испытательных лаборато-
риях, и с получением разрешений, и 
с сертификацией продукции и систем 
менеджмента, и с подбором квали-
фицированных специалистов в сфере 
технического регулирования.

— У нас в Красноярске любят слово 
инновации, используют его часто. А что 
вы вкладываете в это определение?

— Инновация — это нововведение. 
Но нужно понимать, что инновация — 
это не идея. Идей может быть много, 
но они не являются инновациями, так 
как не представляют собой материа-
лизованный результат. Инновацией 
не всегда является и реализованная 
идея. Вот к примеру Левша подковал 
блоху. Это инновация? Нет. Пото-

продукции ещё нет понимания, когда 
будет разработан на неё новый наци-
ональный стандарт, закрепляющий 
преимущественные характеристики и 
обеспечивающий её широкое приме-
нение.

В таких случаях в соответствии 
ФЗ «О стандартизации в РФ» есть 
возможность на основе результатов 
научных исследований и испытаний, 
а также сведений о практическом 
применении новых видов продукции, 
процессов и технологий, разрабо-
тать предварительный национальный 
стандарт. Этот стандарт действует 
ограниченный срок, как правило, три 
года, в целях накопления опыта вы-
пуска и применения инновационной 
продукции. Но когда новая продук-
ция подтверждает, что её уровень 
качества действительно высокий и 
стабильный, что она востребована 
рынком, тогда Росстандарт принима-
ет национальный стандарт — ГОСТ Р, 
разработанный на основе предвари-
тельного национального стандарта, 
и «планка» требований к продукции 
поднимается и становится нормой для 
всех производителей. Так с помощью 
опережающей стандартизации можно 
стимулировать производство и приме-
нение более качественных материа-
лов, более прогрессивных технологий, 
более совершенной продукции.

Но когда производитель инно-
вационной продукции выходит на 
серийное производство, выводит 
новую продукцию на рынок, возни-
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стандарт; сертификат, подтвержда-
ющий заявленные преимуществен-
ные характеристики продукции и 
соответствие требованиям техниче-
ских регламентов; методику выпол-
нения измерений и стандартный 
образец состава и свойств веществ 
и материалов, внесённые в Феде-
ральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений; 
заключение о безопасности продук-
ции и технологий; государственные 
разрешительные документы, необ-
ходимые предприятиям для выхода 
и обращения на рынке продукции; 
методику испытаний инновационной 
продукции и протокол испытаний в 
аккредитованном испытательном цен-
тре, а также обеспечить проведение 
оценки квалификаций специалистов 
по требованиям профессиональных 
стандартов. Созданные Фондом нор-
мативно-технические сервисы обес-
печивают ускорение выхода на рынок 
инновационной продукции и техноло-
гий на 6-12 месяцев.

Сервисы нормативно-техническо-
го обеспечения были представлены 
заместителю председателя Прави-
тельства Красноярского края Наталье 
Владимировне Рязанцевой и после 
детального рассмотрения рекомендо-
ваны для трансфера в инновационную 
инфраструктуру края. Было принято 
решение о создании Регионально-
го центра нормативно технической 
поддержки инноваций Красноярско-
го края на базе КРИТБИ, подготов-
лен и утверждён План мероприятий 
(«дорожная карта») по организации 
нормативно-технической поддержки 
инновационных предприятий на тер-
ритории Красноярского края.

Теперь проводится постоянная ра-
бота с КРИТБИ, с инновационными 
предприятиями региона. Мы вместе 
анализируем, в чём инновационность 
продукции, её обеспеченность нацио-
нальными стандартами, методиками 
выполнения измерений и испытаний. 
На основании этого будем формиро-
вать предложения по дополнительной 
разработке стандартов для нормиро-
вания преимущественных характери-
стик новой продукции, предоставлять 
рекомендации инновационным 
предприятиям по оптимальному 
проведению испытаний и измерений, 
получению сертификатов и необхо-
димых разрешительных документов. 
Важно, чтобы нормативно-техни-
ческие сервисы были максимально 
организованы и реализованы в своём 
регионе, что позволит сэкономить 
временные и финансовые ресурсы 
инновационных предприятий Красно-
ярского края.

— Поэтому Фонд активно поддер-
живает деятельность Красноярского 
регионального бизнес-инкубатора?

— Иначе и быть не может. На 
базе КРИТБИ по инициативе Фон-
да и Правительства Красноярского 
края образован Региональный центр 
нормативно-технической поддержки 
инноваций — структура, которая при 
содействии и координации дирекции 
стандартизации Фонда взаимодей-
ствует с Центром стандартизации в 
инновационной сфере, с Системой 
сертификации «Наносертифика», с 
Распределенным коллективным испы-
тательным центром, Центром оценки 
квалификаций.

Наше сотрудничество носит ком-
плексный характер. Это и инноваци-
онная стандартизация, и оценка, и 
подтверждение соответствия новой 
продукции, и испытания в аккредито-
ванных компетентных испытательных 
подразделениях. Надеюсь, что это 
позволит создать преимущества для 
настоящих инноваторов и позволит 
«отсекать» от рынка недобросовест-
ных производителей.

В последние годы в условиях ре-
ализации стратегии экологически 
ориентированного роста экономики 
развиваются «зелёные» технологии. 
Фондом разработана и реализуется 
Концепция создания и применения 
нормативно-технических и мотивиру-
ющих инструментов для продвижения 
нанотехнологий на рынки экологи-
ческой продукции. Разрабатываются 
стандарты на продукцию, которые 
закрепляют признаваемые требова-
ния к «зелёной» продукции: энерго-
эффективность, ресурсосбережение, 
экологичность. В целях создания 
конкурентного преимущества инно-
вационной «зеленой» продукции и 
продвижению инновационной эко-
логической продукции на открытые 
рынки начата сертификация про-
дукции по требованиям «зелёных» 
стандартов.

Выпускать экологически ориенти-
рованную продукцию, заниматься 
«зелёным» строительством — это 
перспективно, и к работам по «зе-
лёной» стандартизации и «зелёной» 
сертификации проявляют интерес 
предприятия Красноярского края, 
КРИТБИ в лице Регионального центра 
нормативно-технической поддержки 
инноваций. КРИТБИ участвует в рабо-
те недавно созданного технического 
комитета по стандартизации «Зелё-
ные» технологии среды жизнедея-
тельности и «зеленая» инновационная 
продукция».

Фонд реализует значимый про-
ект — аттестацию специалистов по 
техническому регулированию в ин-
новационной сфере. Привлечение к 
работе аттестованных специалистов 
по инновационной стандартизации, 
метрологии, испытаниям, безопас-
ности особенно актуален для малых 
и средних предприятий. Но аттесто-

ленных условий эксплуатации. В-тре-
тьих, производство продукции должно 
быть выгодным, а баланс цены и 
качества для потребителя привлекате-
лен. Иначе, какой смысл всё затевать? 
Четвёртое, должна быть обеспечена 
безопасность на всех стадиях жизнен-
ного цикла: производство, обращение 
на рынке, эксплуатация, утилизация.

Сегодня все понимают, что на от-
крытом рынке конкуренция крайне 
высока. Не бывает так, чтобы про-
дукция и технологии создавались и 
использовались только ради громких 
названий и ярких этикеток. Обра-
щаться к передовым технологиям, не 
меняя уровня качества производимых 
изделий — бесполезно. Это только 
увеличит себестоимость продукции, 
но рынок такие решения не принима-
ет и просто отсеивает.

— Как выглядит предлагаемый 
Фондом механизм нормативно-тех-
нического обеспечения инноваций в 
Красноярском крае?

— В Красноярском крае создана 
и работает инновационная инфра-
структура. Правительство поддержи-
вает деятельность Агентства науки и 
инновационного развития Краснояр-
ского края. Центральным элементом 
инновационной инфраструктуры в 
сфере энергосбережения, машино- и 
приборостроения, биотехнологий, 
композиционных и новых материалов 
стало Краевое государственное авто-
номное учреждение «Красноярский 
региональный инновационно-техноло-
гический бизнес-инкубатор».

И если в других регионах Фонду для 
определения направлений взаимодей-
ствия и успешной совместной работы 
нужно формировать перечень инно-
вационных предприятий и инноваци-
онной продукции, то в Красноярском 
крае такой информационный ресурс 
создан. Поэтому контакты с Агентст-
вом науки и инновационного развития 
и с КРИТБИ оказались крайне важны-
ми на первоначальном этапе поиска 
конкретных точек взаимного интереса 
Фонда и Красноярского края.

Сначала о созданных Фондом ре-
сурсах экосистемной поддержки инно-
ваций в регионах. Их несколько. Это 
стимулирование спроса на иннова-
ционную продукцию, развитие рынка 
квалифицированных кадров и систе-
мы профессионального образования, 
нормативно-техническое обеспечение 
инновационной деятельности.

Сегодня Фонд в сфере нормативно-
технического обеспечения для каж-
дого инновационного предприятия 
может содействовать в формировании 
комплекта нормативно-технических 
инструментов с целью снижения ри-
сков при выводе и обращении новой 
продукции на рынке: национальный 
(предварительный национальный) 
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вать специалистов бывает сложно и 
затратно: нужно обеспечить методи-
ческую поддержку и консультации 
соискателей, организовать их коман-
дировку в Москву в Центр оценки 
квалификаций на профессиональный 
экзамен.

Фонд и отраслевой Совет по про-
фессиональным квалификациям 
приняли решение о создании реги-
ональных экзаменационных площа-
док Центра оценки квалификаций в 
сфере технического регулирования. 
Первый экзаменационный центр 
создан в Региональном центре нор-
мативно-технической поддержки 
инноваций КРИТБИ. Это позволяет 
более широко вовлекать предприятия 
в процессы оценки квалификаций, 
уменьшить финансовую нагрузку на 
инновационные предприятия и повы-
сить эффективность работу отрасле-
вого совета по профессиональным                                      
квалификациям.

Именно в Красноярске мы провели 
первый профессиональный экзамен 
отраслевого Совета по професси-
ональным квалификациям. Шли к 
этому практически два года: разраба-
тывали профессиональный стандарт, 
создавали оценочные средства, орга-
низационно-методические документы, 
процедуру проведения экзамена. И 
вот в октябре первые семь специали-
стов смогли подтвердить свою квали-
фикацию. Ещё раз хочу отметить, что 
Красноярский край — первый. Это 
лидерство обеспечено поддержкой и 
заинтересованностью Правительства 
края.

Хочу ещё раз вернуться к началь-
ному моменту, который во многом 
определил взаимодействие Фонда и 
Красноярского края в работах по нор-
мативно-техническому обеспечению 
инноваций. Когда в феврале этого 
года я только озвучил идею создания 
Регионального центра нормативно-
технической поддержки инноваций 
заместителю председателя Прави-
тельства Красноярского края Наталье 
Владимировне Рязанцевой, то был 
приятно удивлён её неравнодушием и 
желанием оперативно начать реали-
зацию проекта. Теперь я приезжаю 
в Красноярск и с большим удовлет-
ворением оцениваю положительные 
результаты работ Регионального 
центра, их соответствие всем за-
планированным «дорожной картой» 
мероприятиям и целям. Фонд готов и 
в дальнейшем оказывать всяческую 
поддержку работе Регионального 
центра, передавать свои наработки, 
делиться опытом.

— А как складывается взаимодей-
ствие Фонда нормативно-техниче-
ской сфере с другими регионами? 
Какие планы?

— Не все регионы готовы к созда-
нию Региональных центров нор-
мативно-технической поддержки 
инноваций, не все пока правильно 
оценивают важность работ по нор-
мативно-техническому обеспечению 
инноваций. Сейчас Фонд взаимодей-
ствует с Екатеринбургом и Росто-
вом-на-Дону. В ближайших планах 
провести встречи и обсудить вопрос 
создания центров в Хабаровске и 
Казани. На мой взгляд, таких цент-
ров в России не должно быть много, 
8-10, не более. Этого вполне доста-
точно, так как Региональный центр 
нормативно-технической поддержки 
инноваций Красноярского края может 
взаимодействовать с инновационны-
ми структурами во всём Сибирском 
федеральном округе, Центр в Екате-
ринбурге работать на весь Урал.

По оценке квалификаций в регио-
нах мы выстраиваем работу не только 
с инновационными структурами, но и 
с вузами, кафедры которых выпуска-
ют специалистов по стандартизации, 
сертификации, метрологии. В Систе-
ме сертификации «Наносертифика» 
создан орган по сертификации «На-
носертифика - кадры для инноваций». 
Орган по сертификации оценивает 
подготовку выпускников профиль-
ных кафедр, проводит сертификацию 
по требованиям профессиональных 
стандартов, выдает сертификат уста-
новленного образца. Преимущества 
такой работы: выпускники узна-
ют требования профессионального 
стандарта и могут получить дополни-
тельные консультации ведущих спе-
циалистов институтов Росстандарта, 
что позволят им лучше подготовиться 
к практической работе после защиты 
дипломного проекта.

Пройдя экзаменационную оценку, 
выпускник вместе с дипломом получа-
ет и сертификат. По нашему мнению, 
наличие у выпускника такого серти-
фиката повышает его статус, создаёт 
дополнительные стимулы для прохо-
ждения оценки квалификации в отра-
слевом Совете по профессиональным 
квалификациям и даёт работодателю 
дополнительные гарантии соответст-
вия выпускника предъявляемым пра-
ктическим требованиям.

— При аттестации или сертифи-
кации специалистов работают те же 
принципы, что и при сертификации 
продукции?

— Совершенно справедливо. Смысл 
тот же: разработан профессиональ-
ный стандарт, в котором установле-
ны трудовые функции, требования к 
образованию и опыту практической 
работы. Также определены требо-
вания к необходимым знаниям и 
умениям. То есть профессиональные 
стандарты устанавливают требова-

ния к содержанию и качеству труда. 
И если соискатель документально и в 
процессе профессионального экзаме-
на подтверждает соответствие этим 
требованиям, то получает свидетель-
ство о квалификации Совета по про-
фессиональным квалификациям.

Введение системы профессио-
нальных стандартов способствует 
соотнесению российских специаль-
ностей и международных требований 
к специалистам. Профессиональные 
стандарты напрямую связаны с каче-
ством, продуктивностью и безопасно-
стью выполняемых работ, поскольку 
включают требования к профессии по 
квалификационным уровням. Работо-
датели получают качественные крите-
рии для оценки персонала, с помощью 
которых они смогут контролировать 
профессионализм работников, повы-
шать качество их работы, её эффек-
тивность и безопасность.

Система оценки квалификаций 
создана для содействия формирова-
нию кадровой политики предприя-
тий, повышению профессионального 
уровня работающих на предприятиях 
региона и страны. Введение профес-
сиональных стандартов и системы 
оценки квалификаций позволяет 
каждому заинтересованному специ-
алисту разработать план повышения 
своей профессиональной компетен-
ции для дальнейшего карьерного 
роста. А подтверждение соответствия 
профессиональному стандарту ста-
нет действенной рекомендацией при 
устройстве на работу.

— Какие ещё задачи в области нор-
мативно-технического обеспечения 
ставит Фонд перед собой?

— Фонд совместно с Росстандартом 
формирует систему создания бла-
гоприятных условий для свободного 
перемещения новой продукции на 
пространстве ЕАЭС и СНГ. Вопросы 
формирования межгосударственного 
пула центров испытаний инновацион-
ной продукции, взаимного признания 
результатов этих испытаний, созда-
ния, я бы применил такое понятие как 
«идентичных национальных стандар-
тов» на инновационную продукцию 
уже прорабатываются с националь-
ными органами по стандартизации 
Республик Армения, Казахстан и 
Беларусь.

Такое сотрудничество должно спо-
собствовать опережающему созданию 
нормативных условий для ускоренного 
инновационного развития, активному 
использованию нормативно-техни-
ческих инструментов при реализа-
ции межгосударственной политики в 
инновационной сфере и выполнению 
Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества госу-
дарств-участников СНГ.
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сеКТОр И

охотНики за кирпичами
Текст: кира Истратова

«Я другой такой страны не знаю, где так вольно можно воровать». Так звучит одна из многочисленных народ-
ных переделок знаменитой песни. Ничего не попишешь: вечная русская проблема по-прежнему актуальна. А уж 
со строительных площадок и строительных производств уносят всё, что плохо лежит. Как в знаменитой задор-

новской истории: «Русскому человеку ведь в голову не придёт купить кирпичи. Только наворовать». Почему 
хищения в строительстве становятся возможным, и реально ли с ними бороться?

Фото: vybratpravilno.ru
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Газета «Аргументы и факты» 

провела опрос, результаты которого 
показали, что только 15% его участ-
ников никогда не смогли бы украсть, 
в том числе и присвоить себе собст-
венность компании. Их антагонисты 
(14%) — те, кто все время высматри-
вают, что плохо лежит, и не раз при-
бегали к воровству. Остальные 71% 
«прибрали» бы чужое имущество при 
случае. Таким образом получается, 
что реальных и потенциальных воров 
и воришек среди участников опроса 
абсолютное большинство. 

Есть версия, что подобное отноше-
ние к материальным благам осталось 
в память о Союзе. Тогда неприлич-
ным считалось воровство у соседа, а 
государственная и колхозная соб-
ственность – это как бы не чужое, а 
частично своё. И в Союзе, и в совре-
менной России работники привыкли 
таким образом создавать себе прибав-
ку к официальным доходам. Помните, 
как страшно звучит угроза Лёлика из 
«Бриллиантовой руки» «Чтоб ты жил 
на одну зарплату!». И стройка в этом 
смысле — место для подобной «под-
работки» идеальное: большие деньги, 
большой объём материалов в доступе 
и возможность списать недостачу на 
бой, брак и так далее.

Набирает обороты
Как это ни печально, но воровство 

на российских просторах присут-
ствует во всей строительной иерар-
хии. Как водится, пропорционально 
должности увеличиваются объёмы. 
Скажем, силами рабочих со строй-
ки, как правило, уходят материалы, 
используемые в большом количестве. 
Рабочий строитель может, скажем, 
положить в карман горсть саморезов, 
а завтра — ещё одну. Едва ли кто-то 
возьмётся всерьёз их пересчитывать, 
да и прорабы нередко закрывают на 
это глаза: убыток небольшой, зато 
дополнительная мотивация для ра-
ботников. 

Или взять, например, бетон: не 
так-то просто проконтролировать 
количество и качество материала, 
реально залитого в фундамент. И 
если в «миксер» залито, скажем, 10 
«кубов» раствора, но доехать их них 
могут 8-9: что-то протекло, что-то 
осталось на стенках, а что-то рабочие 
залили на другой строительной пло-
щадке, предварительно договорив-
шись с заказчиком. А в раствор для 
объёма впоследствии можно добавить 
камни и мусор. А поскольку за день 
проходит не одна машина бетона, 
начальник объекта и прораб при всем 
желании не смогут досконально про-
контролировать расход материала. 
Тем более, что это фундамент, так что 
и улики прятать не надо: закопали — 
и концы в воду, то есть в землю. Схема 
всем известная, проверенная, и, по 
большому счёту, воровством уже не 
считающаяся. 

Но как говорится, рабочие выно-
сят, а начальники вывозят. Когда 
речь заходит о хищении со стороны 
руководящего персонала, скажем, 
кладовщиков и начальников объекта, 
ставки повышаются. Гидроизоляци-
онные материалы, арматура, кирпич, 
штукатурка и другие строительные 
элементы, использующиеся в больших 
объёмах, нередко уходят «налево» 
именно при участии начальства. Са-
мый простой вариант — договориться 
с поставщиком. Ведь на каждом пред-
приятии найдётся бракованный или 
просроченный товар. И по обоюдному 
согласию на стройку завозится часть 
материалов такого качества — ска-
жем, процентов 30%. А по договору, 
естественно, значится 100% качест-
венного товара. В итоге все в плюсе: 
строители сэкономили, производите-
ли пристроили некондицию. 

Или же альтернативный вариант — 
поддельные материалы. Как пример —                                                                       
ситуация с изоляционными 
материалами «ТехноНИКОЛЬ». На-
падок на бренд на форумах предо-
статочно. Знающие люди объясняют: 
бренд тут не при чём, просто товар 
научились подделывать. 

«Не так давно на горячую линию 
корпорации «ТехноНИКОЛЬ» стали 
поступать звонки из Костромской об-
ласти, из которых удалось сделать вы-
вод о появлении на рынке продукта в 
упаковке полностью повторяющей ма-
стики «ТехноНИКОЛЬ» с небольшим 
отличием. Результатом деятельности 
недобросовестного производителя 
стали жалобы на различие в техноло-
гичности при работе с материалом, 
и проблемы с качеством защитного 
гидроизоляционного слоя при даль-
нейшей эксплуатации объекта. При 
ближайшем рассмотрении реклама-
ций техническими специалистами, 
было выяснено, что покупателем была 
приобретена продукция производ-
ства местных умельцев, с этикет-
кой почти полностью повторяющей 
этикетки давно известных рынку 
Костромской области мастик «Техно-
НИКОЛЬ», — объясняют специалисты                                       
производителя. 

При сдаче дома ничего не будет 
заметно, а когда через несколько лет 
«поползут» межпанельные швы, край-
ними можно назначить проектиров-
щиков, которые допустили ошибки, 
или грунт, который повёл себя не так, 
как строители запланировали. 

На одном из строительных форумов 
промелькнула история. В Подмоско-
вье идёт строительство многоэтажки. 
В процессе выясняется, что пропали 
30 радиаторов отопления. Кладовщик 
и прораб приводят факты, из которых 
выходит, что батареи «ушли» на вы-
ходных — силами несунов. Дескать, 
охранники спали или пребывали в 
нетрезвом состоянии, чем злоумыш-
ленники и воспользовались. И всё бы 
хорошо, но за порядок на территории 

отвечали ЧОПовцы, причём с собака-
ми. Первым неплохо платят за работу, 
со вторыми договориться ещё более 
проблематично. Получается, что 
охранники — соучастники преступ-
ления, и за особую плату сделали 
вид, что ничего не видели. К этому 
откату надо добавить работу машины, 
а также нескольких людей, которые 
не поленились сбегать на восьмой 
этаж (а лифта в недостроенном доме, 
конечно, нет), загрузить добычу в 
машину, причём сделать это так лихо, 
чтобы никто из прохожих или жите-
лей соседних домов их не увидел. В 
результате мероприятие становит-
ся нерентабельным. А вот теперь 
возвращаемся к началу: а были ли 
батареи? Кладовщик говорит, были —                                                           
и документ у него имеется. Однако 
следователи установили, что радиа-
торы до объекта просто не доехали. 
Так случается и с фурнитурой, и с 
инструментами. 

Ну и, разумеется, суммы с са-
мым большим количеством нулей 
появляются, когда речь заходит о 
махинациях со стороны руковод-
ства строительных компаний или 
чиновников. Строительство кос-
модрома «Восточный» оставим за 
скобками — эта история звучит из 
каждого утюга. Но и менее гром-
ких дел предостаточно. Расследо-
вание хищения при строительстве 
станции метро «Шипиловская» в 
Москве завершилось недавно. По 
сообщению пресс-службы МВД 
России, увести мошенники попыта-
лись 330 млн рублей. Фигурантами 
стали представители руководства 
компании-генподрядчика, а также 
субподрядчиков — всего 6 человек. 
Использовалась неоригинальная 
схема: субподрядные договоры с 
подконстрольными генподрядчику 
организациями. В результате стои-
мость работ по документам была за-
вышена в 20 раз. Всем фигурантам 
в настоящий момент предъявлено 
обвинение по статье «Мошенничест-
во в особо крупном размере». 

Строительство стадиона «Зенит-
Арена» тоже не обошлось без скан-
дала. Суммы здесь поменьше, зато 
подозреваемые повыше: задержан 
бывший вице-губернатор Санкт-
Петербурга, а речь идёт о хищении                   
50 млн рублей. По версии следствия, 
курирующий строительство чиновник 
обеспечил привлечение субподрядчи-
ка, у которого аванс разошёлся через 
фирмы-однодневки.

Следствие ведут
Игорь Отев, директор ООО МАКФ 

«Аудитэкоконс» — компании, кото-
рая проводит финансовый аудит, 
в том числе и с целью выявления 
признаков хищения, даёт несколь-
ко советов, как можно распознать, 
что сотрудники живут не на одну 
зарплату. По его словам, главный 
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признак — это несоответствие 
между официальным заработком и 
уровнем жизни, особенно истории, 
когда сотрудники обогащаются за 
короткий период: резко начинают 
приобретать недвижимость или ав-
томобили, активно путешествовать 
и в принципе жить не по средствам. 
Подозрительным является и то, что 
работники не приходят за зарплатой 
вовремя, не предъявляют претензии 
в случае её задержки и длительное 
время не требуют её повышения. В 
этом случае есть основания предпо-
ложить, что у них на этом месте есть 
дополнительный источник дохода. 
Конечно же, следует обратить вни-
мание на то, что объём выполнен-
ных работ не соответствует объёму 
потраченных ресурсов. При этом 
речь идёт не только о строительных 
материалах, но и о расходах, ска-
жем, электроэнергии или бензина. 
Кроме того, директор аудиторской 
компании рекомендует внимательно 
относиться к тому, как проводится 
этот самый аудит. Можно, напри-
мер, обнаружить, что стоимость 
консалтинговых услуг завышена, а 
отчёты формальны — в том случае 
не исключено, что под видом таких 
консультаций также выводятся 
деньги. Игорь Отев приводит случай 
из практики: компания, в которой 
все руководящие сотрудники были 
наёмными, заказала аудит. При этом 
работники с энтузиазмом включа-
лись в проверку, принося ревизорам 
даже документы, о существовании 
которых те не знали. Специалисты 
откровенно радовались честности 
своих клиентов, пока не узнали, что 
проверку заказали специально, дабы 
установить, насколько грамотно 
скрыты следы махинаций, а также 
вычислить слабые места системы. 

Кроме того, специалист рекомен-
дует обращать внимание на подозри-
тельные ситуации и неожиданные 
совпадения. 

«В практике «Аудитэкоконс» была 
такая история: на предприятии по 
данным бухучёта числилась неболь-
шая партия чёрного металлолома. 
А вот по данным журнала охраны, 
в котором отмечался въезд-выезд 
автотранспорта, в одну из ночей с 
этого предприятия выехало более 
десяти КАМАЗов. Это дало возмож-
ность предположить, что количество 
металла, отражённое по бухучету, не 
соответствовало истинному объёму 
металла. Гипотеза случайно подтвер-
дилась, когда один из сотрудников 
выложил в социальную сеть свою 
фотографию на фоне горы метал-
лолома. Эта фотография и стала 
конкретным доказательством того, 
что этот металл присутствовал в 
большем количестве, чем о том сви-
детельствовал бухучет», — рассказы-
вает Игорь Отев.

Что делать
Искоренить проблему строительно-

го воровства раз и навсегда – задача, 
пожалуй, нереализуемая. Тем более 
что, скажем, на несунов — тех самых 
рабочих, которые вытаскивают со 
стройки незначительное количество 
материалов — руководство обыч-
но смотрит сквозь пальцы: не стоит 
количество сэкономленных таким 
образом ресурсов сил и средств, 
потраченных на решение проблемы. 
Мошенничество в особо крупном раз-
мере — беда, разбираться с которой 
можно только на законодательном 
уровне. А вот бдить за кладовщиками, 
прорабами, начальниками объектов 
реально. Да и экономический резон в 
этом есть. 

Эксперты дают следующие советы. 
Принципиально навести порядок на 
стройке, организовать учёт товаро-
материальных ценностей. Ситуа-
ция, в которой «непонятно, что где 
валяется и когда всё это кончится» —                                                           
провокация для тех самых неу-
стойчивых сотрудников, которых 
статистика насчитала 71%. Регулярно 
должна осуществляться проверка 
норм потребления материалов. За-
вышенные нормы дают возможность 
намеренных ошибок в расчётах. Если 
на объекте работают сразу несколь-
ко подрядчиков, стоит определить 
для каждой территорию размещения 
имущества, а также промаркировать 
инструмент. 

Большое значение имеет преслову-
тый человеческий фактор. Не стоит 
надеяться на честность сотрудников, 
работающих за три копейки. Конечно, 
денег никогда не бывает достаточно, 
однако достойная оплата труда заста-
вит сотрудника держаться за место и 
не идти на махинации при любой воз-
можности. Чётко сформулированная 
материальная ответственность опре-
делённого сотрудника за конкретные 
материалы и технику также приносит 
существенные плоды. Кроме того, 
стоит регулярно проводить инвента-
ризацию, а некоторые представители 
рекомендуют даже ловить кого-то за 
руку и устраивать показательные раз-
бирательства с участием специально 
нанятых для этого сотрудников. 

К этому можно добавить возмож-
ности современной техники. Реально 
и даже не слишком затратно орга-
низовать видеоконтроль периметра. 
Весовое оборудование также может 
прийти в помощь в деле борьбы с хи-
щениями. Необходимо, чтобы охрана 
была информирована о том, сколько 
может, а сколько не может весить тот 
или иной груз, и контролировала ввоз 
и вывоз материалов. Кстати, посколь-
ку нередко воровство осуществляет-
ся по сговору с охранниками, имеет 
смысл тщательно выбирать послед-
них и прописывать соответствующие 
пункты в договоре.

сеКТОр И

СОГЛАСНО ДАННЫМ ОПРОСА 
КОНСАЛТИНГОВОй КОМПАНИИ PWC, 

РОССИйСКИХ РЕСПОНДЕНТОВ 
СТОЛКНУЛИСь С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ 
ДВУХЛЕТНЕГО ПЕРИОДА 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРА. ПРИ 
ЭТОМ САМЫЕ БОЛьшИЕ ПОТЕРИ 
ОТ ХИщЕНИй ПРОИСХОДЯТ В 
СТРОИТЕЛьСТВЕ, ГДЕ «ПРОПАДАЕТ» 
В СРЕДНЕМ

ОТ ОБщИХ ЗАТРАТ

60 %

45,7%
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«Сооружение — результат строительст-
ва, представляющий собой объёмную, 
плоскостную или линейную строитель-
ную систему, имеющую наземную, над-
земную и (или) подземную части…». В 
стандартах ГОСТ 27751-2014 и ГОСТ Р 54257-
2010 «Надёжность строительных кон-
струкций и оснований» определение ещё 
проще: «Строительное сооружение —                                                                                           
результат строительной деятельности, 
предназначенный для осуществления 
определённых потребительских функций». 
Почему нельзя отнести к «результатам 
строительной деятельности» трубопровод? 

Самым главным препятствием для пра-
ктической реализации требований Тех-
нического регламента служит ссылка на 
перечень стандартов и сводов правил, ко-
торые надо выполнять на обязательной 
основе. В действительности их выполнение 
сводится только к механическому просмо-
тру самого перечня и включённых в него 
документов на предмет прямых указаний на 
то, что можно считать разрешённым, а что 
нет. Именно за бессмысленное включение 
таких прямых упоминаний в нормативные 
документы сейчас ведётся настоящая кон-
курентная борьба, называемая адаптацией 
и совершенствованием нормативной базы. 

За дело берутся исполнители, которые 
знают, как оформлять и подавать на ут-
верждение документы, но имеющие очень 
поверхностные знания о том, как дейст-
вительно обеспечиваются надёжность, 
безопасность и качество. Им активно по-
могают производители, использующие все 
возможные средства для снижения себе-
стоимости, продавцы, с помощью бюро-
кратических уловок пытающиеся получить 
условные конкурентные преимущества. 
Система уже не работает на решение за-
дачи — она начинает разрушать отрасль, за 
развитие которой она отвечает.  

ПОНЯТИйНЫй АНАЛИЗ 
Где происходит подмена понятий, лиша-

ющая регулирование смысла? В качестве 
формального описания сложившейся пра-

На примере выполнения требований основного технического ре-
гламента — Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» при 
строительстве трубопроводов водоснабжения и канализации можно 
показать, как техническое регулирование с помощью бюрократических 
уловок становится инструментом для сомнительных манипуляций. Вме-
сто решения технической задачи по существу регулирование сводится 
к жонглированию ссылками и цитатами, бессмысленной полемике и об-
мену мнениями, написанию огромного количества документов с проти-
воречивым и нелогичным содержанием.
В данной статье предлагается ограничить рассмотрение вопросами 
обеспечения механической надёжности и безопасности — как самыми 
очевидными и доступными. 

НеНадёжНое 
регулироваНие
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конструкции и основание не достигнут пре-
дельного состояния по прочности и устой-
чивости при учитываемых в соответствии с 
частями 5 и 6 настоящей статьи вариантах 
одновременного действия нагрузок и воз-
действий».

Начнём с того, что находятся «экспер-
ты», которые не считают наружные сети 
ни зданиями, ни сооружениями. В том 
же Техническом регламенте сказано: 

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Обратимся к цитате из Федерального 

закона № 384: «Выполнение требований 
механической безопасности в проектной 
документации здания или сооружения 
должно быть обосновано расчётами и ины-
ми способами, указанными в части 6 статьи 
15 настоящего ФЗ, подтверждающими, что 
в процессе строительства и эксплуатации 
здания или сооружения его строительные 

СПРАВКА

 «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений» (фЗ № 384 от 
30.12.09) в качестве своих целей обозна-
чает защиту жизни и здоровья граждан, 
имущества физических или юридических 
лиц, государственного или муниципально-
го имущества; охрану окружающей среды, 
жизни и здоровья животных и растений; 
предупреждение действий, вводящих в за-
блуждение приобретателей; обеспечение 
энергетической эффективности зданий и 
сооружений. Достижение этих целей может 
оказаться под вопросом в связи с неодноз-
начным толкованием закона и вытекаю-
щими отсюда злоупотреблениями. 
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ктики можно использовать Региональные 
методические документы «Устройство сетей 
водоснабжения и водоотведения в Санкт-
Петербурге». РМД 40-20-2013. По крайней 
мере, это утверждённый документ, отра-
жающий общий типичный подход к выпол-
нению требований основного Технического 
регламента, и лучше анализировать его, 
чем описывать субъективный опыт. Само по 
себе его написание — это уже шаг вперед по 
сравнению с бесконечной и пустой полеми-
кой о превратностях переходного периода и 
применении технологичных новинок в на-
ших специфических условиях.    

В федеральном законе содержится пря-
мое требование выполнить расчётное обо-
снование. Задача делится на две основные 
части: 1) моделирование конкретных про-
ектных условий для определения совокуп-
ности воздействий и нагрузок и 2) выбор 
технического решения — конструкции, ко-
торая сможет выполнять свою функцию и 
выдержать эту совокупность нагрузок и 
воздействий в течение заданного срока 
службы. Если выполнять это требование по 
существу, то для построения расчётной схе-
мы, определения проектной совокупности 
нагрузок и воздействий, задания характе-
ристик применяемых материалов, необхо-
димо пользоваться стандартами и сводами 
правил, включёнными в обязательный пе-
речень. В той же ч. 6 ст. 15 чётко сказано, что 
если таких требований нет в обязательном 
перечне, то проектные значения должны 
быть доказаны или обоснованы исследова-
ниями, испытаниями или моделированием. 

Предельное состояние, которого надо из-
бежать, характеризуется:

1) разрушением любого характера;
2) потерей устойчивости формы;
3) потерей устойчивости положения;
4) нарушением эксплуатационной при-

годности.
Если мы строим трубопровод, а не про-

сто закапываем трубы, то его эксплуата-
ционная пригодность определяется его 
расчётными гидравлическим режимом, 
который в первую очередь зависит от по-
ложения в профиле. В СНиП 3.05.04-85 «На-
ружные сети и сооружения водоснабжения 
и канализации» есть ограничение  +5 мм 
для самотечных и +30 мм для напорных 
трубопроводов. Ограничение, может быть, 
избыточно жёсткое и трудновыполнимое 
на практике, в нашем случае обходится 
элементарно: СНиПа нет в заветном пе-
речне, значит и к Техническому регламен-
ту он не имеет никакого отношения. Если 
все-таки не обращаться к перечню, а чи-
тать закон, то решить эту задачу можно 
единственным способом — ограничить де-
формации основания вне зависимости от 
того, какой материал для прокладки тру-
бопровода будет использован и какими 
«страшными словами» описываются геоло-

гические условия. Для этого необязательно 
бросаться в крайности и строить свайный 
фундамент — более гибкий и эффективный 
механизм решения описан в приложени-
ях к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы». В 
любом случае, есть ещё и бестраншейные 
способы прокладки, и адекватная оценка 
возможных затрат только поможет выбору 
оптимального решения. Составители РМД, 
как и большинство заказчиков, до сих пор 
пребывают в уверенности, что эту задачу 
можно решить выбором материала трубы, 
качество которой не подкреплено ничем, 
кроме абстрактных заверений продавцов. 
До сих пор возможность закопать трубу, 
пренебрегая подготовкой основания, а за-
одно и эксплуатационной пригодностью со-
оружения, преподносится как неоспоримое 
конкурентное преимущество.

Избежать «разрушения любого характе-
ра» и «потери устойчивости формы» мож-
но только одним способом — обеспечить 
запас прочности сооружения, достаточный 
для того, чтобы учесть допущения, сде-
ланные в ходе моделирования проектных 
условий, и возможные отступления в ходе 
строительства. В итоге полученные зна-
чения проектной нагрузки и деформации 
сравниваются с допустимыми предель-
ными характеристиками для выбранного 
материала. Деформация обычно ограниче-
на 5%, потому что при больших значениях 
трубу уже придётся моделировать как эл-
липс, нагрузка в этом случае сравнивается 
с предельными долговременными значе-
ниями для выбранного материала, и про-
веряется условие устойчивости формы для 
системы «труба-грунт». В РМД 40-20-2013 
отражено общее заблуждение, вызванное 
недостаточным пониманием самой техни-
ческой задачи: для каждого материала на-
значена своя отдельная методика расчёта. 
Основное содержание самого расчёта —                  
это моделирование проектных нагрузок и 
воздействий, которые не могут зависеть от 
выбора материала трубы. В этом отноше-
нии все перечисленные методики отлича-
ются только сделанными допущениями и 
грубостью построенной модели. 

Кроме проектных местных условий про-
кладки, расчётная модель в соответствии с 
тем же техническим регламентом должна 
учитывать установившиеся и переходные 
ситуации, которые так же не могут зави-
сеть от выбора материала: ведь внутреннее 
давление, заполнение и химический состав 
среды не могут отдельно задаваться для 
каждого отрезка трубопровода или матери-
ала трубы в отдельности. Поэтому непонят-
но, почему в том же самом РМД 40-20-2013 
в напорных трубах из ВЧшГ может образо-
ваться вакуум, а в трубах из PE 100-RC этой 
переходной ситуацией пренебрегают.  

В результате получается компиляция из 
всех известных источников, не связанных 

общей логикой и требованиями к результа-
ту расчёта — необходимому уровню запаса 
прочности. 

Немецкий свод правил для построе-
ния общей расчётной модели для всех 
применяемых материалов — методику 
ATV-DVWK-A127 лучше было вообще не 
упоминать, чем применять, не понимая 
содержания самого документа. Колодцы, 
шахты и ёмкости все-таки к сооружениям 
решили не относить и рассчитывать их ре-
шили только на всплытие.

РАСЧёТЫ И КАЧЕСТВО
Формулировка общих обязательных ус-

ловий необходима для решения другой 
задачи, лежащей за рамками Техническо-
го регламента – поиска оптимального тех-
нического решения, то есть минимального 
по цене и удовлетворяющего требованиям 
по надёжности и безопасности. Если не за-
труднять себя изучением самой задачи, 
то, конечно, можно попытаться решить 
её старым проверенным бюрократиче-
ским способом — составлять объёмные и 
бессмысленные справочники и рейтинги 
наилучших доступных и инновационных 
технологий. 

Если задача обеспечения надёжности и 
безопасности действительно решалась бы 
в соответствии с требованиями Техниче-
ского регламента, тогда выполнение не-
обходимых расчётов позволило бы решить 
другой насущный вопрос — о качестве при-
меняемой продукции. Одного только пере-
числения всех известных отечественных и 
зарубежных стандартов, которым должны 
соответствовать применяемые трубы и фи-
тинги, достаточно для того, чтобы сделать 
вывод, что полностью не будет выполнять-
ся ни один из них, и авторы не затрудняли 
себя изучением самих документов. В одну 
кучу свалены и технические условия на 
саму продукцию, и ссылочные стандарты 
на отдельные виды испытаний. 

Стандарт ГОСТ 18599 (полиэтиленовые 
трубы) — это только урезанная и иска-
жённая версия DIN EN 12201. Из исходного 
стандарта в процессе «адаптации» изъяли 
обязательные требования по стойкости к 
распространению трещин (потом вернули 
в приложение в качестве справочных) и 
систему обеспечения качества серийной 
продукции — описание полного комплек-
са испытаний от типовых при постановке 
на производство до входного контроля 
сырья и приемки серийной продукции. 
Для стеклопластиковых труб «смешали» 
стандарты ISO и DIN EN, которые практи-
чески повторяют друг друга, вышедшие из 
употребления стандарты DIN и добавили 
отечественный «шедевр» — ГОСТ Р 54560, 
совершенно бесполезный с точки зрения 
определения надёжности и выполнения 
требований Технического регламента. 
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В отношении этого документа, игнорирую-
щего долговременные свойства продукции, 
мы добились рассмотрения и в техническом 
комитете, который его разработал, и даже 
у руководства Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт). По результатам был сделан 
парадоксальный вывод, наглядно харак-
теризующий нашу систему технического 
регулирования. Несмотря на отсутствие 
информации, необходимой для обеспече-
ния надёжности и безопасности, продукция, 
соответствующая этому стандарту, может 
производиться, сертифицироваться и при-
меняться, а её долговременные свойства, 
определяющие срок службы, можно опре-
делять и доказывать потом, после напи-
сания и утверждения документов. В ходе 
обсуждения недостаточности содержания 
ГОСТ Р 54560 для обоснования надёжности 
сооружений мы обращались не только в 
Росстандарт и к разработчикам документа, 
но и в Мосгосэкспертизу, в АО «Мосводо-
канал», в Департамент градостроительной 
политики города Москвы, обсуждали этот 
вопрос в Федеральном центре по нормиро-
ванию стандартизации и технической оцен-
ки соответствия в строительстве (ФАУ ФЦС). 
Во всех случаях ответы сводились к ссыл-
ке на отсутствие именно этого стандарта в 
упомянутом перечне к Техническому регла-
менту и наличию сертификата соответствия 
ГОСТ Р. Видимо, ссылка на перечень в прило-
жении в ст. 6 упомянутого федерального за-
кона никому не даёт дочитать этот документ 
хотя бы до ст. 16.

ФАКТОР ВРЕМЕНИ
То, что авторы РМД 40-20-2013 очень аб-

страктно подходят к определению надёж-
ности, становится ясно из того, как они 
назначают сроки службы для различных 
материалов. ВЧшГ и полиэтилен PE 100-RC 
прослужит до 100 лет вне зависимости от 
расчётной нагрузки и номенклатуры изде-
лия. Почему? Просто потому, что про поли-
этилен так написано в спецификации PAS 
1075, а чугунные трубы вообще применяют 
со времен Екатерины Великой. О качестве и 
надёжности при таком подходе вообще не 
может идти речи.

Если читать Технический регламент и 
стандарт ГОСТ 27751-2104 «Надёжность 
строительных конструкций и оснований», 
то расчётный срок службы — это период 
времени, на который выполняется расчёт 
надёжности сооружения. Для выполнения 
этого расчёта необходимо учесть деграда-
цию физических свойств материала (ст. 7). 
Для металлов основной фактор деграда-
ции — это коррозия, а для полимеров – из-
менение основных механических свойств 
(ползучесть, релаксация). Единственный 
известный способ определения этой дег-
радации — выполнение долговременных 
(100 000 часов) испытаний на репрезен-
тативной выборке с регрессионным ана-
лизом (экстраполяцией) на заданный срок 
службы. Результат экстраполяции — сред-
нее расчётное значение (математическое 
ожидание) и дисперсия, определяющая 
однородность выборки и нижний довери-
тельный предел с вероятностью от 95%. 

На этих типовых испытаниях строится вся 
система обеспечения качества и надёжности. 
Её цель — обеспечение характеристик серий-
ной продукции не ниже, чем полученных на 
эталонной выборке. Тогда понятно, что в са-
мом наименовании PE 100 уже дана необхо-
димая информация о том, что этот материал 
выдержит напряжение 10 МПа в лаборатор-
ных условиях в течение 50 лет с вероятностью 
97,5%. От того, что к нему дописали две буквы, 
принципиально ничего не изменилось. 

Кроме дополнительной защиты от точеч-
ных нагрузок и растрескивания, иностран-
ные производители добавили к полному 
перечню контрольных испытаний из EN 12201 
дополнительные тесты по PAS 1075 и доби-
лись достаточной однородности продукции, 
чтобы сделать экстраполяцию и определить 
деградацию материала на 100 лет. У нас по-
ступили проще: если судить по содержанию 
модифицированного стандарта ГОСТ 18599, то 
в качестве аналога просто сделали двухцвет-
ную трубу и заверили, что для производства 
использованы только импортные сертифици-
рованные материалы. Самые продвинутые 
продавцы, кроме имеющих определённый 
смысл расчетного и гарантийного срока 
службы, изобрели ещё «гарантированный» 
срок службы не меньше 100 лет.

НАЦИОНАЛьНАЯ СПЕЦИФИКА
Если у нашего технического регулирова-

ния и есть национальная специфика, то это 
отсутствие постановки конечной задачи, 
исключающей описанные противоречия. Та-
кой подход отрицает возможность создания 
системы правил, необходимой для промыш-
ленного и экономического развития. Многочи-
сленные регуляторы начинают работать сами 
на себя, делая из нормативной базы инстру-
мент для искажения условий конкуренции и 
бесконечного освоения бюджетных средств.

Есть и другая версия. При обсуждении 
способов учёта воздействия химически аг-
рессивной среды при моделировании усло-
вий эксплуатации мы предложили способ, 
используемый во всех зарубежных стан-
дартах — проводить долговременные ис-
пытания в 5-процентном растворе серной 
кислоты. Сернокислая среда везде считает-
ся основным разрушающим фактором для 
сетей канализации при расчёте устоявшей-
ся ситуации, если говорить языком того же 
Технического регламента, потому что так 
уж получается, простите, в результате про-
цесса жизнедеятельности. На заседании 
технических комитетов, разрабатывающих 
стандарты на трубы из стеклопластика, 
наши доводы опровергли решительным за-
явлением, что условия иностранной канали-
зации, по мнению российских экспертов, не 
могут применяться как данные для обосно-
вания надежности отечественных сетей по 
причине… «разницы в менталитете». 
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МЕСТНЫЕ ВЫТЯжНЫЕ СИСТЕМЫ
Образование пыли и газов при сварке, резке давно и подробно 

изучено, данные по вредным выделениям с появлением новых ма-
териалов постоянно обновляются. Международные и отечественные 
стандарты и правила регламентируют меры защиты рабочих от сва-
рочной пыли и газов. И лучшим способом защиты признано удаление 
вредных веществ местными отсосами непосредственно у источника 
их выделения, чтобы предотвратить попадание в зону дыхания рабо-
чего и распространение по всему помещению.

Ведущим российским производителем широкого спектра оборудо-
вания для систем местной вытяжной вентиляции, очистки воздуха и 
удаления выхлопных газов является «СовПлим».

Важные характеристики вытяжных устройств «СовПлим» гибкость 
и подвижность (на 80% рабочих мест сварщик в процессе работы 
перемещается в пределах 2-4 м), а также удобство и лёгкость пере-
мещения, что зачастую становится определяющим при внедрении 
на производстве. 

Вытяжное устройство легко поднять, отвести в сторону, опустить. 
При этом никаких дополнительных усилий для его фиксации в про-
странстве не требуется.

широкая номенклатура местных отсосов позволяет использовать 
их при сварке на открытых местах и в неудобных труднодоступных 
условиях, например, при обработке больших резервуаров, баков, ка-
бин, корпусов на высоте до 2,5 м и на расстоянии до 8 м от точки 
крепления.

Помимо сварочных дымов гибкие вытяжные устройства эффек-
тивно улавливают аэрозоли, пыль, масляный туман, дым при пайке, 
пары химических реактивов, выхлопные газы от автомобилей и др. 

При сварке и резке всегда выделяется тепло, температура воз-
духа между сварщиком и сварочной дугой выше окружающей на                            
2,8–7,8 °С, в зависимости от сезона года. И вместе со сварочным аэро-
золем в атмосферу выбрасывается тепло. 

Например, сварка металлов в защитных газах расходует на 1 кг на-
плавленного металла порядка 2,5–4 кВт/ч электроэнергии, которая 
переходит в тепло. Один сварочный пост при сварке в смеси газов 
выделяет 9375 кВт тепла в месяц, 16758 кВт — при сварке в углекислом 
газе. При сменных расходах сварочных материалов в сотни килограм-
мов в час выбросы тепла в атмосферу от местной и общей вентиля-
ции сборочно-сварочных цехов могут достигать 1000 и больше кВт/ч., 
а ведь если очистить воздух от пыли и газов, то тепло от сварки мож-
но оставить в цехе.

Для того чтобы сократить или предотвратить попадание вред-
ных веществ в окружающую среду и сберечь тепло, в состав систем 
местной вытяжной вентиляции включают оборудование для очистки 
воздуха в высокоэффективных фильтрах, с последующим возвратом 
чистого тёплого воздуха в помещение, чем достигается энергосбере-
гающий эффект.

Органы санитарного надзора при контроле внедрения систем вен-
тиляции в первую очередь оценивают степень снижения концентра-
ции вредных веществ на рабочих местах. Вопросы экономии тепла 
и уменьшения выбросов загрязняющих веществ больше относятся к 
экономическим интересам самого предприятия.

ЦЕНТРАЛьНЫЕ ФИЛьТРОВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Если источники загрязнения не могут быть локализованы, то не-

обходимо использовать очистку всего воздушного объёма сварочной 
зоны при помощи стационарных фильтров.

совремеННые системы веНтиляции 
сварочНых производств

прОмышЛеННАЯ пЛОщАдКА

Местное вытяжное устройство FM

Очистка воздуха в фильтре НМСФ

Модульный вытяжной зонт МF
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«СовПлим» разработало и широко внедряет Push-Pull и EDS системы 
приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией загрязненного воздуха. 
Исключительное право «СовПлим» на использования товарного знака 
Push-Pull Пуш-Пулл® зарегистрировано Федеральной службой по ин-
теллектуальной собственности 26.01.16 (свидетельство №562803). 

Системы применяются на предприятиях машиностроения, ме-
таллообработки, производства металлоконструкций, в крупных 
ремонтных и производственных цехах предприятий других отра-
слей там, где затруднено удаление вредностей непосредственно от 
источника их выделения, при отсутствии стационарных сварочных 
постов и невозможности их организации, при сварке крупногаба-
ритных изделий.

Центральные фильтровентиляционные системы Push-Pull и EDS это 
уникальное современное решение для снижения фоновой концент-
рации загрязнения на всей площади сварочного производства.  Они 
предотвращают аккумулирование сварочных дымов в рабочей зоне, 
сокращают затраты на энергоресурсы, повышают экологическую чи-
стоту производств, существенно снижают риск возникновения про-
фессиональных заболеваний у производственного персонала.

Системы Push-Pull состоят из конструктивно связанных составных 
элементов: вентилятора, фильтра MDB с непрерывной регенерацией 
путём встряхивания импульсами сжатого воздуха, воздуховодов и 
воздухораспределителей с регулируемым расходом воздуха. Дат-
чики и средства управления поддерживают постоянный воздушный 
поток в течение всего времени работы системы.

Принцип работы системы Push-Pull следующий: приточные и вы-
тяжные воздуховоды располагаются друг против друга, охватывая 
зону сварочных работ. Уловленный через вытяжные решетки сва-
рочный дым направляется в фильтр. Очищенный воздух вентиля-
тором через приточный воздуховод, сдвигает сварочное облако в 
направлении вытяжного воздуховода, удаляя сварочные аэрозоли 
из рабочей зоны. Так создаётся поток воздуха, предотвращающий 
формирование сварочного облака, постоянно и эффективно очища-
ющий воздушную среду в рабочей зоне.

EDS — это отдельно стоящая система, состоит из центрального филь-
тра, вентилятора и выпускного устройства Diluter с регулируемыми со-
плами, шумоглушителя и пульта управления. Высоко расположенное 
устройство Diluter (5-6 метров) направленными воздушными струями 
разрушает и размешивает сварочное облако, автоматически создавая 
низкоскоростной поток по направлению к входному отверстию фильтра. 
EDS системы не требуют установки дополнительных воздуховодов, про-
сты в использовании, перемещении на новое место при необходимости.

Создавая циркуляцию воздуха, системы Push-Pull и EDS перемещают 
и эффективно очищают его, снижая до минимума фоновую концентра-
цию сварочного аэрозоля в объеме помещения, где проводятся свароч-
ные работы.

Возможно создание комбинированных систем в зависимости от спе-
цифических условий производства. 

Центральные системы Push-Pull и Diluter также, как и любые другие 
вентиляционные системы и оборудование, должны применяться в соот-
ветствии с установленными российскими нормативными требованиями.

На сегодняшний день в копилке «СовПлим-Сибирь» собрано много 
современных технических решений по созданию безопасных условий 
труда. Всегда можно подобрать подходящий и максимально экономич-
ный способ. Расчёт и подбор оборудования выполняются по исходным 
данным заказчика, индивидуально, техническое решение зависит от па-
раметров помещения, интенсивности сварочных работ, марки и суточно-
го расхода сварочных электродов.

Применение современных систем вентиляции полностью решает во-
просы защиты рабочих от вредных условий труда и устраняет опасность 
профессиональных заболеваний. ®

г. Новосибирск, ул. Никитина, 20
т. (383) 335-85-86
www.sibsovplym.ru

комбинированная система

Система Push-Pull

Система EDS
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тельную процедуру подтверждения соот-
ветствия в виде сертификации.

Сертификат (декларация) о соот-
ветствии техническим регламентам 
Таможенного союза — документ, под-
тверждающий факт прохождения всех 
установленных процедур оценки соот-
ветствия требованиям Таможенного со-
юза. После прохождения сертификации 
(декларирования) допускается выпуск 
в обращение продукции на территории 
стран-участниц Таможенного союза: 
России, Белоруссии, Казахстана, Арме-
нии, Киргизии.

Важно отметить, что для электронасо-
сов, питающихся от электрической сети 
220 В, помимо регламента 010/2011 «О без-
опасности машин и оборудования» дейст-
вуют одновременно ещё два технических 
регламента Таможенного союза 004/2011 
«О безопасности низковольтного обору-
дования» и  020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств», 
вступившие в силу так же 15 февраля 2013 
года. 

Также необходимо знать, что запасные 
части насосного оборудования обязатель-
ному подтверждению соответствия не 
подлежат.

Согласно пункту 5 статьи 8 техниче-
ского регламента Таможенного союза «О 
безопасности машин и оборудования» по 
решению заявителя вместо декларирова-
ния может быть проведена сертификация 
насосов по схемам сертификации, эквива-
лентным схемам декларирования, уста-
новленным данным регламентом.

В отдельный технический регламент 
Таможенного союза 012/2011 «О безопас-
ности оборудования для работы во взры-
воопасных средах» вынесены насосы, 
работающие во взрывоопасных средах. 
Такое оборудование должно соответст-
вовать требованиям, необходимым для 
безопасного функционирования и эксплу-
атации в отношении риска взрыва соглас-
но пункту 1 статьи 4 данного регламента. 
Подтверждение соответствия требовани-
ям в данном случае проводится только в 
форме сертификации.

Одним из ключевых моментов прохо-
ждения процедуры подтверждения соот-
ветствия является проведение испытаний 
продукции. Данные испытания проводят-
ся в испытательных лабораториях, ак-
кредитованных Федеральной службой по 
аккредитации — при сертификации, либо 
самостоятельно или с участием вышеу-
казанных лабораторий — при деклари-
ровании. Полученный после проведения 
испытаний протокол является доказатель-
ством соответствия насосов требованиям 
установленных Технических регламентов  
и основанием для выдачи сертификата 
или декларации. 

При производстве или ввозе на территорию Таможенного союза насо-
сов и насосного оборудования с целью его последующей реализации 
важно помнить, что для того, чтобы деятельность носила легальный 
характер, необходимо пройти процедуру обязательного подтвержде-
ния соответствия требованиям существующего законодательства. 

сертификация 
НасосНого 

оборудоваНия

Насосы, используемые в промышленном 
производстве, подлежат обязательному 
подтверждению соответствия вышеука-
занному регламенту в виде регистра-
ции декларации соответствия. Насосы, 
выпускаемые для бытового применения 
населением, должны проходить обяза-

Так с 15.02.2013 года вступил в силу 
технический регламент Таможен-
ного союза 010/2011 «О безопас-

ности машин и оборудования», согласно 
которому насосы подлежат обязатель-
ной сертификации или декларированию 
в зависимости от их области применения. 
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Существует отдельный класс насосного 
оборудования, на который не распростра-
няется действие технических регламен-
тов Таможенного союза — это насосы для 
ядерных установок и радиохимическо-
го производства. Данное оборудование 
проходит обязательное подтверждение 
соответствия требованиям националь-
ных стандартов согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 
01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого 
перечня продукции, подлежащей обяза-
тельной сертификации, и единого перечня 
продукции, подтверждение соответствия 
которой осуществляется в форме приня-
тия декларации соответствия» в форме 
сертификации.

В данном случае необходимо получение 
сертификата не только на само оборудо-
вание, но и на составные части и комплек-
тующие.

Также отдельно стоит отметить на-
сосное оборудование, применяемое на 
опасных производственных объектах. Со-
гласно Федеральному закону от 21.07.1997                             
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов» 
данное оборудование должно проходить 
экспертизу промышленной безопасности 
(ЭПБ) (если иное не предусмотрено тех-
ническим регламентом). Пункт 2 статьи 7 
вышеуказанного закона освещает случаи, 
когда необходимо проведение ЭПБ:

— до начала применения на опасном 
производственном объекте;

— по истечении срока службы или при 
превышении количества циклов нагрузки 
такого технического устройства, установ-
ленных его производителем;

— при отсутствии в технической доку-
ментации данных о сроке службы такого 
технического устройства, если фактиче-
ский срок его службы превышает двад-
цать лет;

— после проведения работ, связан-
ных с изменением конструкции, заменой 
материала несущих элементов такого 
технического устройства, либо восста-
новительного ремонта после аварии 
или инцидента на опасном производст-
венном объекте, в результате которых 
было повреждено такое техническое                       
устройство.

Таким образом, жидкостные и вакуум-
ные насосы, используемые на химических, 
нефтеперерабатывающих и иных произ-
водствах, работающих с взрывопожаро-
опасными, токсичными, агрессивными и 
другими опасными средами подлежат 
обязательной экспертизе промышленной 
безопасности с регистрацией в Ростех-
надзоре. Насосы, которые ранее исполь-
зовались, но претерпели изменения в 
конструкции, так же подвергаются обяза-
тельной процедуре ЭПБ.

При получении зарегистрированного в 
Ростехнадзоре заключения экспертизы, 
заявитель имеет право эксплуатировать 
насосное оборудование на опасных произ-
водственных объектах.

Стоит отметить, что оборудование, вы-
пускаемое в производство, попадающее 
под область действия технического ре-
гламента Таможенного союза 010/2011 «О 
безопасности машин и оборудования», 
предназначенное для поставки на опас-
ные объекты, не подлежит обязательной 
экспертизе промышленной безопасности. 
Для таких случаев регламентом предус-
мотрена схема декларирования 5д, где на 
основании сертификата типа выдается де-
кларация соответствия.

Если же производитель хочет допол-
нительно заявить о безопасности своего 
насосного оборудования, то для таких це-
лей существует  добровольная экспертиза 
промышленной безопасности, которая не 
требует регистрации в Ростехнадзоре.

Для получения разрешительной доку-
ментации на насосное оборудование не-
обходимо обратиться в компетентные 
организации, имеющие право на прове-
дение подобных работ. Сертификаты и 
декларации соответствия техническим 
регламентам Таможенного союза и на-
циональным стандартам, согласно По-
становлению правительства РФ №982 на 
территории России, имеет право офор-
млять орган по сертификации, аккредито-
ванный на данную область Федеральной 
службой по аккредитации (Росаккреди-
тация). Экспертизу промышленной без-
опасности может проводить организация, 
имеющая лицензию Ростехнадзора на 
проведение данной экспертизы. 
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В современном мире энергетика яв-
ляется основой развития базовых 
отраслей промышленности. В то же 

время энергетика — один из источников 
неблагоприятного воздействия на окружа-
ющую среду и человека. Согласовать по-
стоянный рост энергопотребления с ростом 
отрицательных последствий энергетики 
можно двумя способами: с одной сторо-
ны,  снижением энергопотребления за счёт 
применения  энергоэффективных техноло-
гий, с другой — развитием альтернативных 
видов энергетики, особенно базирующихся 
на использовании возобновляемых источ-
ников. Одним из перспективных видов аль-
тернативной энергетики является развитие 
солнечной энергетики. По данным иссле-
дований, мощность солнечной радиации, 
поглощённой атмосферой и земной поверх-
ностью, составляет 105 ТВт (1017 Вт). Эта ве-
личина кажется огромной по сравнению с 
общим мировым энергопотреблением.

широкому внедрению солнечной энер-
гетики пока препятствует более высокая 
стоимость производства на солнечных элек-
тростанциях по сравнению с традиционными 
источниками энергии. Особенности, которые 
затрудняют широкое применение солнечной 
энергетики, связаны, прежде всего, с низ-
кой плотностью потока энергии и её непо-

стоянством, т. к. интенсивность солнечного 
излучения зависит от времени года, суток 
и метеоусловий. Тем не менее, в настоящее 
время наблюдается тенденция значительно-
го роста как вводимых мощностей, так и ин-
вестиций в данную отрасль по всему миру. 
За четыре прошедших года гелиоэнергетика 
увеличила производство энергии почти в два 
с половиной раза и составила порядка трёх 
процентов от всей производимой в мире 
электроэнергии. 

Сегодня российские власти всё больше 
внимания уделяют развитию возобновляе-
мых энергоисточников и, в частности, гели-
опроектам. И несмотря на то, что лидерами 
в этой области по-прежнему остаются стра-
ны Европы, Китай, СшА, Индия и Бразилия, 
солнечные электростанции возводятся во 
многих регионах РФ. Например, совсем не-
давно в Дагестане (г. Каспийск)  была запу-
щена гелиостанция проектной мощностью                                            
5 МВт. При этом в республике продолжают-
ся работы по возведению новых солнечных 
источников питания (в Хунзахском районе). 
Связано это не только с большим количест-
вом солнечных дней в году (около 300), но и 
с особенностями рельефа местности, так как 
прокладка «классических» энергокоммуни-
каций в горных регионах очень сложна, а 
зачастую невозможна. 

Прирост количества электроэнергии, по-
лученной за счёт гелиоэнергетики, связан 
с работой четырёх солнечных электростан-
ций в Крыму, мощность которых в декаб-
ре 2014 года достигала 135 МВт. Во-вторых, 
крупная по масштабам РФ солнечная стан-
ция мощностью в пять мегаватт была по-
строена в Кош-Агаче на Алтае. Кроме того, 
активно реализуются проекты по установке 
гелиомодулей в Сибири и на Ставрополье. По 
прогнозам к 2020 г. суммарная выработка 
солнечной энергии на перечисленных объек-
тах должна составить до 2 ГВт.

Концерн KSB, мировой производитель 
насосного оборудования для энергетики и 
промышленности, также является одним из 
основных поставщиков оборудования для 
альтернативной энергетики,  в том числе для 
солнечных электростанций.

Сегодня в мире используются четыре ос-
новных технологии преобразования сол-
нечной энергии, в двух из которых широко 
применяются насосы KSB. 

Энергию получают из солнечной энергии 
методом термодинамического преобразова-
ния практически так же, как из других источ-
ников. Однако такие особенности солнечного 
излучения, как низкая мощность, суточная и 
сезонная изменчивость, зависимость от погод-
ных условий, накладывают определённые ог-

гелиоЭНергетика – мировой треНд 
в области ЭкологичНой ЭНергетики

прОмышЛеННАЯ пЛОщАдКА

Концерн KSB, мировой производитель насосного оборудования и трубопроводной арматуры для гражданского строитель-
ства, объектов ВКХ и промышленности, является одним из основных поставщиков оборудования как для объектов тради-
ционной, так и альтернативной энергетики. 
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раничения на конструкцию термодинамических преобразователей. 
Электрическая мощность производится, когда концентрированный 
свет преобразуется в теплоту, которая приводит в действие тепло-
вой двигатель (обычно паровую турбину). В настоящее время идеи 
термодинамического преобразования реализуются в схемах двух 
типов: гелиостаты башенного типа и станции с распределенным 
приёмником энергии (параболоцилиндрического концентратора).

Принцип действия башенных гелиостанций основан на полу-
чении разогретого водяного пара при помощи солнечных лучей. 
В центре станции располагается башня высотой не менее 20 м, а 
на её вершине помещается резервуар с водой, покрытый свето-
поглощающей краской. Внутри сооружения находится насосное 
оборудование, доставляющее пар на внешний турбогенератор. 
Вокруг башни по концентрическим окружностям устанавлива-
ются зеркальные гелиостаты, направляющие лучи на резерву-
ар. Такие солнечные электростанции обеспечивают КПД порядка 
20%, а их мощность достигает 121 МВт на каждый энергоблок.

На гелиостанции башенного типа энергия от каждого гелио-
стата передается оптическим способом. До 80% стоимости стан-
ции составляет стоимость гелиостатов, поэтому такие установки 
не получили широкого распространения в мире. Они встречают-
ся в основном в Мексике и СшА — например, солнечная элек-
тростанция «Айванпа» (СшА), представляющая собой 3 блока 
гелиоэнергетических установок башенного типа мощностью 392 
МВт. На циклах водяного пара установлены насосы KSB типа 
LUVА — вертикальные насосы с шаровым корпусом  со встроен-
ным электродвигателем мощностью 250 кВт;  температура пере-
качиваемой среды 363 °С и рабочее давление 197 бар. 

 Станции с распределёнными приёмниками солнечной энер-
гии оказались более перспективными. Параболоцилиндриче-
ский концентратор — одна из наиболее важных технологий для 
систем концентрированной энергии солнца. жидкий теплоноси-
тель температурой до 400 °C транспортируется по стеклянной 
трубе и нагревается под воздействием солнечного излучения. 
Каждый энергоблок производит от 20 до 50 МВт энергии. Для 
гелиоустановок данного типа концерн KSB поставляет широкий 
спектр оборудования: насосы для перекачивания теплоносителя 
YNKR (подача от 700 до 3800 м3/ч), RPH для более низких напо-
ров и соответствия требованиям API или HPK-L для низких напо-
ров и требований ISO, последние являются самым экономичным 
решением; питательные насосы котла типа HGC (ISO) или CHTR 
(API), мощности зависят от масштабности и удельной теплоём-
кости цикла солнечной активности (основной режим работы с 
частотно-регулируемым приводом), а также конденсатные на-
сосы типа WKTB с частотно-регулируемым приводом и полупог-
ружные насосы для охлаждающей жидкости типа SEZ.

Россия обладает значительным потенциалом по использова-
нию солнечной энергии. Показатели инсоляции (количества сол-
нечной радиации) во многих регионах практически совпадают 
с севером Испании и югом Германии. В РФ высокая инсоляция 
наблюдается не только на южных территориях (Северный Кавказ, 
Краснодарский край), но и в центральных областях, а также на 
значительной части юга Сибири и Дальнего Востока. Это означает, 
что солнечная энергия в России является одним из самых пер-
спективных возобновляемых источников. Учитывая перспективы 
и динамику развития данного направления, а также многолетний 
опыт поставок на объекты альтернативной энергетики в мире, 
компания KSB приглашает к сотрудничеству российские предпри-
ятия, реализующие проекты в области гелиоэнергетики.®

Наши технологии. Ваш успех.

ООО «КСБ»
Филиал в Новосибирске
тел.: +7 (383) 254 01 06

Филиал в Красноярске
Тел.: +7 (391) 290 01 02

e-mail: info@ksb.ru www.ksb.ru
www.ksb.ru

Q — до 1450 м3/ч,  H — до 4000 м,  T — до +450 °С,  р — до 400 бар 
Области применения: на нефтеперерабатывающих заводах, в нефтехимической 
промышленности и при производстве пара, для закачивания морской
воды при добыче нефти, на электростанциях.

Q — до 4500 м3/ч,  H — до 370 м,  T — до +210 °С,  р — до 40 бар
Области применения: для перекачивания питательной воды котла на 
электростанциях и в промышленных установках. 

Q (м3/ч) — до 4150, Н (м) — до 270, T (°C) — от -70 до +450, р (бар)  — до 110 
Области применения: на нефтеперерабатывающих заводах, в нефтехимической 
и химической промышленности, а также на электростанциях.

Горизонтальный центробежный многоступенчатый насос с наружным корпусом CHTR 

Горизонтальный центробежный насос YNK с рабочим колесом двухстороннего входа 

консольный насос серии RPH 
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ПО СВЕДЕНИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕй, 
РЕЗИНОВЫЕ НАПОЛьНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ — ИЗДЕЛИЯ УДОБНЫЕ 
И НЕПРИХОТЛИВЫЕ. СТЕЛЯТСЯ 
ОНИ НА ПРИЯМОК ИЛИ ГЛАДКУЮ 
ПОВЕРХНОСТь ПОЛА, К ПОГОДНЫМ 
УСЛОВИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И 
СИБИРСКИМ, УСТОйЧИВЫ, МОЮТСЯ 
ОБЫЧНОй ВОДОй, А ОЧИщАТь 
ПОКРЫТИЕ ОТО ЛьДА МОжНО 
ДАжЕ НОжОМ ИЛИ ЛОМОМ
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из грязи в кНязи

По назначению и особенностям покрытия 
можно выделить следующие его типы. Про-
тивоскользящие покрытия — это системы, ко-
торые выполняют «сторожевую» службу и 
являются обязательным элементом там, где 
сцепление ног с поверхностью не слишком хо-
рошее. Благодаря им по полу можно свободно 
ходить, даже если на улице гололёд или в по-
мещении влажная плитка. 

Грязесобирающие покрытия дают возмож-
ность очистить обувь от снега, грязи, мелкого 
сора, камешков. Укладываются перед входом в 
здание или в вестибюлях, тамбурах и выполня-
ют самую «грязную» работу. Грязесобирающие 
покрытия являются скрытым видом уборки, 
не нарушают дизайн и поддерживают чистоту 
напольных покрытий внутри помещения. Осо-
бенно приятно, что они практически не требу-
ют ухода: достаточно их вытряхнуть, протереть 
влажной тряпкой и вымыть пол под ними. 

Влаго- и пылесобирающие ковры (спираль-
но-витые и ворсовые) предназначены для 
окончательной очистки обуви, используются 
они во влажных помещениях: саун, бассейнов, 
защиты от травматизма на мокром полу. Вла-
гозадерживающие покрытия изготавливают из 
винила или композитных материалов, особое 
внимание уделяется гипоаллергенному составу 
и безопасности использования, ведь люди мо-
гут ходить по ним босиком.

Промышленные противоскользящие покры-
тия имеют особую структуру для того, чтобы 
грубая рабочая обувь надёжно цеплялась за 
покрытие даже в условиях, например, масля-
ной пленки. Кроме того, такие покрытия очень 
стойки к воздействию агрессивных сред: масел, 
бензинов, кислот. Различные типы противо-
скользящих покрытий могут укладываться на 
пол цехов, а также наклеиваться в виде лент 
или ковров на полы производственных устано-
вок или на плоскости различных машин и ме-
ханизмов.

Спортивные и детские покрытия отличают-
ся повышенной упругостью, что обеспечива-
ет травмобезопасность. Применяются они на 
спортивных площадках, в детских садах, шко-
лах, дворах, дачных и садовых участках.

снятие готового изделия с формы, удаление об-
лоя и упаковка. Но, несмотря на то, что процесс 
идёт по схеме, готовые изделия заметно отли-
чаются по внешнему виду и назначению: могут 
быть для наружного и внутреннего использова-
ния, обладать различной способностью проти-
востоять природным явлениям и химическому 
воздействию и другим особенностям. 

НА ВСЕ СЛУЧАИ
В настоящий момент рынок предлагает 

достаточно большой ассортимент наполь-
ных полимерных покрытий. Выбор зависит 
от нескольких факторов. Во-первых, имеет 
значение этап в «биографии» здания: было 
ли решено монтировать покрытие на стадии 
проектирования, реконструкции, ремонта, 
строительства или эксплуатации. Во-вторых, 
необходимо учитывать назначение помеще-
ние (офис, квартира, дом, является ли вход 
индивидуальным или коллективным). В-тре-
тьих, нужно принять во внимание наличие 
архитектурно-строительной возможности 
размещения классических оптимальных схем. 
Ну и в-четвертых, важный показатель — ин-
тенсивность хождения (сколько человек в 
день проходит по данной территории). 

Такой «уличный коктейль» травмоопасен 
для человека, и его необходимо собрать 
как можно быстрее: либо перед входом 

в здание, либо на нескольких первых метрах 
вестибюля, так как в противном случае пол ста-
новится скользким, что является небезопасным. 
Хорошо известно, что падения при скольжении —                                                                                                   
основная причина травм (21,6% всех регистри-
руемых несчастных случаев). «Обязанности» по 
первичной уборке берут на себя напольные по-
лимерные покрытия. С их помощью удаётся не 
только очистить грязь с подошв обуви, но при-
дать входу более оригинальный вид.

В ПРОЦЕССЕ
По словам специалистов, процесс производ-

ства резиновых напольных покрытий доста-
точно стандартный. Проходит он в несколько 
этапов. На первом в резиносмесителе изготав-
ливается смесь на основе каучука. Затем смесь 
развальцовывают и нарезают заготовки (наве-
ски). Следующий этап — процесс вулканизации, 
который осуществляется в пресс-формах под 
действием температуры и давления. После 
этого рулонные покрытия вулканизуют на ка-
ландре (в двух нагретых барабанах, вращаются 
навстречу друг другу). Ну и последние штрихи – 

Вход — это визитная карточка любого здания — как офисного, так и 
производственного. До 90% грязи попадает в здание через входные 
двери — она заносится в помещение на подошвах посетителей. Со-
гласно статистике, одна тысяча человек в течение месяца приносит на 
своей обуви в помещение около 12 кг грязи. При этом в дождливую или 
снежную погоду тот же вес накапливается за 2-3 дня.

Резиносмешение
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Накладная резиновая проступь представляет собой резиновое 
монолитное изделие Г-образной формы, которое монтируется на 
ступени лестницы и при монтаже практически целиком покрыва-
ет ступень, создавая эффект полного покрытия. Проступь имеет две 
плоскости, расположенные под прямым углом друг к другу. При 
этом рабочая поверхность имеет выступы, благодаря которым об-
увь не скользит и дополнительно очищается. Благодаря большой 
поверхности нерабочей площади изделие приобретает дополни-
тельную жёсткость и плотно прилегает к ступени. В зависимости от 
помещения, в котором будет установлена проступь, меняется состав 
резиновой смеси, из которой она изготовлена. В результате изделие 
может быть маслобензостойким, кислотнощелочестойким, антиста-
тическим, диэлектрическим и другим.

«Сегодня на российском рынке присутствует в том числе и рези-
новая проступь китайского производства, но это небольшие наклад-
ки, которые защищают только часть ступенек. К тому же выполнены 
они из ПВХ. Сырьём для изделий производства нашей компании вы-
ступает резина, они являются морозостойкими (выдерживают тем-
пературы до -60 градусов, а также износостойкими (служат 10-15 
лет). Мы предлагает проступь различных размеров, изготавливает 
различную продукцию в зависимости от типа проходимости. Таким 
образом удаётся значительно увеличить срок службы изделия. От-
личить китайскую проступь от российской можно по фирменной 
маркировке», — комментирует начальник отдела напольных по-
крытий «СК-Полимеры» Оксана хмелевская.

Изготовлениет заготовки

Вулканизация

Обработка и комплектация
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Компания Güdel — признанный мировой 
лидер в области техники линейных переме-
щений и промышленной автоматизации. Го-
ловное отделение расположено в швейцарии. 
Сегодня Güdel насчитывает более 30 предпри-
ятий и отделений в разных странах мира.

Güdel является изготовителем прецизион-
ных узлов машин и разработчиком сложных 
решений по автоматизации. широкая гамма 
продукции включает линейные направляющие, 
зубчатые рейки, шестерни, редукторы, линей-
ные модули и портальных роботов. Güdel ин-
тегрирует отдельные компоненты в системы и 
комплексы с интеллектуальным управлением, 
которые применяются в автомобильной, ави-
акосмической, деревообрабатывающей про-
мышленности, в железнодорожной отрасли и 
при производстве шин, в металлообработке, 
фармацевтике и интралогистике. 

Техника Güdel отличается инновационным ха-
рактером, качеством и построена на модульном 

принципе. Продуманная модульная конструк-
ция позволяет в любой момент быстро и легко 
заменить наши компоненты. Данный принцип 
обеспечивает многообразие вариантов и высо-
кую надёжность. Изделия Güdel агрегатируются 
в сложные системы и содержат в себе широкий 
набор решений по автоматизации.

Фирма Güdel сама разрабатывает и произ-
водит свою продукцию. Доля собственного из-
готовления очень высока. Это позволяет Güdel 
не зависеть от поставщиков, поддерживать не-
обходимый уровень качества, своевременно и 
быстро реагировать на индивидуальные тре-
бования заказчиков.

В рамках данной статьи представляем вам ли-
нейный модуль Trackmotion и его модификации.

Линейные модули Trackmotion с зубчато-ре-
ечной передачей получили широкое примене-
ние в сварке, плазменной резке, механической 
обработке, литье, упаковке и других сферах. 
Благодаря широкой гамме типоразмеров мы 

можем предложить оптимальную линейную 
ось для любого типа роботов.

Модули GÜDEL Trackmotion TMF не чувстви-
тельны к загрязнениям и отличаются жёсткостью 
конструкции за счёт системы направляющих и 
роликов. Закрытый каркас из стального профиля 
оптимально воспринимает нагрузки на направ-
ляющие, и тем самым достигается исключитель-
ная плавность и бесшумность хода.

Оси производятся в виде отдельных сегмен-
тов, которые можно комбинировать для полу-
чения любой полезной длины рабочего хода 
до 100 метров.

В «потолочном» исполнении подвесной 
модуль Trackmotion TMO-C расположен непо-
средственно над рабочей зоной шарнирного 
робота. Такое расположение создаёт макси-
мальную рабочую зону над горизонтальной 
поверхностью и открывает доступ сверху.

При «настенном» монтаже основная ра-
бочая зона находится по сторонам и под мо-
дулем TMO-W. При таком исполнении робот 
имеет доступ сбоку и сверху даже при ограни-
ченной высоте потолка помещения.

Поднятый над уровнем пола модуль на 
стойках TMO-E позволяет использовать про-
изводственные площади значительно эффек-
тивнее и обеспечивает оптимальный доступ к 
процессам и оборудованию.

Специально для тяжёлых роботов Güdel 
предлагает линейную ось TMF-5. 

Она единственная на рынке способна пере-
мещать статический груз массой свыше 10 тонн 
или шарнирный робот с грузом более 6 тонн. На 
TMF-5 возможна установка до четырёх кареток. 
Промышленный робот, размещённый на TMF-5, 
может транспортировать до 1300 кг груза. TMF-5 
в качестве седьмой оси роботов открывает но-
вые возможности применения в производстве.

Преимущества техники Güdel очевидны. 
Высокая эффективность продукции Güdel и её 
максимальная долговечность позволяют опти-
мизировать технологические процессы и сни-
зить затраты.

Отличное качество, высокая эксплуатацион-
ная надёжность изделий Güdel в сочетании с 
инновациями и максимальной выгодой кли-
ента делают нашу компанию ведущим парт-
нером по всем областям применения средств 
автоматизации. 

Информационные буклеты и каталоги на-
шей продукции можно скачать на официаль-
ном сайте компании.

Будем рады сотрудничеству с вами. По всем 
вопросам обращайтесь к нашему представите-
лю в России Дмитрию Матвееву. ®

GUdel приводит 
в движеНие ваш процесс

прОмышЛеННАЯ пЛОщАдКА

Модуль GÜDEL Trackmotion TMF

Подвесной модуль Trackmotion TMO-C 
в «потолочном» исполнении

Модуль Trackmotion TMO-W 
(«настенный» монтаж)

Модуль на стойках TMO-E 
поднятый над уровнем пола

тел.: + 7 917 975-08-02
e-mail.: info@ru.gudel.com
www.gudel.com/ru

Модуль GÜDEL Trackmotion TMF-5
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Русские летописцы времен монгольского нашествия рассказывают об 
интересном таланте азиатских завоевателей: постройки в их лагерях, 
а позже — и на завоёванной территории появлялись в считанные дни. 
При необходимости они с такой же скоростью и исчезали. Конструкции, 
которые кочевой народ с такой лёгкостью перевозил с места на место 
можно, считать прототипами современных быстровозводимых зданий. 
Идея быстровозводимых построек, таким образом, не нова, однако 
популярность и становление ей принёс XX век — благодаря развитию 
металлургии, появлению новых материалов и прочих достижений инду-
стрии. И сегодня по такой технологии можно построить — да всё, что 
угодно можно построить. При этом оказывается, что минимальные сро-
ки строительства — не единственное преимущество этих конструкций. 

практикум

засекайте время! 
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Ой, МОРОЗ, МОРОЗ
Традиционный спутник быстровозводимых 

сооружений — сложные климатические усло-
вия. Так уж случилось, что большие запасы 
сохранившихся до настоящего времени полез-
ных ископаемых располагаются в местах не 
слишком людных, да и, если честно, не слиш-
ком пригодных для жизни. Поэтому строить 
здесь полноценный город или посёлок оказы-
вается нерентабельно, и дома, равно как и вся 
инфраструктура создаются с использованием 
быстровозводимых конструкций. 

С такой задачей столкнулась, например, 
компания «Сава Сервис». Её специалистам 
необходимо было создать вахтовый жилой 
комплекс для немецкого бурового предпри-
ятия «KCA Deutag». Его работникам предсто-
яло трудиться на Верхнечонском нефтяном 
месторождении, а район этот относится к 
территории Крайнего Севера. То есть зи-
мой (а это приблизительно полгода) столбик 
термометра может опускаться до отметки       
-60 °С, а в летний период здесь может быть 
и +40 °С. Поэтому вопрос теплоизоляции 
был для производителей ключевым. 

И речь идёт не только о теплоизоляцион-
ных материалах (а таковые уже давно нау-
чились подстраиваться по любые условия), 
но и о, так сказать, композиционных осо-
бенностях жилья вахтовиков. Состоят они в 
том, что посёлок цельный: он представляет 
собой комплекс из модулей на санях, при-
чём помещения соединены переходами. То 
есть, чтобы переместиться из жилой части к 
объектам вспомогательной инфраструктуры 
(столовой, прачечной, сушильной, санитар-
ной комнатам), не нужно выходить на улицу.

Второй особенностью комплекса, со-
зданного для «KCA Deutag», является его 
мобильность. Надо сказать, что это весьма 
распространённое требование для добыва-
ющих предприятий: закончились, скажем, 
работы на одном объекте, и необходимо в 
короткие сроки перебазировать лагерь на 
другой. По словам производителей, дан-
ный комплекс можно собирать и разбирать 
даже на холоде, при температуре -60 °С. 
желательно поручать эту работу специали-
стам «Сава Сервис», однако и сами нефтя-
ники при минимальной подготовке смогут 
справиться с задачей. На монтаж/демонтаж 
посёлка в холодное время года уходит два 
дня, летом дела идут ещё быстрее. 

В аналогичных условиях довелось ра-
ботать компании «РариТЭК-технологии» —                                                                                      
производителю каркасно-тентовых 
конструкций. Специалистам необходимо 
было создать временное сооружение мель-
ничного отделения рудника «Айхал» (Яку-
тия) для алмазодобывающей компании 
«Алроса». Это зона вечной мерзлоты (то есть 
поставить капитальное сооружение даже 
при желании будет очень сложно), темпе-
ратура воздуха зимой может составлять                                                                                 
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Вахтовый посёлок для нефтяников «KCA Deutag»
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-45 °С, да и летом воздух редко прогрева-
ется больше, чем до +10 °С. Плюс ко всему 
обилие снега и сильные ветра. Дополни-
тельная сложность заключалась в том, что 
речь идёт о сложном горнорудном процес-
се, и сооружение нужно было обеспечить 
не только необходимыми пространствами, 
но и технологическими отверстиями в кон-
струкции оболочки. 

«Для производства несущих конструкций 
ангаров в северном исполнении использу-
ется высокопрочная сталь 09Г2С, которая 
способна выдержать суровые снеговые, 
ветровые нагрузки и прослужить более 20 
лет. Для покрытия тентовых сооружений 
используется специальный морозостойкий 
тентовый ПВХ-материал различной плот-
ности (в зависимости от местоположения 
объекта). Тентовое ПВХ-покрытие может 
состоять из двух слоёв с воздушной про-
слойкой между ними или утеплителем для 
уменьшения теплопотерь. Такие конструк-
ции могут эксплуатироваться при темпе-
ратуре окружающего воздуха от -60 °С до                                                                                     
+50 °С. Для крепления тентового ПВХ-по-
крытия к каркасам сооружений исполь-
зуются тросы, люверсы, скобы, шнуры, 
ремни. Монтаж сооружений производится 
на подготовленной площадке, в качестве 

основания используются дорожные плиты, 
винтовые сваи, трубный или столбчатый 
фундамент. По желанию заказчика тен-
товые сооружения могут комплектовать-
ся инженерными системами: освещение, 
электрика, вентиляция, системы пожар-
но-охранной сигнализации, отопление. В 
качестве отопления используются автоном-
ные теплогенераторы работающие на ди-
зельном топливе, газе», - рассказывает об 
общих особенностей северных тентовых 
конструкций ведущий специалист отдела 
маркетинга ООО «РариТЭК-технологии» па-
вел малафеев. 

Работая над сооружением для «Алросы», 
производители остановились на следующих 
решениях: сборно-разборный стальной кар-
кас, ограждение — многослойное. И внеш-
няя, и внутренняя оболочки выполнены из 
ткани Ferrari Precontrant, в качестве уте-
плителя использовался Rockwool толщиной 
100 мм, в качестве гидроизоляции – плёнка 
ТАИВЕК. В результате конструкция может 
выдержать снеговую нагрузку 215 кгс/м2, 
ветровую нагрузку 23 кгс/м2, кроме того, 
было достигнуто сопротивление теплопере-
даче -3,08. Сооружение прослужило заказ-
чику несколько лет, хотя каркасно-тентовые 
конструкции и числятся временными. 

СКОРАЯ ПОМОщь
Не так давно для быстровозводимых кон-

струкций нашлось ещё одно место работы —                                                                                 
медицинские пункты, в частности ФАПы, в 
небольших или удалённых городах и сёлах. 
Актуальность таких проектов очевидна: 
качественное медицинское обслуживание 
нужно везде, однако строительство огром-
ного количества капитальных зданий та-
кого типа — это и дорого, и долго. Ведь в 
таком случае придётся гнать технику, до-
ставлять тонны материалов и так далее. 
Поэтому строительство модульных быстр-
возводимых зданий — реальная альтерна-
тива.

Реализацией подобного проекта в насто-
ящий момент занимается Группа «Техмаш», 
которая возводит ФАПы в сельской местно-
сти Свердловской области. 

«Особенностью проекта является возве-
дение большого количества однотипных 
модульных зданий в различных насе-
лённых пунктах (часто на значительном 
удалении друг от друга) с автономной 
системой подачи воды и в сжатые сроки. 
Для решения этой задачи нашей компани-
ей в соответствии с техническим заданием 
министерства здравоохранения Свердлов-
ской области было разработано два типо-

Временное сооружение мельничного отделения рудника «айхал» 
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вых проекта: модульный ФАП, способный 
обслужить до 800 человек, и более 800 
человек. Однако необходимо было опти-
мизировать типовой проект под особенно-
сти местности. Ведь в каждом населённом 
пункте различная транспортная доступ-
ность, различные глубина залегания и ка-
чество подземных вод, различные грунты 
основания и так далее. Фактически, типо-
вым является лишь изготовление блок-мо-
дулей, схема их монтажа и комплектация 
модульных зданий. Все остальные аспекты 
возведения каждого отдельного объекта 
индивидуальны.

Для успешной реализации проекта еже-
годно разрабатывается график возведения 
фельдшерско-акушерских пунктов с учётом 
сезонности доставки (в некоторые населён-
ные пункты осуществить доставку конструк-

ций и подъёмной техники можно только в 
зимний период), требуемых сроков монта-
жа и сдачи объекта, а также благоустройст-
ва прилегающей территории (выполняется 
в летний период). Особую сложность пред-
ставляет организация водоснабжения —                                                                                      
бурение скважин осуществляется после 
монтажа зданий, в зависимости от качества 
воды в зданиях устанавливается дополни-
тельная система фильтров.

Серьёзных технических сложностей при 
монтаже модульных зданий нет, ведь они 
специально проектируются и изготавлива-
ются для монтажа в суровых климатиче-
ских условиях, при ограниченных ресурсах 
(технических и человеческих). Наибольшую 
же сложность представляют организацион-
ные вопросы, оптимизация затрат на СМР, 
логистика, которые являются определяю-

щими для реализации проекта», — расска-
зывает технический руководитель проектов 
ООО «Техмаш» Вадим кулынченко.

ДЕЛО В ТЕХНИКЕ
Как уже упоминалось, в помещениях, 

относящихся к классу быстровозводимых, 
могут находиться не только люди, но и 
агрегаты. В этом случае пожелания к кон-
струкциям уже несколько иные: они по-
прежнему должны создаваться в короткие 
сроки и при этом соответствовать требова-
ниям, предъявляемым техникой.

В последнее время популярность наби-
рают тентовые ангары для авиационной 
техники – вследствие ряда их преимуществ 
перед строениями капитальными. Большое 
значение имеет фактор цены: быстровоз-
водимые ангары, естественно, обходятся 
дешевле, поскольку фундамент им не ну-
жен, металлоёмкость конструкций низкая, 
а значит можно сэкономить на доставке и 
монтаже. Есть к тому же момент специфи-
ческий: авиационная техника требует про-
стора, а каркасно-тентовые сооружения 
могут иметь и очень большие габариты. К 
тому же отпадает необходимость в монта-
же дополнительных поддерживающих ко-
лонн — конструкция ведь легковесная. 

Специалисты «РариТЭК» создали авиаци-
онные ангары для своих заказчиков из Хака-
сии. Особенность построек — в их габаритах. 
Речь идёт о трёх конструкциях: одного ан-
гара 60х30 м, высотой 18 м и двух объёмом 
40х37 и высотой 22 м. Специально для авиа-
ционных ангаров были разработаны тенто-
вые ворота: они достаточно лёгкие, но при 
этом рассчитаны на активную эксплуатацию, 
обладают антикоррозийными свойствами. 
При этом надо отметить, что авиационные 
ангары — это не просто «крупногабаритные 
палатки», это конструкции с развитым ин-
женерным комплексом, включающим в себя 
системы освещения, отопления, вентиляции, 
пожаробезопасности — соответствующие 
экспертизы пройдены.

БЕЗ шУМА И ПЫЛИ
В отдельных случаях на первый план выхо-

дят другие характеристики быстровозводимых 
конструкций. Компании «Эковата - Сибирь» 
довелось решать следующую задачу.

Есть историческое здание в центре Крас-
ноярска. И есть желание открыть в его цо-
кольной части бар. Для этого необходимо 
создать на поверхности пристройку. Но зда-
ние историческое, то есть работать с ним 
нужно аккуратно и бережно: во-первых, 
чтобы не повредить, а во-вторых, чтобы 
не было претензий со стороны надзорных 
органов. Ко всему прочему коммуникации 
расположены очень близко к поверхности 
земли. Всё это заставляет отказаться от при-
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ангар для авиационной техники
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стройки капитальной в пользу сооружения 
лёгкого, способного функционировать без 
фундамента и к тому же мобильного, чтобы 
в случае необходимости его можно было 
разобрать и собрать в другом месте. Выбор 
пал на технологию ЛСТК (лёгкие стальные 
тонкостенные конструкции), в качестве уте-
плителя была выбрана эковата (подробнее 
об особенностях материала вы можете про-
читать на стр. 62), внешние стены в при-
стройке облицованы плитами OSB.

Несколько слов о каркасной техноло-
гии. Она известна достаточно давно, только 
первые каркасы были деревянными. Она 
появилась около 70 лет назад в Канаде, ис-
пользовалась во многих странах, в том чи-
сле и в Союзе (так называемые «засыпные» 
дома, в которых в качестве утеплителя 
использовался шлак), однако сегодня по-
строенные таким образом здания в нашей 
стране редкость. Каркасные же дома стро-
ятся повсеместно, и в мире они занимают 
достойную нишу в строительстве.

В отличие от традиционной деревянной 
каркасной технологии технология ЛСТК 
подразумевает использование в качест-
ве каркаса здания стальных тонкостенных 
профилей, имеющих перфорацию. Соеди-
няются они с помощью болтов и саморе-
зов — сварка не используется. Кроме того, 
в состав панели входит утеплитель — чаще 
всего минеральная вата. В качестве вну-
тренней обшивки используются либо гип-
сокартон, либо плита OSB. Снаружи такие 
здания и сооружения отделывают сайдин-
гом, «имитацией бруса», фиброцементной 
панелью или обкладывают кирпичом.                                                                                                               

В данном конкретном случае заданным 
параметрам система соответствует. Фунда-
мента конструкция не имеет — установлена 
прямо на асфальт. По словам генерального 
директора ГК «Эковата-Сибирь» (возводило 
пристройку ООО «ЭКОТЕРМО», одно из вхо-
дящих в группу предприятий) Сергея лу-
чинкина, для постройки небольших зданий 
он не нужен: только при работе с большими 
площадями используют буровинтовые сваи.

Возможность разобрать постройку и 
вновь собрать её также имеется. Каркас, 
как уже упоминалось, на болтах, поэтому 
с ним проблем не возникает. Несколько 
сложнее с утеплителем, и по ряду причин 
предпочтение было отдано именно эковате.

«Эковата изначально была разработана 
именно для каркасного домостроения. Если 
наносить её сухим способом, то закрепить 
материал оказывается невозможно, обяза-
тельно нужен каркас. Использовать экова-
ту можно многократно, а срок её службы 
пока не определён. Мы даём год гарантии 
и указываем, что прослужить материал мо-
жет более 80 лет: изобретён он был в 1928 
году и зданий, утеплённых эковатой, старше 

этого возраста, просто нет. Что же касается 
возможности повторного применения, то в 
качестве иллюстрации история. В довоен-
ные годы в Подмосковье жили немецкие 
лётчики — они по заключённому между на-
шими странами договору учились в Москве. 
С собой они привезли эковату (родина мате-
риала — Германия) и построили каркасные 
дома, в которых жили. А в 1980-х эти дома 
разобрали, а утеплитель использовали для 
нового здания. Мне и самому доводилось 
видеть эковату, которая служила утеплите-
лем в конструкции здания 20 лет. Это ведь 
древесно-волокнистый материал с добав-
лением антисептиков, так что он никак не 
изменился, разве что цвет стал блёклым», —                                      
рассказывает Сергей лучинкин.

Вероятнее всего можно использовать по-
вторно и пенопласт, однако от него строи-

тели отказались по причине входящих в его 
состав токсичных соединений. А вот с мин-
ватой такой фокус попросту не пройдёт: этот 
материал «не дышит», он напитывает в себя 
влагу и впоследствии она никуда не уходит. 
Таким образом, вариант second hand нереа-
лен — материал потеряет свои свойства.

Оправдывая звание быстровозводи-
мой постройки, строители установили кон-
струкцию в недельный срок — с учётом 
времени, потраченного на проведение ком-
муникаций. Бар функционирует уже почти 
два года, нареканий нет. По словам про-
изводителей работ, специального теплови-
зионного обследования не производилось, 
однако учитывая, что речь идёт о месте, где 
собирается множество людей, любые кли-
матические недоработки уже давно были 
бы замечены.

практикум

Монтаж эковаты

Помещение кафе, построенное то технологии ЛСТк
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«Подумаешь, измерение температуры…  Какие  проблемы? Возьми  
прибор  да измерь». Такие рассуждения можно услышать от непосвя-
щённых в тонкости промышленного процесса или, скажем, молодых 
инженеров. Конечно, какие проблемы? Никаких, если измерять темпе-
ратуру контактным методом, например, под мышкой медицинским гра-
дусником. Или погружной термопарой измерить температуру расплава 
алюминия. Но если речь заходит о бесконтактном измерении темпера-
туры, то проблем — море. И непонимание их может дорого обойтись 
вашему предприятию.

бескоНтактНые 
температурНые 

измереНия: 
чем и как измерять

Те
кс

т
: а

ле
кс

ан
др

 Ф
ру

нз
е,

 к
.т

.н
.д

ир
ек

т
ор

 Н
НТ

П 
«Т

ер
м

ок
он

т
»

(полированные) — слабо. Некоторые светятся 
с красноватым оттенком, другие при той же 
температуре — жёлтые или жёлто-белые. То 
есть, если ничего не учитывая, просто бездум-
но наводить пирометр на тот или иной объект 
и считать, что показанный им результат и есть 
температура измеряемого объекта, то можно 
такого намерить…

Сложившаяся на сегодняшний день ме-
трологическая практика такова, что пироме-
тры калибруют на АЧТ — «абсолютно чёрных 
телах». Эти АЧТ есть в любой мало-мальски 
приличной метрологической лаборатории, 
будь то региональный ЦСМ или большой ме-
таллургический завод. Но сталь, к примеру, 
излучает совсем не так, как АЧТ, причём одна 
и та же сталь, но полученная в разных тех-
нологических циклах, излучает по-разному. И 
её излучательные характеристики меняются 
при изменении её температуры. А пирометр 
настроен по излучательным характеристи-
кам АЧТ, и ничего не знает ни о технологи-
ческом цикле, в котором эта сталь получена, 
ни о её марке, ни о температурных зависи-
мостях ее излучательных характеристик. По-
этому, если мы хотим измерять пирометром 
реальную температуру объекта, а не погоду 
на Барбадосе, то без дополнительных знаний                             
не обойтись.

ПОНЯТИЕ О КОЭФФИЦИЕНТЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
Во-первых, нужно знать, что все совре-

менные пирометры делятся на две большие 
группы. Это энергетические пирометры и 
спектральные пирометры.

Энергетические пирометры иногда назы-
вают радиационными пирометрами. В ли-
тературе вы можете ещё встретить такие 
термины, как яркостные пирометры, пиро-
метры полного излучения и пирометры ча-
стичного излучения. Не вдаваясь в ненужные 
в данный момент подробности, отмечу, что 
все перечисленные в двух предыдущих пред-
ложениях пирометры — это частные случаи 
энергетических пирометров.

Главное отличие энергетического пироме-
тра — у него один приёмник излучения, и тем-
пература определяется по величине сигнала, 
вырабатываемого этим приёмником.

Но как было сказано, при одной и той же 
температуре полированный объект излучает 
мало, а закопчённый и шероховатый — из-
лучает много (почти столько же, сколько АЧТ 
при одинаковой с ним температуре). Как это 
учесть?

Для этого в любом энергетическом пироме-
тре предусмотрена возможность введения в 
него коэффициента излучения. Его иногда на-
зывают излучательной способностью, но это 
неверно. Излучательная способность — это ха-
рактеристика измеряемого объекта, причем 
зависящая от длины волны и от его темпе-
ратуры. А в пирометр мы вводим не всю эту 
сложную характеристику, а один-единствен-
ный связанный с ней коэффициент.

свечения. На этом и основана пирометрия — 
совокупность способов измерения температу-
ры объектов по величине или цвету (спектру) 
их излучения.

Всё бы ничего, да вот только разные объек-
ты при одной и той же температуре излучают 
по-разному. Одни (закопчённые, загрязнён-
ные, заржавленные) излучают сильно, другие 

ПРИЧИНЫ БОЛьшИХ ПОГРЕшНОСТЕй 
В ПИРОМЕТРИИ
Как известно, все нагретые тела излучают 

тепловую энергию. Если температура нагрева 
превышает 500-600 °С, то часть этого излу-
чения оказывается видимой, объект начинает 
светиться. Чем выше температура, тем силь-
нее объект излучает свет, и тем белее цвет его 
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Если объект (полированный медный лист, 
к примеру) излучает в 10 раз меньше АЧТ, то 
в пирометр нужно ввести коэффициент 0,1 
(1/10=0,1). Если это вольфрам, излучающий в 2,5 
раза меньше АЧТ, то в пирометр надо ввести 
коэффициент 0,4 (1/2,5=0,4), и т. д. Так мы учи-
тываем то, что различные объекты излучают 
по-разному, одни сильнее, другие — слабее.

Вроде все ясно и понятно — приписать ка-
ждому объекту свой коэффициент излучения, 
свести их в единую таблицу, и выбирать от-
туда требуемый коэффициент, в зависимости 
от того, что ты измеряешь. Именно так рас-
суждали специалисты лет 80 назад, когда 
они впервые столкнулись с тем, что если не 
вводить в пирометр какую-то дополнитель-
ную информацию об излучаемом объекте, то 
погрешности измерений иногда оказываются 
недопустимо высокими.

ПОГРЕшНОСТИ ПРИ ВВОДЕ 
В ПИРОМЕТР НЕТОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
КОЭФФИЦИЕНТА ИЗЛУЧЕНИЯ 
А откуда брать эти коэффициенты? Обыч-

но их берут из всякого рода справочников и 
из инструкций по эксплуатации пирометров. 
И вот здесь вдруг выяснилось, что одному 
и тому же материалу в разных источниках 
ставят в соответствие разные коэффициенты 
излучения. Ну ладно, если они незначительно 
различаются (например, 0,77 и 0,81), это ещё 
куда ни шло. А если они различаются вдвое 
или втрое?

Здесь нужно немного отвлечься, чтобы по-
нять, к каким последствиям приведёт ввод в 
пирометр неточного значения коэффициента 
излучения. Это неминуемо ведёт к ошибке 
в измерении температуры. Причем в самом 
худшем случае 10-процентная неточность в 
определении коэффициента излучения даст 
вам 10-процентную погрешность в измере-
нии температуры. Например, вы вместо 0,22 
ввели в пирометр коэффициент излучения 
0,20. Казалось бы, ерунда, что 0,20, что 0,22 — 
одно и то же. Но нет, не ерунда. В этом случае 
при измерении температуры 1200-градусно-
го объекта вы получите результат порядка             
1350 градусов. В современной металлургии 
или теплоэнергетике такие погрешности уже 
недопустимы. 

Вернёмся к предыдущему вопросу. Пред-
положим, что по одним данным для изме-
рения вашего материала в пирометр надо 
ввести коэффициент 0,6, а по другим — 0,27. 
Как быть? Из сказанного следует, что взяв ка-
кое-то промежуточное значение (к примеру, 
0,4), мы гарантированно не получим точного 
результата. Если правильное значение 0,6, а 
мы введём 0,4, то 30-процентная погреш-
ность в определении коэффициента излуче-
ния может дать 30-процентную погрешность 
в измерении температуры. Примерно то же 
будет и в том случае, если правильное зна-
чение коэффициента 0,27 — ошибка в измере-
нии будет такой же, но с другим знаком.

А ЕСЛИ ВЗЯТь ВЫСОКОТОЧНЫй ПИРОМЕТР?
У вас может возникнуть мысль, что не-

зачем думать об этих погрешностях, нужно 
просто взять пирометр более высокого клас-
са, с точностью повыше. Тем более и менед-
жер советует, рекомендует взять такую-то 
модель, у неё погрешность всего 0,5%... И 
тогда будет незачем заморачиваться всеми 
этими коэффициентами излучения и 10-про-
центными погрешностями, уж однопроцент-
ную погрешность с помощью такого прибора 
мы всегда получим. Ведь производитель-то 
гарантирует…

Увы, не получите. 0,5-процентная погреш-
ность — это та погрешность, которую произ-
водитель гарантирует при измерении этим 
пирометром температуры АЧТ, коэффициент 
которого точно известен и равен 0,99. А вот 
если этим пирометром измерять сталь, футе-
ровку, пламя и так далее, т. е. объекты, ко-
эффициенты излучения которых неизвестны 
или известны с недостаточной точностью, то 
все те погрешности, о которых говорилось 
выше, проявятся. Причём что на пирометре 
с основной погрешностью 2%, что 0,5%, что 
0,2%. Та погрешность, которая прописана в 
документации на пирометр, и о которой гово-
рит менеджер, называется основной или ин-
струментальной погрешностью. А то, что мы 
обсуждаем в настоящей статье — это допол-
нительная или методическая погрешность, с 
основной практически никак не связанная.

ПРЕИМУщЕСТВА 
КОРОТКОВОЛНОВЫХ ПИРОМЕТРОВ
Я не зря выше, когда говорил о 30-про-

центной погрешности, использовал оборот 
«может дать». В разных пирометрах одна и 
та же 10-процентная неточность ввода коэф-
фициента излучения приводит к разным зна-
чениям погрешности измерений. Например, 
для пирометра, работающего на длине волны 
0,6 мкм, 10-процентная неточность ввода ко-
эффициента излучения приведет к ошибке в 
определении температуры на уровне 0,5-1%, 
и это превосходный результат. Для пироме-
тра, работающего на длинах волн 1-1,6 мкм, 
10-процентная неточность ввода коэффици-
ента излучения приведёт к ошибке в опре-
делении температуры на уровне 1,5-2,5%, это 
похуже, но вполне терпимо. А вот если вы бу-
дете вести измерение пирометром с длинами 
волн 8-12 мкм (или 8-14 мкм, что то же самое), 
то здесь вы получите ту самую 10-процент-
ную ошибку в измерении температуры, если 
вы ввели в пирометр коэффициент излучения 
с 10-процентной неточностью.

Тогда зачем же нужны пирометры со спект-
ральным диапазоном 8-14 мкм, если они дают 
в 5-10 раз большие погрешности при прочих 
равных условиях, чем более коротковолно-
вые пирометры? А затем, что чем ниже тем-
пература, которую надо измерить, тем более 
длинноволновые пирометры нужно исполь-
зовать. Если вам нужно измерять температуру 

Виктор Синица, 
заместитель коммерческого директора 

ООО «ТЕХНО-АС»

На различных производствах — от 
сельского хозяйства до тяжёлого маши-
ностроения — измерение температуры яв-
ляется одним из важнейших процессов, 
необходимых для обеспечения высокого ка-
чества продукции или оказания услуг. Для 
решения таких задач, как измерение тем-
пературы, необходимо использовать спе-
циализированные термометры, способные 
производить высокоточные измерения. Вот 
лишь некоторые отрасли, для функциониро-
вания которых необходимо измерять и контр-
олировать температуру различных объектов. 

ЖКХ — контроль микроклимата в жилых и 
нежилых помещениях. 

Теплоэнергетика — контроль температуры 
теплоносителя в системах отопления и  горя-
чего водоснабжения.

Сельское хозяйство — измерение темпера-
туры грунтов, контроль микроклимат в храни-
лищах.

Нефтегазовая отрасль — измерение  тем-
пературы при транспортировке нефтепродук-
тов, а именно для внесения температурной 
поправки на объёмное расширение нефтепро-
дуктов.

Металлургическая промышленность — из-
мерение температуры расплавов металлов. 

Машиностроение — контроль темпе-
ратуры воздушной среды, поверхности 
различных деталей, а также измерение тем-
пературы сварочного шва при проведении 
сварочных работ.
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ниже 200 °С, то никуда не денетесь, придётся 
использовать пирометр со спектральным диа-
пазоном 8-14 мкм, коротковолновые пироме-
тры излучение при таких низких температурах 
не чувствуют. Если от 200 °С до 500 °С, то для 
минимизации погрешностей используйте пи-
рометр со спектральным диапазоном 1-1,6 
мкм, более коротковолновому пирометру 
этот температурный диапазон «не по зубам». 
А вот если вам не нужно измерять темпера-
туру ниже 500 °С, вас интересует диапазон, к 
примеру, 500-1500 °С — воспользуйтесь пиро-
метром с длиной волны 0,9-1,1 мкм.

А почему не более коротковолновым, на-
пример на длине волны 0,6 мкм? Да потому, 
что 0,6 мкм и короче — это видимый свет, и 
пирометр в таком диапазоне чувствителен 
к освещению предмета лампочкой или сол-
нечным светом, от которых отстроиться днём 
практически невозможно. Поэтому в обычной 
практике самыми коротковолновыми (и наи-
менее чувствительными к ошибкам ввода ко-
эффициента излучения) являются пирометры 
со спектральным диапазоном 0,9-1,1 мкм.

ЧЕМ ПЛОХИ ПИРОМЕТРЫ, ИЗМЕРЯЮщИЕ 
ОТ КОМНАТНЫХ ТЕМПЕРАТУР ДО 1200-1800 °С?
В свете вышесказанного ответ очевиден. 

Если пирометр измеряет температуру от нуля 
или даже от отрицательных температур, его 
спектральный диапазон — 8-14 мкм, кто бы 
что бы вам не говорил. Но как было отмече-
но выше, вы получите 10-процентную ошибку 
в измерении температуры, если вы ввели в 
пирометр коэффициент излучения с 10-про-
центной неточностью. Соответственно, чтобы 
измерить температуру с погрешностью 1%, 
вам надо ввести в пирометр коэффициент 
излучения с точностью 1%. А вы знаете коэф-
фициенты излучения тех объектов, которые 
вам придётся измерять, с такой точностью? 
Нет. Если вас кто-то будет убеждать, что не 

беда, что в документации на пирометр есть 
значения этих коэффициентов, и они очень 
точны, так как фирма-изготовитель — это из-
вестный во всем мире бренд — вспомните о 
зависимости этого коэффициента от темпера-
туры, и спросите, при какой температуре он 
измерен с такой точностью. Скорее всего, вам 
скажут, что данные справедливы при любой 
температуре. Дальше можете не расспраши-
вать — ваш собеседник просто не понимает, о 
чем речь, но «держит марку». Если запнётся, 
после чего скажет «не знаю» — это честнее, но 
вам от этого не легче. Данные, приводимые 
в справочной литературе, обычно ориенти-
ровочные. Если вы хотите знать точные зна-
чения, то их вам придётся измерять, причём 
при разных температурах. Это возможно, но 
непросто, если вы этим никогда не занима-
лись. Так что подумайте, стоит ли связываться 
с, казалось бы, замечательным прибором, ко-
торый один измеряет и низкие температуры, 
и высокие. Для низких температур, как было 
сказано, он подойдет, ибо других в природе 
пока нет. А вот для измерения высоких тем-
ператур — да, можно измерять, только для 
того, чтобы получать результаты измерений 
с приемлемой точностью, вам придётся про-
вести небольшую НИР, чтобы измерить коэф-
фициенты излучения ваших объектов в ваших 
технологических циклах при ваших условиях. 
Вам решать, что дешевле — провести такую 
НИР или приобрести дополнительный корот-
коволновый пирометр.

Еще один дополнительный аргумент в 
пользу коротковолновых пирометров таков. 
Излучательная способность — параметр, за-
висящий от длины волны излучения. У боль-
шинства объектов в области коротких волн 
излучательная способность в 2-3 раза выше, 
чем в области 8-14 мкм. Например, у многих 
сталей излучательная способность в корот-
коволновой области изменяется в диапазоне 

0,5-0,7, а в диапазоне 8-14 мкм — от 0,15 до 
0,25. Соответственно, ошибка в определении 
коэффициента излучения на 0,02 в первом 
случае составляет 3-4% от правильного зна-
чения, а во втором — 10%. То есть, требования 
к точности измерений коэффициента излу-
чения в длинноволновой области примерно 
втрое выше, чем в коротковолновой. И это 
также надо учитывать, если вы соберетесь 
проводить самостоятельные измерения коэф-
фициента излучения ваших объектов.

ВЫВОДЫ
Итак, наряду с основной погрешностью у 

энергетических пирометров существует до-
полнительная методическая погрешность, 
связанная с неточным знанием вводимого в 
пирометр коэффициента излучения. Эта допол-
нительная погрешность может превышать 10%, 
а в отдельных случаях достигать значений 30% 
и более. Она одинакова как для высокоточ-
ных пирометров с инструментальной погреш-
ностью 0,2-0,5%, так и для приборов классом 
пониже, с инструментальной погрешностью 
1-2%. Для её снижения надо использовать ко-
ротковолновые пирометры на кремниевых или 
индий-галлий-арсенидных фотодиодах, если 
требуемый диапазон измерений темпера-
тур это позволяет. В противном случае нужно 
провести относительно непростые измерения 
коэффициентов излучения ваших объектов 
(при разных температурах объектов). Данные 
о коэффициентах излучения, приводимые в 
литературе и в руководствах по эксплуатации 
пирометров носят ориентировочный характер, 
и для ваших материалов в ваших технологи-
ческих циклах могут отличаться от истинных 
значений от 2-5 до 10-20%.

Старайтесь использовать пирометры, из-
меряющие температуру от нулевых и отри-
цательных значений, только до температур 
150-250 °С.

Ф
от

о:
 p

yr
om

et
er

.ru
Э

н
ер

ге
ти

к
а

 и
 э

л
ек

тр
о

те
хн

и
к

а



 «Промышленные страницы Сибири» • № 1-2 (116) январь-февраль 2017 • www.epps.ru                                                                                          45

ре
кл
ам

а 
ре

кл
ам

а 

ре
кл
ам

а 



46  «Промышленные страницы Сибири» • № 1-2 (116) январь-февраль 2017 • www.epps.ru                                                                                          

Во второй половине двадцатого века одной из ключевых задач промыш-
ленного развития стала задача повышения энергетической эффектив-
ности и снижения энергоёмкости производства. Были разработаны 
различные методы, методики, технологические решения, критерии 
оценки энергетической эффективности оборудования и технологиче-
ских процессов. Но это не отвечало комплексной задаче полноценного 
отраслевого анализа энергетической эффективности промышленного 
производства различных предприятий в режиме реального времени с 
учётом всех производственных и непроизводственных факторов. Для 
решения этой задачи в развитых странах были созданы различные 
системы бенчмаркинга энергетической эффективности в промыш-
ленности. Бенчмаркинг промышленной энергоэффективности — это 
процесс определения энергетической эффективности отдельного про-
мышленного предприятия или сектора промышленности по сравнению 
с эталонным значением, принятым за оптимальный показатель энерго-
эффективности.

реализация проекта по построеНию 
системы беНчмаркиНга промышлеННой 

ЭНергоЭффективНости в россии На 
осНове междуНародНого опыта 
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Бенчмаркинг промышленной 

эффективности сегодня осу-
ществляется в двух основных 

формах: для проведения анализа от-
дельного промышленного предприя-
тия или сектора промышленности и для                   
межотраслевого анализа деятельности 
различных промышленных предприятий 
или секторов промышленности.

В первом случае в качестве примера 
можно выделить существующую в СшА 
программу ENERGY STAR for Industry, 
согласно которой для американских 
промышленных предприятий были раз-
работаны показатели энергоэффектив-
ности. Специфика заключается в том, что 
сравниваются значения энергоэффек-
тивности американских промышленных 
предприятий не с эталонными значе-
ниями в рамках наилучших доступных 
технологий, а со средними значениями 
показателей энергоэффективности в 
конкретной отрасли промышленности 
СшА. Промышленные предприятия СшА, 
занимающие верхние 25% этого рей-
тинга, считаются энергоэффективными 
и могут получить сертификат ENERGY 
STAR.

Второй тип бенчмаркинга промыш-
ленной энергоэффективности прио-
брел особую популярность в КНР, где 
существует программа TOP-1000, фор-
мирующая оптимальные значения энер-
гоэффективности для 1000 крупнейших 
китайских промышленных предприя-
тий. Данная программа доказала свою 
эффективность, способствуя снижению 
энергоёмкости ВВП КНР.

В Европе применительно к малым и 
средним предприятиям применяется 
система «Бенчмаркинг и схемы энер-
гоменеджмента на малых и средних 
предприятиях (МСП)» (Benchmarking and 
Energy Management Schemes in SMEs). 
Она основана на применении системы 
интернет-бенчмаркинга, когда про-
мышленные предприятия подключа-
ются к системе интернет-приложения 
BESS, сообщают свои данные и получа-
ют систему рейтингования по сравне-
нию с другими предприятиями отрасли. 
Результаты реализации этого проекта 
показали потенциал энергосбережения 
среди компаний в среднем на 10,9%. 
Позже, учитывая позитивное влияние 
проекта BESS на энергоёмкость евро-
пейских стран-участников проекта, он 
был расширен на другие государства-
члены ЕС и отрасли промышленности.

В развитии бенчмаркинга промыш-
ленной энергоэффективности можно 
выделить четыре этапа: 1980-е годы, 
когда первыми отраслями промышлен-
ности, где стал применять этот метод, Ф
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были нефтеперерабатывающая и нефтехимическая; 
1990-е годы, когда проведение бенчмаркинга стало 
распространяться на другие отрасли при помощи кон-
салтинговых компаний, предлагающих соответствую-
щие услуги; 2000-е годы, когда на уровне правительств 
различных стран появилось понимание важности бен-
чмаркинга для повышения конкурентоспособности 
национальных предприятий; 2010-е годы, когда бен-
чмаркинг промышленной энергоэффективности при-
обрёл международное значение (инициатива в сфере 
устойчивого развития цементных предприятий, проек-
ты ЮНИДО и пр.).

Несмотря на укоренившееся понимание важности это-
го инструмента для повышения энергоэффективности и 
конкурентоспособности промышленных предприятий, в 
мире по-прежнему нет универсальных эталонных значе-
ний для различных отраслей, с которыми можно было 
бы сравнивать показатели деятельности тех или иных 
предприятий или секторов промышленности в различ-
ных странах.

В этой связи основной трудностью является разработка 
эталонных значений энергоэффективности предприятий 
и секторов промышленности, с которыми можно было бы 
сравнить реальные показатели энергопотребления.

В Российской Федерации первыми проектами, в рам-
ках которых проводился непосредственно отраслевой 
бенчмаркинг промышленной энергоэффективности, ста-
ли проекты ЮНИДО, реализуемые в партнёрстве с ФГБУ 
«Российское энергетическое агентство» по сопоставле-
нию предприятий четырёх пилотных отраслей.

В 2015-2016 гг. ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» при участии Австрийского энергетическо-
го Агентства и ЮНИДО разработало адаптированную 
методологию проведения бенчмаркинга промышлен-
ной энергоэффективности на предприятиях Российской 
Федерации на основе европейской системы BESS и ре-
ализовывало опытный пилотный проект внедрения 
разработанной методологии на примере предприятий 
Томской области (Сибирский Федеральный округ).

В настоящий момент данная методология макси-
мально автоматизирована, разработан специальный 
алгоритм сбора и обработки данных и построения ре-
зультирующих рейтингов предприятий по критерию 
промышленной энергоэффективности.

Как показывает опыт зарубежных стран, в том числе 
опыт ЕС с программой BESS, отраслевой бенчмаркинг 
промышленной энергоэффективности является эф-
фективным инструментом достижения национальных 
целей в области энергоэффективности и энергосбере-
жения, и проведение подобных проектов в России также 
способствует выполнению задач по снижению энерго-
емкости ВВП.

С целью обмена опытом и коммуникации результа-
тов исследования представителям бизнес-сообщества 
во второй половине марта 2017 года в Москве пройдет 
международная научно-практическая конференция, 
посвящённая возможностям расширения проекта на 
другие отрасли промышленности Российской Федера-
ции. Особое внимание на конференции будет уделено 
региональному аспекту репликации проектного опыта 
бенчмаркинга промышленной энергоэффективности с 
приглашением представителей органов государствен-
ной власти и промышленных предприятий различных 
субъектов Российской Федерации. ре

кл
ам

а 



48  «Промышленные страницы Сибири» • № 1-2 (116) январь-февраль 2017 • www.epps.ru                                                                                          

РАСХОДЫ НА СОДЕРжАНИЕ 
«ЗЕЛёНОГО» ЗДАНИЯ 
СНИжАЮТСЯ НА
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отстаивать своё право на экологическую 
безопасность», — считает руководитель от-
дела строительного консалтинга ЗАО «про-
файн РУС» александр артюшин.

шАГИ НАВСТРЕЧУ ПРИРОДЕ
Экологические инициативы поддержива-

ют, например, создатели объектов «Сколко-
во». Оно и понятно: территория должна быть 
футуристичной и образцово-показательной, 
к тому же финансовый вопрос здесь стоит 
не так остро, как, скажем, в жилых многоэ-
тажках. И ряд проектов реализован здесь с 
учётом стандарта LEED. 

Например, офисное здание «ГиперКуб» —                                                                                 
не просто постройка, а целый концепт. Оно 
способно трансформироваться, отвечая за-
просам пользователей и потребностям вре-
мени — так сказать, эволюционировать. 
Реализованы здесь и некоторые перспектив-
ные «зелёные» проекты. Например, вопросы 

заботой о природе. В конце концов, нача-
ло положено: и здания, и материалы такого 
типа у нас появляются. 

«Пока «зелёное» строительство в Рос-
сии развито недостаточно. Но в последнее 
время, отношение россиян к окружающе-
му пространству стало меняться: общество 
обращает более пристальное внимание на 
качество жизни: экологически благоприят-
ное месторасположение жилья, энергоэф-
фективность и экологичность строительных 
материалов и предметов интерьера. При 
обустройстве дома россияне всё чаще вы-
бирают лампы и бытовые приборы класса 
энергоэффективности А+, радиаторы и ото-
пительные котлы с большим КПД, а также 
энергосберегающие и прошедшие экологи-
ческую сертификацию оконные профильные 
системы. Постепенно в России появляются 
потребители, которым не безразлична соб-
ственная среда обитания и которые готовы 

Так вот, на текущий год в стране 
запланировано более 600 меро-
приятий. Самые крупные из них 

предусматривают внедрение новой систе-
мы обращения с отходами и переход пред-
приятий на более совершенные технологии, 
позволяющие снизить вред от их работы 
для окружающей среды. И есть основания 
надеяться, что в этом году в России удастся 
продвинуть вперёд идею «зелёного» строи-
тельства, которая уже давно числится в спи-
ске актуальных.

О строительстве по «зелёным стандартам» 
мы уже говорили: о том, что идея эта привоз-
ная, и о том, что в России подобные здания —                                                                                             
это точки на карте (подробнее об этом вы 
можете прочитать в №115 декабрь за 2016 
год). Однако стакан, как известно, может 
считаться наполовину пустым, и наполови-
ну полным. И сегодня мы попробует бросить 
позитивный взгляд на дело строительства с 

добавить зелеНи
В последнее время каждый год в России получает наименование по 
направлению ключевых мероприятий. Был у нас год культуры, был год 
литературы, а 2017-й назначили годом экологии. Психологи говорят, 
что формулирование планов на год — дело хорошее. Дескать, поставил 
цель, прописал последовательность действий — и к концу обозначенно-
го периода всё исполнил.
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щей компанией, и девелопером выступает 
компания Hines, сертифицировано здание 
по стандарту BREEAM (второе в России). Из 
«зелёных» технологий здесь энергоэффек-
тивное освещение — энергосберегающие 
светильники плюс программа управления 
светом, учитывающая время суток. К тому 
же работа лифтов и систем кондициониро-
вания организована таким образом, что по-
требляют они на 35% меньше энергии, чем 
в обычном здании. Кроме того, в здании 
налажен полный цикл утилизации отходов. 
С частными компаниями заключены дого-
воры о переработке бумаги, картона, пла-
стика, металла, стекла, электрических ламп, 
картриджей и аккумуляторных батарей.

Или же завод шведской машинострои-
тельной компании SKF в Тверской области, 
сертифицированный по LEED. 90% площадей 
этого здания в дневное время суток осве-
щается естественным образом, вентиляция 
запускается по потребности, а внедрённая 
автоматизированая система управления ин-
женерными системами позволяет произво-
дить детальный анализ энергопотребления. 
Воду на заводе тратят экономно: налажено 
повторное использование, а газон поливают 
собранной дождевой водой. 

«В Санкт-Петербурге не так давно был 
построен торговый комплекс «Охта Молл» 
(девелопер — SRV Group), который серти-
фицирован по международному стандарту 
LEED Gold, кроме того, SRV Group анонсиро-
вали планы по строительству жилого дома 
с нулевым потреблением электроэнергии 
за счёт использования альтернативных 
источников: солнечных панелей, ветря-
ков. Уже на этапе его проектирования за-
кладывают материалы и технологии по 
«зеленым» стандартам. Инвестиции про-
екта составляют 18,5 млрд рублей», —                                                                                           
дополняет перечень руководитель отдела 
продаж ГК «СТРАТУС» анастасия мосина. 

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, А КТО-ТО НАХОДИТ
По понятным причинам особый интерес 

к «зелёным» технологиям проявляют те 
девелоперы, которые впоследствии сами 
занимаются эксплуатацией собственных 
построек. Например, в уже упоминавшемся 
бизнес-центре Ducat Place III Hines являет-
ся и застройщиком, и управляющей компа-
нией. В этом случае стартовые вложение в 
экологию оказываются оправданными. Этой 
логики придерживаются и обладатели част-
ных домов, которые активно внедряют ре-
сурсосберегающие системы и материалы.

«широкое распространение «зелёные» 
технологии получают в малоэтажном строи-
тельстве: частные застройщики ориентиру-
ются на индивидуальные проекты, в основе 
которых энергоэффективные и экологиче-
ски безопасные технологии. А доля частных 
застройщиков достаточно высока — около 

освещения решены следующим образом. 
Кровля выполнена из стекла, так что в по-
мещения и на лестницах половину дня свет 
естественный. По фасаду под крышей раз-
мещены солнечные батареи, генерирующие 
энергию для питания осветительных при-
боров в технических помещениях. Внешнее 
освещение также организовано за счёт сол-
нечных батарей. Наружный каркас здания 
выполнен таким образом, что позволяет ме-
нять фасадные конструкции. Предполагается, 
что когда на рынке появятся более современ-
ные солнечные батареи, они будут установ-
лены в «ГиперКубе». Водоснабжение здания 
также особенное. Около 50% потребностей 
удовлетворяется за счёт сбора и использова-
ния дождевой воды. Хозяйственно-бытовые 
сточные воды очищаются и используются для 
полива растений на территории.

Ещё одним «зелёным» центром недавно 
стал Сочи: экологичные постройки пошли 
бонусом к олимпийским медалям. В каче-
стве иллюстрации — арена для фигуристов 
«Айсберг». Его металлические элементы по-
крыты современной огнестойкой краской —  
нетоксичной и экологически чистой. Дворец 
собирали по типу конструктора, а элементы 
каркаса скрепили между собой с помощью 
высокопрочных болтов. Особенность здесь в 
том, что строители отказались от сварочных 
работ, чтобы избежать вредных выбросов в 
атмосферу. Кроме того, на фасаде «Айсбер-
га» низкоэмиссионное стекло, благодаря 
которому зимой тепло сохраняется внутри 
помещений, а летом в здание не проникают 
полуденные солнечные лучи.

Да и вообще, в Сочи строители «разо-
шлись»: асфальт здесь с добавлением рези-
новой крошки из отработанных покрышек, 
вентиляция в зданиях с подогревом, краска 
антибактериальная, а стёкла «умные».

«Для России «зелёное» строительство — 
явление, которое только набирает обороты. 
На стройках в Сочи впервые широко при-
менены такие технологии, которые в мире 
называются «зелёными экологическими 
стандартами», и в дальнейшем планирует-
ся распространить такие технологии на всю 
страну. Эти технологии дорогие, но это дей-
ствительно то, что называется вложением 
в будущее», — говорит директор филиала 
ООО «Байкальский газобетон» в Краснояр-
ске Вячеслав клещенок.

И это только пара примеров. В России 
имеются множество зданий, сертифици-
рованных по различным системам. Это и 
частные дома, и здания общественного 
назначения. Ложкой дёгтя в этой истории 
является тот факт, что многие из них при-
надлежат иностранным компаниям. Но при 
любом раскладе наличие образцов пойдёт 
движению на пользу. 

В списке «чужих среди своих», например, 
бизнес-центр Ducat Place III. И управляю-

Вячеслав КлещеноК, 
директор филиала 

ООО «Байкальский газобетон» в Красноярске 

«Зелёное» строительство — явление, 
действительно охватывающее с каждым 
годом все новые и новые страны. Движе-
ние началось ещё в 1970-х с популяризации 
здорового образа жизни и чистоты окру-
жающей среды. Немного позже началось 
строительство демонстрационных энерго-
эффективных зданий, сформировалось по-
нимание важности энергоэффективности 
на государственном уровне, возникла госу-
дарственная поддержка частных инициатив 
в западных странах. В начале 1990-х вне-
дрён стандарт BREEAM в Великобритании 
и положено начало программы Energy Star 
в США. Коллективными усилиями разра-
ботчиков были формализованы комплекс-
ные подходы или «зелёные стандарты» 
строительства и, опираясь на устремления 
общественных и бизнес-групп, в развитых 
странах возникла государственная полити-
ка в отношении «зелёного строительства». 
Отныне инвесторы и девелоперы были вы-
нуждены придерживаться её. Лишь в 1999 
году состоялась первая встреча всемирного 
Совета по экологическому строительству 
при участии восьми стран: США, Австралии, 
Испании, Великобритании, Японии, ОАЭ, 
России и Канады. Сейчас внедряется при-
менение метод анализа жизненного цикла 
(LCA и LCC), где на уровне экологического и 
экономического следа можно будет рассчи-
тать все затраты, риски и целесообразность 
от конца в начало, то есть от утилизации к 
первоначальной идее.

В России, в силу целого ряда объектив-
ных факторов, экологическое направление 
находится на этапе становления, и боль-
шинство усилий направлены на эволюцию 
в сторону уменьшения влияния на окружа-
ющую среду».
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ЧТО ИЗ ЧЕГО
Все эти истории были о том, как строить 

«зелёные» здания: определённые техноло-
гии и особенности организации позволяют 
расходовать ресурсы экономно. Но также 
важно и другое: из чего будет построен дом. 
С заботой о природе должны создаваться и 
строительные материалы. И здесь развитие 
также наблюдается. 

Рынок продуктов лесопереработки сегод-
ня переживает ужесточение экологических 
норм. С марта 2013 года в Европе вступил 
в силу регламент о лесоматериалах, пред-
усматривающий ответственность за постав-
ки незаконно выработанной древесины и 
продуктов её переработки на европейские 
рынки. За нарушение положений регламента 
предусмотрены не только серьёзные штра-
фы, но и аресты, изъятие нелегальных лесо-
материалов, а также немедленный запрет 
на торговлю на территории ЕС. Кроме того, 
с каждым годом ужесточаются требования к 
происхождению лесоматериалов и в России —                                                                                           
для многих крупных российских и междуна-
родных организаций наличие знака Лесного 
попечительского совета (FSC) является обяза-
тельным условием сотрудничества. Поэтому 
сегодня без сертификатов, подтверждающих 
законность и экологическую корректность 
всей цепочки поставок, легальная работа на 
цивилизованных рынках просто невозможна.

По данным опроса, представленным 
на сайте FSC, порядка 48% респондентов 
обращают внимание на наличие серти-
фиката Лесного попечительского совета 
у поставщиков при планировании заку-
пок. И это относится не только к корпора-
тивным заказчикам. Появился интерес и 
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43%, и при этом их количество постоянно 
увеличивается», — комментирует алек-
сандр артюшин.

В качестве яркого примера можно при-
вести так называемый «активный дом», 
который компания «Загородный проект» 
построила в Московской области. «Зелёных» 
особенностей здесь достаточно. Например, 
здание ориентировано по сторонам света, 
ассиметричный скат крыши обращён на юж-
ную сторону, мансардные окна и солнечные 
коллекторы (с их помощью частично обес-
печивается горячее водоснабжение) помо-
гают аккумулировать природную энергию. 
Солнечные шторы на окнах автоматические, 
так что обогрев и освещения регулируются 
самостоятельно. Система вентиляции дома 
основана на принципах рекуперации, а 
управление инженерными системами про-
исходит без участия человека. Погодная 
станция отслеживает различные показатели, 
и, исходя из этих данных, открываются те или 
иные окна. Эти и другие «зелёные» решения 
дают заметные результаты: теплофизиче-
ские показатели стен, кровли, пола, окон и 
дверей здания выше требуемых (плюс 36-
144% — для разных частей дома по-разному), 
электроэнергии дом расходует на 70% мень-
ше нормативов, потребление тепловой энер-
гии снижено в пять раз. 

По информации застройщика, на реа-
лизацию проекта ушло около 1 млн евро. 
«Зелёного» сертификата дом не имеет: он 
предназначен для частного пользования, 
реклама владельцам не нужна, так что они 
обошлись без документального подтвер-
ждения. Это, кстати, характерно для многих 
домов такого типа. 

александр артюшин, 
руководитель отдела строительного 
консалтинга ЗАО «профайн РУС» 

«Строительная отрасль в развитых странах 
на протяжении многих лет ориентирована на 
возведение «зелёных» или экологичных зда-
ний. Энергоэффективные и автономные дома 
востребованы не только горожанами, которые 
предпочитают такое жильё из соображений 
здоровья и экономии на оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, но и государством и бизне-
сом. Россия, до сих пор отстававшая в этом 
направлении, начала заметное движение в 
его сторону только в последние годы.

Россия движется по пути «зелёных» стан-
дартов, в том числе в строительстве, несмотря 
на кризисный период в экономике. Очевид-
на актуальность темы энергоэффективности 
материалов и технологий, актуальность при-
менения бессвинцовых технологий в производ-
стве ПВХ-профилей, глубокой переработки и 
использования вторичного сырья, что сокра-
щает масштабы разработки новых ресурсов 
и воздействия на окружающую среду и чело-
века. Учитывая, что разница между Россией и 
Европой в освоении «зелёного» строительства 
более 10 лет, мы надеемся, что в обозримом 
будущем экологические технологии станут не-
отъемлемым стандартом любого продукта».
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О росте востребованности на внутреннем 
рынке FSC-сертифицированной продукции 
говорит и директор российского филиала FSC 
андрей птичников. По его словам, в насто-
ящее время требования сертификации исхо-
дят не только от потребителей и компаний 
на рынках, но и от государственного сектора.

Да и производители других строительных 
материалов не отстают. Экологичность се-
годня, можно сказать, в тренде, и компании 
стараются следовать в ногу со временем.

«Наш компания получила один из самых 
высоких знаков экологической безопасно-
сти EcoMaterial Absolute для всех наших 
четырёх заводов в России. Данная марки-
ровка подтверждает, что производственные 
площадки соответствуют высоким требо-
ваниям стандарта Ecomaterial 1.3 в области 
безопасности и экологии, а вся продукция 
для тепло- и звукоизоляции из каменной 
ваты, которая изготавливается на них для 
российского рынка, является экологически 
безопасной.

Таким образом, наши материалы могут 
быть использованы в жилых домах, детских 
дошкольных учреждениях, домах ребенка, 
лечебно-профилактических учреждениях, 
домах инвалидов и престарелых, санатори-
ях, учреждениях отдыха, учебных учрежде-
ниях, закрытых спортивных сооружениях, 
служебных помещениях с постоянным пре-

быванием людей в зданиях управления, на 
предприятиях и других объектах», — расска-
зывает руководитель центра проектирова-
ния ROCKWOOL андрей петров.

«Если вести речь о «зелёной» технологии 
материалов, то здесь особо ярким примером 
служит актоклавный газобетон. Материал 
производится из природных компонентов —                                                           
кварцевого песка (золы уноса), цемента, 
извести, алюминиевой пасты и гипса. Тех-
нология производства практически без-
отходна, а выбросы сведены к минимуму. 
Более того, применение ряда минеральных 
компонентов, входящих в состав продук-
та, положительно сказывается на экологии 
региона, на территории которого располо-
жены эти предприятия, исключая необходи-
мость складирования минерального сырья, 
образующегося при работе теплоэнергети-
ческих комплексов. Применение автоклав-
ного газобетона в строительстве полностью 
отвечает «зелёным» требованиям. Повсе-
местное применение этого, по сути своей, 
природного каменного материала в ком-
плексе с другими энергоэффективными 
мероприятиями приближает к достижению 
основной цели «зелёного» строительства — 
повышению качества зданий и комфорта 
при минимизации влияния этих зданий на 
окружающую среду», — комментирует Вя-
чеслав клещенок.

у частных потребителей: производители 
печатают значки FSC на пачках Tetra Pak 
и бумажных пакетах для супермаркетов. 
С сентября 2016 года планирует закупать 
100% FSC-сертифицированную продукцию 
для производства мебели компания IKEA. 
А до 2020 года к экологически ответствен-
ной закупке планируют присоединиться 
и другие международные компании —                                                                                          
«Леруа Мерлен», «Оби».

«На примере как зарубежных пред-
приятий, работающих на территории на-
шей страны, так и российских компаний, 
мы видим, что с каждым годом требова-
ния к происхождению лесоматериалов в 
России ужесточаются. Однако в России до 
недавнего времени у нас не было ни од-
ного сертифицированного партнёра, что 
делало невозможным распространение 
FSC-фанеры среди отечественных поку-
пателей. Приобретение сертификата ком-
панией «Финстрой» не только даёт право 
отечественным строительным компаниям 
свободно приобретать экологически серти-
фицированную фанеру не только европей-
ского, но и российского производства, но и 
позволит повысить отраслевые стандарты: 
сократить оборот фанеры, произведённой 
из сомнительного сырья», — комментиру-
ет менеджер по стратегическому анализу 
группы «СВЕЗА» павел федюнин.
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требований сверху, то технически они есть:    
с 2015 года действует соответствующий ГОСТ. 
Однако предписания носят рекомендатель-
ный характер, потому как введение «обяза-
ловки» встряхнуло бы строительный рынок. 
Можно также пройти добровольную серти-
фикацию, но производители, работающие 
только на отечественном рынке, не видят в 
этом смысла по указанным выше причинам.

«Производство сухих строительных смесей 
достаточно экологичное, поскольку сырьё 
(песок и цемент) природное и не подверга-
ется какой-либо серьёзной обработке. Если 
потребуется пройти сертификацию, мы это 
сделаем практически без изменений в тех-
нологии и оборудовании и, соответственно, 
без затрат. В конечном итоге для нас как для 
производителей строительных и отделочных 
материалов следование «зелёным» стандар-
там означает наличие экологического сер-
тификата. Но мы ещё ни разу не получали 
запросов от строительных организаций на 
такой документ», — делится опытом техно-
лог завода сухих строительных смесей «МА-
СКА» Дмитрий Вагайцев.

«Западные тенденции в отношении «зе-
лёного» строительства ощутимо оказывают 
влияние на мировую экономику, в СшА 20% 
рынка занято проектами, реализованными по 
экотехнологиям, в Европе примерно столько 
же, а в России — доли процента. Такое отно-
шение связано с задержкой научно-техни-
ческого развития страны, с менталитетом, с 
отсутствием инициативы государства. Как из-
вестно, российское правительство поставило 
задачу снизить энергопотребление на 40% к 

2020 году. По статистике, Россия использует в 
два раза большее количество электроэнергии 
для производства ВВП, чем Америка, и в три 
раза большее, чем Европа, ввиду неэффек-
тивного использования электроэнергии.

Существует множество статистических 
данных на основании опросов россиян, на 
предмет готовности покупать экологическую 
продукцию, которая дороже обычной. Поло-
жительный ответ дали не более 20%. Россий-
ский рынок готов предложить потребителю 
такую продукцию даже на данный момент, 
например, наливные полы, которые мы про-
изводим с 1992 года по шведской технологии, 
абсолютно безопасны для человека и не не-
сут угрозы для окружающей среды и в про-
цессе устройства и при эксплуатации. Но я не 
могу однозначно утверждать, что основопо-
лагающим фактом при принятии решения 
в сторону покрытия данного рода, служит 
именно его экологичность. Объекты недви-
жимости, сертифицированные по междуна-
родным «зелёным» стандартам, существуют 
как факт, но со стороны потребителя значе-
ния особого им никто не придаёт», — рассу-
ждает анастасия мосина. 

В результате «зелёное» будущее выри-
совывается умеренно оптимистичным. Да, 
экологичное строительство в стране будет 
развиваться, и в полку «зелёных» зданий 
определённо прибудет. Но останутся они 
штучным товаром: яркие бизнес-центры, 
эффектные спортивные сооружения, либо 
частные дома, владельцы которых могут на 
себе ощутить прелести рационального ре-
сурсопользования.
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РЫНОК ДИКТУЕТ
Таким образом, предпосылки для «зелёно-

го» движения в стране имеются. Однако спе-
циалисты говорят, что едва ли следует ждать 
массового «озеленения» российских построек. 
Во всяком случае, в ближайшее время. При-
чины банальны: рынок не требует, а закон не 
заставляет.

Забота об экологии влетает в копеечку: на-
пример, «зелёные» технологии на завод SKF, 
прибавили к общей смете 7%. Обычно экспер-
ты говорят о большей сумме. 

«В полном смысле слова «зелёное» стро-
ительство — комплексное понятие, вклю-
чающее в себя определённые стандарты 
по качеству воздуха в помещениях, шумо-
изоляции, безопасности и экологичности 
строительных конструкций и материалов. 
Действительно, для строителей такой ком-
плексный подход означает некоторые финан-
совые затраты. Поиск подходящего участка, 
архитектурный проект, выбор технологий и 
материалов, транспортные пути и развязки, 
инженерные коммуникации, организация 
пространства и среды обитания, инфраструк-
тура и т. д. — все факторы должны отвечать 
требованиям устойчивого развития. Бюд-
жет такого строительства процентов на 10-15 
выше обычного», — рассказывает александр 
артюшин. 

Что называется, «за чей счёт банкет?». За-
стройщикам такая перспектива неинтересна, 
поскольку вложения не окупятся. А не оку-
пятся, потому что большая часть российских 
покупателей жилья не готова за это платить. 
Получается замкнутый круг. Что же касается 
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Рис. 1. комплекс первичного дробления HAVER NIAGARA
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Во-первых, свойства горных пород, подлежа-
щих дроблению и классификации  (напри-мер,  
минералогический и химический состав, раз-
меры частиц в  загружаемом материале, абра-
зивность, прочностные свойства и твёрдость, 
объёмный вес, насыпная плотность и поверх-
ностная влажность и т. д.).

Во-вторых, гранулометрические показатели, 
такие как, например, диапазон размеров ча-
стиц, а также количество необходимых фрак-
ций. Форма частиц не играет никакой роли при 
размере частиц <4мм с точки зрения качества 
продукции. Тем не менее, колебание формы 
частиц могут влиять на качество и количество 

многоступечатого дробления и классифика-
ции в последующей технологической цепочке 
на заводе сухих строительных смесей (Рис. 2) 
дополнительно измельчается, полученный из-
мельчённый материал разделяется на фракции, 
который затем в зависимости от требований к 
качеству сухих смесей определяется и контроли-
руется по гранулометрической кривой рассева. 
Для реализации технологического процесса «из-
мельчение» и «классификация» имеется широ-
кий спектр машин и оборудования различных 
производителей. Для правильного выбора дро-
бильной техники и классификации должен при-
ниматься во внимание ряд критериев.

ПРОИЗВОДСТВО СУХИХ СМЕСЕй
Для производства строительных сухих сме-

сей с размерами частиц меньше 4 мм раз-
работка горных пород должны проводиться 
соответствующим качеством буровзрывных 
работ [Vorbrechanlage und Wasserbausteina
ufbereitungsanlage im Sauerland. AT Mineral 
Processing 05/2015].

Грубая взорванная горная масса с размером 
скальных блоков около 0/1500 мм поступает в 
первичное предварительное дробление (Рис. 1), 
многоступенчатое дробление и классификацию. 
Для производства сухих смесей с размером ча-
стиц 0/2 мм (0/4 мм) фракция 0/22,4 мм после 

оптимизация дроблеНия и классификации 
сырья для промышлеННого производства 

сухих строительНых смесей
Для производства сухих смесей необходимы природные пески с размером зерна в области 0/2 мм или дроблен-
ные пески которые обогащаются из горных пород. Для создания последних в большинстве случаев использу-
ется минеральное сырьё: известняки, доломиты, средней твёрдости гипс и ангидриты. Свойства используемых 
горных пород и измельченного сырья играют важную роль в производстве сухих смесей.

Текст: Методи Златев, руководитель отдела продаж HAVER NIAGARA
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варительных экспериментов на установленных 
машинах с производственными параметрами, 
но исходят из допущения, что разрабатываются 
в значительной степени однородные месторо-
ждения сопоставимые по  минералого-петро-
графическому составу. [Meltke, K.; Lieberwirth, 
H.; Schreiber, S.: Zerkleinerung von Kalkstein in 
einer Hochdruckstem-pelpresse. Unveröffentlichter 
Testbericht des Institutes für Aufbereitungs-
maschinen der TU Bergakademie Freiberg (2015)]

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ
Выбор грохота и определение конструктив-

ных особенностей зависит от многих факторов, 

обеспечивающих высокую производительность 
и высокое качество продукции.

При больших объёмах пропускной способ-
ности, большее открытие ситовой поверхно-
сти даёт преимущество. Для классификации с 
острой границей разделения необходимы ячей-
ки ситовой поверхности близкие к граничному 
зерну, чтобы доля «ошибочного» зерна была в 
заданных пределах в надрешётном и подрешёт-
ном продукте. Через подбор такой ситовой по-
верхности можно уменьшить ошибочное зерно 
верхнего надрешётного продукта в просеяном 
материале или полностью исключить, однако 
доля ошибочного зерна подрешётного продукта 

продукции при тонкой и ультратонкой класси-
фикации.

В-третьих, требования и условия разделения 
на фракции, машино-технические возможности 
реализации для проектирования и выбора ра-
бочих инструментов (например, размер, форма 
дробления и рабочие параметры классифика-
ции; степень нагрузки и ускорения и т. д.).

Для определения оптимальной технологиче-
ской схемы взаимного расположения оборудо-
вания для производства сухих смесей требуется 
большой объём экспериментов с  измельчени-
ем и классификацией.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ДРОБЛЕНИЯ
Сырьё для производства сухих смесей требу-

ют применения соответствующего обору-дова-
ния для дробления по средней твёрдости (шкале 
Мооса твёрдость 2...5). Для этого предпочтитель-
но применять машины ударного действия и 
ударными нагрузками, такие как, например, 
ударные и молотковые мельницы. [Höffl; K.: 
Zerkleinerungs- und Klassiermaschinen, Leipzig: 
VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, 
(1986)] Были протестированы следующие систе-
мы измельчения:

— ударная роторная дробилка с вертикаль-
ным приводным валом

— двухроторная молотковая мельница с дробя-
щей плитой и 4 мм колосниками, валковый пресс 
высокого давления для измельчения сжатием.

Для изучения технических процессов дро-
бления исследовался просеянный известняк 
класса 0/22 мм (ударная дробилка) и 0,7/10 мм 
(молотковая мельница и валковый пресс высо-
кого давления). При измельчении в двух типах 
мельниц изучалось влияние изменения круго-
вой скорости ротора, была исследована тонкая 
фракция полученных продуктов измельчения. 
При исследовании дробления сжатием давление 
пресса достигало диапазона от 100 МПа до 200 
МПа. После отбора проб и их деления, грануло-
метрический состав определяли с помощью си-
тового анализа с HAVER&BOECKER тип EML-200-T. 
[HAVER & BOECKER Analysensiebmaschine http://
www.haver-partikelanalyse.com/siebanalyse/] 
Из гранулометрического состава определялась 
доля продукта запрашиваемых производителя-
ми сухих смесей 0,15/0,5 мм, 0,5/0,71mm были 
0,71/1.2mm и 1.2mm/0 (Табл. 1). Кроме того, опре-
делено содержание мелкой фракции 0/0,075 мм, 
влияющей на качество сухих смесей. Результаты 
опытов измельчения сжатием указывают на вы-
сокое содержание минерального порошка, од-
нако потребности в ней для данной смеси нет. 
Поэтому этот способ дробления дальше (для ука-
занных материалов) не будет рассматриваться 
(известняк). Из большого числа полученных дан-
ных по гранулометрическому составу в результа-
те ударного воздействия и измельчения ударом, 
которые показаны кривыми продукции на Рис. 
3 , предусматривается позже использовать для 
планирования оборудования. Использование 
кривых дробления  для проектирования заводов 
предпологает не только формирование пред-

Рис. 2 Дробильно-сортировочная усатновка вторичного дробления и классификации

Таблица 1. Сводная таблица измельченного материала по классам 
для актуальных растворов из сухих смесей (информация для выбора)
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в надрешётном может возрасти до недопустимых 
значений. Тем самым существенно снизится вы-
ход тонких частиц. Для области тонкой и сверх-
тонкой классификации при производстве сухих 
смесей завод HAVER NIAGARA предлагает ряд гро-
хотов типа FINE-LINE  (Табл. 2 и 4)

Для заводов сухих смесей с небольшой про-
изводительностью могут быть использованы 
в качестве альтернативы грохота типа M-Class 
(многодечный грохот). Для определения допу-
стимых параметров просеивания необходимы 
экспериментальные тесты. Для проведения те-
стовых проб из ряда машин HAVER NIAGARA 
GmbH FINE-LINE использовали тип грохота HE 
500*1250.[ Technische Unterlagen der HAVER 
NIAGARA GmbH, Münster;  HAVER NIAGARA: http://
www.haverniagara.com/;  Zlatev, M.; Fennenkötter, 
K.: Feinstkornklassierung von Quarzsand mit 
der HAVER FINE-LINE Siebmaschine. AT Mineral 
Processing 04/2016 (Volume 57), S. 66-79] После-
дующие рабочие параметры оставались посто-
янными в течение эксперимента:
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Таблица 2. «Технологии сортировки и класификации» HAVER NIAGARA Münster

Рис. 3 Выборочный гранулометрический состав по данным испытаний дроблением

Сводная таблица 3. важнейших результатов классификации (информация для выбора)

Рис. 4 Грохоты ситемы FINE-LINE 
с прямым действием виброприводана ситовые поверхности
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— число оборотов дебалансного привода 
n

u
=3600 мин-1;
— амплитуда колебаний a=0,5 мм;
— размеры ситовой поверхности: ширина 

B=500 мм, длина L=1250 мм, площадь ситовой 
поверхности A

F
=0,635 м2;

— наклон ситовой поверхности β=33°.
Программа испытаний включала изменения и 

вариации следующих параметров:
— специфическая граница разделения раз-

личных размеров ячеек сит и форм;
— характерная производительность в [т/(ч*м2)];
— продолжительность просеивания Тс в [с].
Просеивалась смесь известняка на FINE-LINE-

грохоте с 1 мм квадратной ячейкой. с пропуск-
ной способностью материала на выше описаном 
грохоте FINE-LINE с специфической границей  
просеивания и формой ячейки, с изменением 
характерной производительности грохота. Ре-
зультаты испытаний приведены в Табл. 3. [Fine 
Line: http://www.finescreening.com/]

На основе первого этапа результатов класси-
фикации без разгрузки на заводе сухих смесей 
определены следующие технические параметры 
просеивания:

— граница разделения w=0,71 мм: установле-
на и рекомендована специфическая производи-
тельность от 8,9 т/(ч*м2).

— граница разделения w=0,5 мм: специфиче-
ская производительность не должна превышать 
10,2т/(ч*м2).

— граница разделения w=0,2 мм: для этой грани-
цы разделения подходит установочный тест с спе-
цифической производительностью от 3,2 т/(ч*м2).

На втром этапе классификации предусматри-
вается разгрузка материала размером частиц 
<0,5 мм. Далее выбрана граница разделения 
w=0,3 мм. Для этой границы разделения достиг-
нут хороший результат от 4,0 т/(ч*м2).

После проведённой разгрузки пробным про-
сеиванием с границей разделения w=0,2 мм и 
w=0,1 мм предлагаются следующие параметры:

— граница разделения w=0,2 мм: достигнут хо-
роший результат просеивания от 2,4 т/(ч*м2). При 
увеличении специфической производительности 
>2,5т/(ч*м2) происходит легкое пересыпание на 
ситовой поверхности;

— граница разделения w=0,15 мм: эта спе-
цифическая граница разделения может быть 
реализована только по требованию заказчика. 
Можно достигнуть хороших результатов класси-
фикации с производительностью от 1,2 т/(ч*м2). 
При повышении специфической производитель-
ности до 1,4 т/(ч*м2) заметно увеличение пере-
полнения ситовой поверхности.

Принимаются во внимание ситовые поверхно-
сти для использования на FINE-LINE грохотах (Рис. 
4), которые соответствуют достижению качест-
венной границы разделения и специфической 
производительности. Для первой ступени клас-
сификации выбраны четыре грохота размером 
1800*3750 мм (площадь ситовой поверхности 
6,25 м2). Для второй ступени предусматриваются 
грохоты размером 1800*5000 мм (площадь си-
товой поверхности 9,0 м2). Рис. 6 Технологическая схема установки производства сухих смесей с вторичным дроблением

Рис. 5 Технологическая схема установки производства сухих смесей без вторичного дробления 
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ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОй СХЕМЫ 
РАСПОЛОжЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Производство сухих строительных смесей 

происходит, как правило, на стационарных дро-
бильно-сортировочных заводах. В качестве сы-
рья применяется мягкие и средние по твёрдости 
горные породы, которые, как правило, могут быть 
раздроблены с относительно низким потреблени-
ем энергии и износом оборудования. Для механи-
ческого измельчения сухих смесей применяются 
в основном дробилки ударного и молоткового 
действия (например, ударно-отражательная и мо-
лотковая мельница). [Höffl; K.: Zerkleinerungs- und 
Klassiermaschinen, Leipzig: VEB Deutscher Verlag für 
Grundstoffindustrie, (1986)] При выборе системы 
дробления необходимо учитывать преимущества 
и недостатки по следующим параметрам:

— выход ценного продукта;
— производство материала избыточной 

крупности;
— специфическая потребность в рабочей силе;
— относительный износ оборудования;
— обеспечение стабильной производительности.
Поэтому для определения подходящих тех-

нологических схем расположения обрудования 
в заводе проводятся обширные испытания по 
дроблению и классификации, по полученным 
результатам испытаний даются соответствую-
щие рекомендации для планирования завода 
сухих смесей (Табл. 1 и 3).

Цель испытаний дроблением состоит, в частно-
сти, в определении подходящих рабочих параме-
тров исследуемой системы дробления, с помощью 
которых может быть реализована очень высокая 
доля получения ценных частиц исследуемого 
известняка с экономным потреблением энергии 
и минимальным износом оборудования. В за-
ключении измельчённый продукт просеивается 
грохотами на более или менее узкие классы и 
раздельно перегружается в отдельные бункеры. 
Возникающий материал избыточной крупности 
подаётся обратно в замкнутом цикле в дробиль-
ную машину и там вместе с новым загружаемым 
сырьем измельчается. Из накопленного продукта, 
смешанного вместе следуют требуемые кривые 
линии размеров просеянных частиц для опре-
деления надлежащего применения в производ-
стве данных сухих смесей. Количество повторно 
измельчаемого материала имеет решающее 
значение для производительности всей техни-
ческой системы завода. Чем меньше в круговом 
цикле измельчённого материала, тем выше про-
пускная способность завода. Для технологиче-
ского проектирования завода дроблёного песка 
HAVER&BOECKER разработал моделированный 
процесс программного обеспечения «NIAflow», 
в котором рассчитываются массы потоков с учё-
том специфических производственных параме-
тров машин, выбранного метода механического 
измельчения и расчёта гранулометрии продук-
ции сухих смесей. 

Существует базовый вариант (Рис. 5), где при-
меняется измельчающий агрегат ударно-отража-
тельной мельницы с вертикальным приводным 

Таблица 4. Сводная таблица химического состава некоторых элементов
горных пород (данные от производителей и характеристики из литературы)

Рис. 7 Гранулометрия измельченного сырья (без вторичного дробления)

Рис. 8 Гранулометрия измельченного сырья (с вторичным дроблением)
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ство подаваемого дробленого материала в 
технологический цикл, а выработка продук-
ции с гранулометрическими показателями 
0,2/0,5 мм и 0,5/0,71 мм возрастает. Кроме 
этого на заводе по производству сухих сме-
сей снижается износ машин и лучше исполь-
зует технико-технологические характеристики 
оборудования.

Распределение гранулометрического соста-
ва частиц по фракциям сухих смесей расчитано 
программным обеспечением NIAflow, которое 
показало, что нет проблем в получении класси-
фикации с разгрузочной границей разделения 
w=0,3 мм. Однако прямая классификация при 
границе разделения w=0,2 мм после разделе-
ния по w=0,5 мм не рекомендуется, т. к. тре-
буемая специфическая производительность 
может привести к пересыпанию и заштыбовке 
грохота. Если производителю сухих смесей тре-
буется дополнительная граница разделения 
при w=0,15 мм, то принятая за основу кривая 
дробления предполагаемой ударно-отража-
тельной мельницы, согласно Рис. 3, указывает 

на необходимость увеличения площади си-
товой поверхности. Альтернативно можно 
достигнуть необходимых показателей при рас-
чете рецептуры стандартного качества сухой 
смеси. Необходимым условием для этого явля-
ется, что процесс классификации имеет после-
довательный результат разделения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изготовление сухих смесей требует эф-

фективного подбора технологической схемы, 
оборудования с сответствующей технологией 
дробления и классификации. При этом экс-
периментальные исследования в полупро-
мышленных или промышленных масштабах, 
безусловно, необходимы. Большое значение 
для определения конфигурации оборудова-
ния имеет принятие во внимание влияния 
минералого-петрографических свойств гор-
ных пород месторождений минерального 
сырья с целью разработки гибкой концепции 
завода для длительного периода готовности 
оборудования к эксплуатации. ®

валом. Измельчённый материал загружается на 
первую ступень, которая оснащается грохотом 
FINE-LINE размерами 1800*3750 мм. Здесь из-
мельчённый материал разделяется на фракции 
0,71/1,2 мм, 1,2/2,4 мм и 2,4/5 мм. Классификация 
частиц 0/0,71 мм происходит на второй ступени 
на грохоте FINE-LINE с размерами 1800*5000 мм 
и по желанию заказчика рассеивается на клас-
сы 0/0,2 мм, 0,2/0,5 мм и 0,5/0,71 мм. Материал 
избыточной крупности 0,71/1,2 мм и 1,2/2,4 мм 
после первой ступени просеивания в неболь-
ших количествах загружается в бункер для 
дальнейшего применения. Значительная часть 
материала этих двух фракций в сочетании с раз-
мером частиц 2,4/5 мм загружается вместе, и 
как материал избыточной крупности 0,71/5 мм, 
с помощью ковшового элеватора загружается в 
ударно-отражательную мельницу и снова из-
мельчается вместе с новым материалом. 

Ввиду того, что для понимания планиро-
вания оборудования завода недостаточно ис-
черпывающей минералого-петрографической 
оценки месторождения, должен проводиться 
постоянный химический анализ при добыче 
на месторождениях известняка. Например, по 
результатам проведённых заказчиком иссле-
дований химического состава горных пород 
на этапе планирования соответствовали слег-
ка повышенные значения SiO

2
, что подтверди-

ло обычный состав известняка. Дальнейший 
анализ, который проводился позднее, указал 
на значительные отклонения, прежде всего 
в отношении компонентов SiO

2
, Al

2
O

3
, CaO und 

MgO. Поэтому предпологалось, что разраба-
тываемый участок месторождения известня-
ка непригоден для добычи, на что указывают 
отклонения в отношениии минералого-петро-
графического состава. Очевидно, что участки 
таких осадочных месторождений «известняка» 
под воздействием метаморфизма, связанного 
с высоким давлением и температурой, под-
вергались преобразовательным процессам, в 
результате чего была изменена первоначаль-
ная кристаллическая структура и минерало-
гический состав. Такие процессы вторичных 
изменений могут привести к образованию 
метаморфических компонентов горных по-
род и связанных с этим процессом минера-
лов (например, кварц, полевой шпат). В ответ 
на изменившиеся условия в месторождении 
следует рассчитывать на селективный эффект 
дробления, с увеличением и повышением 
концентрации замкнутого цикла с твёрдыми, 
абразивными компонентами горных пород. 

Таким бразом для раздельного измельчения 
твёрдого обогащенного материала избыточ-
ной крупности 0,71/5 мм включены в техно-
логическую схему две вторичные установки 
дробления (молотковые мельницы с дробящей 
плитой и 4 мм колосниковой решёткой). Соот-
ветственно число первичных дробилок может 
быть сокращено до трёх (Рис. 6). 

При использовании новой технологиче-
ской схемы существенно снижается количе-

СПРАВКА
В европейском пространстве для определения 

характерных свойств горных пород большое зна-
чение имеют соответствующие требования и уста-
новленные нормы по diN eN 13139.

петрографическая 
характеристика горных пород
Фракции сухих смесей, полученных из твёрдых 

горных пород механической обработ-кой, изучают-
ся петрографическими исследованиями. Актуаль-
ная минералого-петрографическая характеристика 
горных пород в большинстве случаев заключается 
только в словесном описании. «Количественный ана-
лиз горных пород», разработанный в Университете 
горного дела и технологии Фрайберга, позволяет 
определить количественные значения характеристик 
горных пород, которые дают возможность сделать 
оценку в отношении их дробимости, распределения 
размеров зерна и формы дробленого продукта, из-
носа рабочих частей обогатительных машин и обо-
рудования, а также энергозатраты на измельчение. 

Геометрические критерии
В соответствии с требованиями DIN EN 13139 пред-

почтительными являются следующие размеры фрак-
ций: 0/1 мм, 0/2 мм, 0/4 мм, 0/8 мм; 2/4 мм и 2/8 мм. 
Производителям сухих смесей в большинстве случаев 
требуются ещё более мелкое измельчение на фракции 
зернового состава по крупности. Гранулометрический 
состав частиц горных пород, а также их форма опре-
деляют насыпную плотность отбитой экскаваторным 
или взрывным способом горной массы, которая, в свою 
очередь, имеет решающее значение для технологи-
ческих свойств и качества сухих смесей, оцениваемых 
по нормативной густоте. К фракциям минерального 
сырья для производства сухих смесей применяется об-
щее содержание расчетного зерна прим. 85 массовых 
процентов. Содержание по крупности частиц не долж-
но превышать по надрешётному продукту 15 массовых 
процентов и подрешётному прим. 6...8% массовых про-
центов. Относительно формы для частиц горных пород 
<4мм требований не установлено.

химические требования
В зависимости от генезиса горных пород и от пред-

полагаемого способа применения отдельные хими-

ческие составляющие минерального сырья могут 
оказывать негативное воздействие на сухие смеси. В 
рассчитанных нормах EN 12620 и EN 13139 установле-
ны ограничения на компоненты, которые нарушают 
твердость и жесткость сухих смесей, ослабляют проч-
ность или плотность, приводят к образованию пятен 
и обесцвечиванию или оказывают отрицательное 
влияние на антикоррозионные свойства металличе-
ской арматуры и оборудования. По нормам EN 13139 
установлена предель-но допустимая концентрация: 
содержание хлоридов <0,04 m%; водорастворимого 
сульфата SO

3
 <0,8 m%; соде серы <1,0 m% и содержа-

ние органических примесей <0,5 m%. При описании 
химического состава горных пород, как правило, ука-
зываются наиболее важные главные и второстепен-
ные элементы, выраженные в виде оксидов. К ним 
относятся: SiO

2
, TiO2, Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
, FeO, MnO, MgO, CaO, 

K
2
O и Na

2
O. Хотя химический состав минерального 

сырья для непосредственной переработки (например, 
на этапе выбора оборудования и технологии) имеет 
второстепенное значение, увеличение таких компо-
нентов, как SiO

2
, Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
 и MgO, в типичном составе 

пород (например, в известняке) указывает на изме-
нения, происходящие за счёт термических процессов 
в глубоко залегающих областях месторождения. SiO

2
 

вымывается растворами из кислой горной породы и 
затем транспортируется к приповерхностной области 
месторождения и осаждается там как SiO

2
. Появление 

таких по химическому составу месторождений с та-
ким химическим составом ведёт к изменению качест-
ва дробления горных пород (например, по отношению 
к прочности твёрдости и абразивности), что приводит 
к повышенному износу машин и оборудования.

физико-технические характеристики
К ним относятся, в частности, объёмная плотность 

горных пород и насыпная плотность сухих смесей, 
поверхностная влажность и способность поглощать 
воду, прочность горных пород и твёрдость (напри-
мер, по шкале Мооса твёрдость кальцита составляет 
3, шпатов — 6 и кварца — 7), абразивность (извест-
няк слабо абразивен, полевой шпат, кварциты абра-
зивны и очень абразивны) и вязкость разрушения 
(чем выше, тем больше энергия используется для 
дробления, известняк имеет, например значения                                                                                        
0,2...0,7 N /мм3/2, а кварц 1,8...2,2 N / мм3/2).
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ВЫБИРАЯ ПАРТНёРА, 
СТРОИТЕЛьНЫЕ КОМПАНИИ 
ВСЕГДА ОРИЕНТИРУЮТСЯ НА 
КОНКРЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 
КОЛИЧЕСТВО РЕКЛАМАЦИй, 
шИРОТУ АССОРТИМЕНТА, 
СРОК ПОСТАВКИ, НАЛИЧИЕ 
СЕРТИФИКАТОВ, УРОВЕНь 
ОБъЕКТОВ ИЗ РЕФЕРЕНС-ЛИСТА 
КОМПАНИИ И Т. Д. 
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Возможно, от того, что оптимальная цена 
и гарантированное качество равнозначно 
важны, в строительстве единожды сделан-
ный выбор часто перерастает в долгос-
рочные отношения. Если, конечно, партнёр 
выполняет свои обязательства.

СОСТАВЛЯЮщИЕ КАЧЕСТВА
Чтобы детализировать взаимосвязь 

цены и качества, рассмотрим её на приме-
ре отдельного этапа монолитных работ —                                                                       
опалубке.

Опалубка может включать в себя сле-
дующий набор работ: производство 

С одной стороны, заказчик несёт ответ-
ственность за надёжность всего здания, в 
том числе перед контролирующими ор-
ганами. Долговечность конструкции на-
прямую зависит от качества материалов и 
работ, а значит, застройщик заинтересован 
в применении качественных долговечных 
технологий. С другой стороны, рынок (при 
коммерческом строительстве) и ограни-
ченный бюджет (при госзаказе) вынуждают 
сокращать цену строительства. И экономия 
часто становится причиной снижения каче-
ства либо материалов, либо выполненных 
работ.

Строительство — одна из отраслей, 
где заказчики наиболее заинтере-
сованы в полярных показателях: 

минимальной цене при максимальном 
качестве. Причём схожая картина на-
блюдается на всех уровнях строительной 
цепочки: поставщики строительных ма-
териалов; компании, специализирующи-
еся на одном виде работ. В современных 
условиях это чаще всего субподрядчики; 
общестроительные фирмы, выполняющие 
массовые виды строительных работ. Часто 
именно они выступают в роли генераль-
ных подрядчиков на проекте.

строительНый бизНес. 
выбираем партНёра

Любой выбор строится на взаимосвязи цены и качества. Ключевую 
роль она играет и в строительной отрасли. Именно соответствие стои-
мости работ или продукции их качеству лежит в основе долгосрочных 
бизнес-связей. По каким критериям оценить предполагаемого партнера 
на первом этапе сотрудничества, расскажет эта статья.
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имеет качество. Они используют опалубку 
многократно, поэтому ценят, в первую оче-
редь, износостойкость фанеры, от которой 
во многом зависит оборачиваемость всей 
системы.

«Наша задача — пояснить свойства того 
или иного вида материала и помочь кли-
енту подобрать под требования и бюджет 
стройки соответствующий вариант», — пояс-
няет елена ефименко.

ПОДТВЕРжДЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
Оценивая соотношение «цена-качество», 

покупатель выбирает того продавца, кото-
рый сможет подтвердить заявленные ха-
рактеристики продукции.

«На каждом нашем комбинате есть ла-
боратория, в которой опытные специалисты 
по контролю качества проводят испытания 
продукции, в том числе ламинированной 
фанеры. Результаты подтверждают, что зна-
чения прочностных характеристик фанеры 
СВЕЗА выше нормативных значений по ГО-
СТу. Эти значения мы заявляем в официаль-
ном документе — Стандарте организации 
на выпускаемую продукцию, который до-
ступен на Интернет-сайте компании. Кроме 
того, мы проводим тестирование фанеры на 
соответствие европейским стандартам EN, 
поскольку поставляем продукцию требо-
вательным покупателям в Германии и Ав-
стрии, таким, как PERI и DOKA. Эти компании 
известны во всем мире благодаря высочай-
шему качеству своих опалубочных систем. 
И тот факт, что мы сотрудничаем уже много 
лет, подтверждает, что требовательные ев-
ропейцы удовлетворены ценой и качеством 
нашей ламинированной фанеры», — гово-
рит руководитель отдела маркетинга груп-
пы «СВЕЗА» юлия ермакова. 

ОБъёМЫ И СРОК ПОСТАВКИ
В понятие «надёжность» во многих случа-

ях вкладывается значение своевременно-
сти выполненных работ или услуг. Особенно 
это важно на масштабных стройках.

«Чем крупнее объект, тем больше ком-
плектующих опалубки требуется поставить 
на строительную площадку. При этом, с од-
ной стороны, необходимо соблюсти темпы и 
объемы поставок. С другой — позаботиться 
о том, чтобы материалы были проверен-
ного качества, например, прочность пли-
ты, обработка торцов, износостойкость 
покрытия», — поясняет менеджер компании 
«ПромСтройКонтракт» максим кирсанов.

В качестве примера эксперт приводит со-
оружение спортивных арен и реконструк-
цию домов в центре Казани в преддверии 
Универсиады. Подрядчикам пришлось ис-
кать поставщиков, способных обеспечи-
вать одновременно несколько объектов, 
включая стадионы и развлекательные цен-
тры. «Для такого крупного проекта были 
жизненно необходимы бесперебойные по-

ставки ламинированной фанеры, которая 
использовалась в огромных количествах. 
Выбирая партнера, мы ориентировались на 
его производственные возможности. Оказа-
лось, что единственный поставщик, готовый 
гарантировать требуемые объемы, — груп-
па «СВЕЗА», поскольку в её распоряжении 
мощности нескольких комбинатов», — до-
бавляет максим кирсанов.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
Если партнёром заказчика является об-

щестроительная организация, то взаимос-
вязь цены и качества выходит на более 
высокий ценностный уровень. Клиенту 
сложно контролировать, соответствуют ли 
отраслевым стандартам используемые ма-
териалы, а также работы, которые выпол-
няет генподрядчик. Поэтому при оценке 
партнёра на первый план выходит его про-
фессионализм.

«С нашей точки зрения, профессионализм —                                                                                                  
это надёжность, оперативность и качество 
выполненных работ в срок. Обобщая кри-
терии, заказчики обычно приходят к таким 
параметрам, как открытость по отношению 
к клиенту, ответственность при выполнении 
проектов и контроль нанимаемых субпо-
дрядчиков», — говорит марина попкова.

На примере общестроительных органи-
заций можно увидеть, как интегрируются 
способы оценки качества работы. Одним из 
индикаторов профессионализма является 
членство в отраслевых некоммерческих са-
морегулируемых организациях (СРО). Вну-
тренние правила многих из них содержат 
даже более жёсткие требования, чем го-
сударственные стандарты. Таким образом, 
членство в СРО становится маркером, опре-
деляющим качество работы партнёра и его 
профессиональный имидж.

Принцип существования данных органи-
заций вызывает критику со стороны неко-
торых представителей отрасли. В частности, 
есть мнение, что высокие взносы препят-
ствуют доступу в СРО представителей ма-
лого и среднего бизнеса. Однако в данном 
случае уместно вспомнить о репутации, 
которую вряд ли можно завоевать без 
серьёзных вложений.

Итак, определяя приемлемое для себя со-
отношение цены и качества, каждый клиент 
оценивает качество по-своему. За такими, 
на первый взгляд, общими формулиров-
ками, как надёжность и профессионализм, 
всегда стоят конкретные параметры, кото-
рые можно измерить: количество реклама-
ций, широта ассортимента, срок поставки, 
наличие сертификатов, уровень объектов 
из референс-листа компании… Таким обра-
зом, при ближайшем рассмотрении залогом 
долгосрочных отношений в строительст-
ве становится уже не низкая цена, а точ-
ное соответствие предложения ценностям                                                             
партнёра.

опалубочных систем из различных ком-
плектующих; услуги по расчёту необхо-
димого количества элементов; монтаж и 
демонтаж системы.

Оценивая стоимость опалубки, застрой-
щик учитывает, что прочностные харак-
теристики возводимого здания напрямую 
зависят от уровня исполнения каждой из 
этих задач. Кроме того, качество опалубоч-
ных работ влияет на скорость выполнения 
проекта, а также объем дополнительных 
затрат. В частности, заказчики обращают 
внимание на оборачиваемость элементов 
опалубки, лёгкость их стыковки между со-
бой, возможность быстро заказать недоста-
ющие элементы. 

«Мы учитываем цену, но готовы рассмо-
треть чуть более дорогие компоненты для 
опалубки, если они соответствуют нашим 
требованиям по качеству и предлагаются 
надёжным поставщиком. Практика показы-
вает, что такой заказ в итоге обойдется де-
шевле, чем поставка опалубки непонятного 
качества сомнительной компанией», — под-
тверждает ведущий менеджер компании 
«Базис Москва» марина попкова. 

К сожалению, понятие «надёжность» 
сложно отнести к числу объективных ха-
рактеристик. И, тем не менее, большинство 
представителей выбранного нами сегмента 
закладывают в него схожий набор параме-
тров.

СООТВЕТСТВИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Поставщик опалубочных систем ред-

ко является производителем всех её ком-
понентов. Чаще всего материалы (металл 
и фанера) закупаются у профильных за-
водов, а отдельные крепёжные элемен-
ты выпускаются на собственных заводах. 
Следовательно, итоговое качество опа-
лубки подразумевает, во-первых, ответст-
венный подход к закупкам материалов и, 
во-вторых, контроль качества производимой                                                                                             
продукции.

«Ламинированная фанера — основной 
расходный материал для опалубки. Отби-
рая её, в первую очередь, мы оцениваем 
физико-механические свойства: прочность, 
надёжность и износостойкость. Важным по-
казателем, в частности, является устойчи-
вость характеристик в условиях агрессивной 
среды», — поясняет тонкости закупочной 
работы руководитель департамента мар-
кетинга «Первой Опалубочной Компании» 
елена ефименко.

По её словам, выбор фанеры для кон-
кретного клиента определяется условиями 
эксплуатации опалубочной системы. Од-
ним заказчикам важна низкая цена. Они 
не выставляют жестких требований к каче-
ству материала, поскольку планируют ис-
пользовать одну опалубку не более, чем в 
двух циклах. Для других ключевое значение 
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изводства СшА — этакий «пылесос наоборот». 
По настоящее время мы выполнили около 
280 объектов. А в прошлом году приняли ре-
шение организовать собственно производство: 
частично приобрели оборудование (большую 
часть в Челябинске), внедрили собственные 
инженерные решения, в корне изменив пер-
воначальную технологическую схему и се-
годня наша линия, как и готовый продукт, 
являются уникальными. В России аналогов нет 
точно, предполагаю, что нет их и в мире», —                                                                                                 
рассказывает Сергей лучинкин.

Как нам рассказали (и показали) специа-
листы ООО «Эковата-Сибирь», процесс произ-
водства идёт следующим образом. Газетная 
макулатура попадает в шредер, где измельча-
ется. Этот уникальный агрегат — гордость про-
изводителей: механизм очень мощный, так что 

СИБИРСКИЕ ИННОВАЦИИ
Превращаются они в рыхлый материал, кото-

рый действительно напоминает пух или вату —                                                                                              
лёгкую воздушную субстанцию. Как уже 
упоминалось, на рынке эковата присутствует 
давно, и в скандинавских странах (в Россию эко-
вата пришла в 1984 году из Финляндии), Герма-
нии, Америке, Японии и ряде других территорий 
уже успела заработать хорошую репутацию. 
Однако сибирские производители применили 
оригинальную идею в технологии и сумели со-
здать ещё более экономичный и эффективный 
материал.

«С этим материалом мы работаем уже бо-
лее 7 лет. Изначально мы приобретали экова-
ту у иркутского предприятия «Вторма Байкал» 
и утепляли с её помощью здания. Для этого 
мы использовали выдувную установку про-

Вероятно, такой логике следовали раз-
работчики такого теплозвукоизоляци-
онного, «дышащего» материала, как 

эковата. На Западе он давно известен и доста-
точно популярен, в европейской части России 
его активно используют несколько десятиле-
тий, а вот до Сибири целлюлозный утеплитель 
добрался сравнительно недавно. По традиции, 
сибиряки долго запрягают, но быстро едут: се-
годня в нашем регионе целлюлозный утепли-
тель и шумоизолятор («два в одном») не только 
производят, но и совершенствуют. Об этом мы 
поговорили с генеральным директором группы 
компаний «Эковата-Сибирь» Сергеем лучин-
киным, который рассказал обо всех особенно-
стях безвредного и экономичного утеплителя, а 
также продемонстрировал, как и за счёт чего 
газеты превращаются, газеты превращаются…
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Охотники, рыболовы и другие любители отдыхать подальше от ци-
вилизации давным-давно освоили один фокус. Для того чтобы не 
замерзнуть, находясь в неподвижном положении, они помещают 
между слоями одежды и обуви мятую газетную бумагу. Эффект 
очевиден: одежда становится сухой и тепло сохраняется значитель-
но дольше. Так почему бы не попробовать утеплить таким образом 
стены и пол дома?

горячая пресса ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В 
ПОМЕщЕНИИ, ГДЕ В КАЧЕСТВЕ 
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛА ИСПОЛьЗОВАНА 
ЭКОВАТА, СОКРАщАЮТСЯ НА 25% 
(ПО СРАВНЕНИЮ С 
МИНЕРАЛьНОй ВАТОй)

установка для производства эковаты в работе
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бумагу в него можно загружать хоть пачками. 
Из газетного полуфабриката удаляются скобы, 
скрепки. После этого он проходит через две вих-
ревые дробилки — грубого и тонкого помола. 
И здесь нововведение номер один, которое от-
личает продукт красноярского производителя. 

«Для того чтобы эковата была эффектив-
ной, она должна быть вспушена, то есть взби-
та и смешена с воздухом. Именно за счёт 
этого, скажем, пуховик, становится тёплой 
одеждой. Так вот, наша эковата вспушивает-
ся уже в процессе производства, поскольку 
в линию встроены две вихревые дробилки и 
все построено на воздуховодах. В результате 
теплопроводность материала очень низкая —                                                                                                          
на 10% меньше, чем у обычной эковаты, а соот-
ветственно энергоэффективность строительной 
конструкции выше. Недавно мы делали за-
меры в «ПромстройНИИпроекте» и получили 
следующие показатели: средний коэффициент 
теплопроводности (он изменяется в зависи-
мости от плотности в конструкции) обычной 
эковаты и так достаточно низкий — он состав-
ляет 0,041 Вт/(м•K), а нашей фирменной —                                                                                                         
0,037Вт/(м•K)», — рассказывает Сергей 
лучинкин.

Из этого свойства вытекает и следующее. 
В строительной конструкции плотность крас-
ноярской эковаты ниже – примерно на 25%: 
в полах и потолках 30 кг/м3 вместо 40 кг/м3 
(у обычной эковаты). То же касается и дру-
гих элементов здания: в наклонных кровлях                                               
40 кг/м3 (вместо 55 кг/м3), в стенах 50 кг/м3 
(вместо 65 кг/м3). Таким образом удалось сни-
зить нагрузки на фундамент и другие строи-
тельные конструкции здания, что значительно 
удешевляет строительство. 

И третий приятный эффект: материал по-
лучился на четверть дешевле. В среднем, 
стоимость утепления кубического метра кон-
струкции полов и потолков  обычной эковатой 
вручную обходится в 1200 рублей, а фирмен-
ной эковатой (при одинаковой цене куба го-
тового продукта) только 900 рублей, что при 
нынешних экономических условиях становит-
ся неплохим бонусом. Сегодня красноярской 
эковатой утеплено достаточно много объек-

тов – и высоток, и малоэтажек (их уже около 
сотни), в процессе их эксплуатации проведены 
тепловизионные обследования строительных 
конструкций, которые подтвердили высокую 
энергоэффективность материала. 

После того, как сырьё превра-
тилось в пухообразное целлюлоз-
ное волокно, к нему необходимо 
добавить ещё и химические компоненты —                                                                                                                                         
борные соединения (антипирены и анти-
септики). На этом этапе имеется очередное 
нововведение красноярских производителей. 

«Традиционно производство эковаты пред-
ставляет собой конвейер, где добавки насы-
паются сверху на измельченную целлюлозу. 
Естественно, где-то не просыпается, где-то 
не промешивается, то есть химикаты распре-
деляются неравномерно. В нашей же тех-
нологической линии имеется уникальный 
аппарат — камера смешивания, где смеши-
вание происходит в турбулентном потоке, за 
счёт чего эффективность химических ком-
понентов на порядок возрастает», — говорит 
Сергей лучинкин. 

В настоящее время уже проводится работа 
по регистрации товарного знака нового мате-
риала и патентованию изобретения. 

ПУХОВОЕ ОДЕЯЛО ДЛЯ ДОМА
Как уже упоминалось, обычно эковата по-

мещается в строительную конструкцию с помо-
щью выдувной установки, при этом материал 
вспушивается, увеличиваясь в объёме в 2–2,5 
раза. Однако работать с красноярской эковатой 
можно и без применения выдувного оборудо-
вания (она ведь уже вспушена в процессе про-
изводства), вручную, предварительно просто 
механически «разворошив» его любым удоб-
ным предметом. Это, в свою очередь, также 
значительно экономит финансовые средства.

Однако, как и прежде, широко используется 
монтаж эковаты с помощью выдувного обо-
рудования, так как этот метод характеризует-
ся очень высокой производительностью. Чаще 
используется сухой способ нанесения эковаты, 
когда материал просто выдувается в строи-
тельную конструкцию, становясь пушистым и 

Сергей лучинКин, 
генеральный директор 
ГК «Эковата-Сибирь»

«В настоящий момент объём производства 
на нашем предприятии сравнительно неболь-
шой, поэтому приходится работать в две сме-
ны. В ближайших планах у нас увеличение 
объёма — хотим выйти на проектную мощ-
ность — 20 м3/час. Исходя из нашего опыта 
производства и сбыта этого материала, кото-
рый уже пользуется большим спросом, могу 
сказать, что необходимость в этом назрела».

СЛОй ЭКОВАТЫ ТОЛщИНОй В

РАВЕН

15 см 

18 см минваты;

46 см пенобетона;

146 см 
кирпичной кладки

Сырьём для производства эковаты служит газетная бумага
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тёплым одеялом для дома. Такой метод приме-
няется для утепления практически всех строи-
тельных конструкций — горизонтальных полов 
и потолков, наклонных — кровель и мансард, а 
также вертикальных стен и перегородок. 

Альтернативный вариант монтажа, кото-
рый в последнее время нашел широкое при-
менение, — влажный способ. В этом случае на 
оконечность шланга для подачи эковаты  уста-
навливается головка с форсунками, на кото-
рые компрессором подаётся вода. Утеплитель 
смешивается с водой, и за счёт лигнина — при-
родного клея, входящего в состав целлюлозы, 
утепляющая смесь прочно приклеивается к 
поверхности — по методу папье-маше. Таким 
способом можно утеплять вертикальные стены —                                                                                                                               
это удобнее и эффективнее, особенно когда 
речь идёт о конструкциях сложных форм. Для 
утепления проблемных поверхностей — напри-
мер, металлических конструкций, существует 
ещё и влажно-клеевой способ, когда использу-
ется смесь воды и клея ПВА (в очень небольших 
количествах).

К вопросу о сложных формах. Если вдоль 
стены проложены коммуникации, в том числе 
системы водоснабжения, отопления, у эковаты 
появляются дополнительные  «суперспособно-
сти». При монтаже как сухим, так и влажным 
способом материал полностью обволакивает 
провода и трубы, закрывая все пустоты, «мо-
стики холода» при этом отсутствуют. При работе 
с любым плитным или рулонным материалом 
такого эффекта добиться просто нереально. К 
тому же, если случится авария и прорыв трубы, 
эковата, которая является ещё и хорошим со-
рбентом, сумеет впитать в себя воду, затем вы-
сохнет и будет дальше выполнять свои функции.

В ОГНЕ НЕ ГОРИТ
Популярен вопрос: а безопасна ли эковата? 

Ведь это дроблёная бумага, а значит, сущест-
вует опасность распространения огня. Сергей 
лучинкин подробно прокомментировал этот 
момент.

«К негорючим материалам (классификация 
НГ) эковата не относится — всё-таки это газет-

ная бумага. Она является трудновозгораемым 
и самозатухающим материалом. Этими свой-
ствами эковата обязана, в первую очередь, 
входящим в её состав антипиренам, которые 
минимизируют количество горючих компонен-
тов на фронте горения. Если возникнет возго-
рание, утеплитель быстро затухает, благодаря 
двум обстоятельствам: во-первых, выделению  
молекул воды при нагревании боратов, во-вто-
рых, образуется тоненькая плёнка, препятст-
вующая доступу кислорода из воздуха к очагу 
возгорания. Воздухопроницаемость материала 
очень низкая, и фронт огня испытывает дефи-
цит кислорода».

СПАСИ ДЕРЕВО
Учитывая, что наступивший 2017 год в России 

объявлен годом экологии, можно сказать, что 
эковата оказалась «в тренде». Для окружающей 
среды материал безвреден — это следует уже 
из названия. Чтобы убедиться в этом, достаточ-
но взглянуть на процесс производства, а также 
вспомнить школьные уроки химии.

В состав эковаты действительно входят хи-
микаты — уже упоминавшиеся антипирены и 
антисептики (кстати, благодаря антисептикам, 
в конструкциях отсутствует плесень, грибок, 
ржавчина, и самое главное — грызуны). Но 
химикаты эти — не что иное, как природные 
борные соединения, которые до сих пор ис-
пользуются в медицине (борная кислота). В от-
личие от формальдегидов, борные соединения 
не являются токсичными и летучими, а значит, 
через органы дыхания проникнуть в организм 
они не могут.

К тому же в процессе производства эко-
ваты в ход идёт популярная ныне идея по-
вторного использования материалов. Сырьё 
для утеплителя — газетная макулатура. Рас-
пространённое мнение о том, что при печати 
используется свинец, который входит в состав 
типографской краски, является ошибочным: 
последние лет 20 этот компонент в процессе 
офсетной печати не участвует.  

«Основное сырьё нам предоставляет произ-
водственный комбинат «Офсет». Не секрет ведь, 

СПРАВКА:

Напомним, что негорючесть утеплителя —                                                                                        
одна из важнейших характеристик мате-
риала. Во всяком случае, в идеале этому 
параметру следует уделять особое внимание. 

5 декабря 2009 года произошёл пожар в 
пермском клубе «хромая лошадь», кото-
рый вошёл в историю как самый крупный 
в постсоветской России. В нём пострада-
ли 234 человека, включая 156 погибших. по 
заключению следствия, жертвы пожара по-
гибли преимущественно из-за отравления 
угарным газом и продуктами горения. Од-
ной из причин того, что пожар получился 
таким страшным, стало использование пе-
нополистирола в качестве теплоизоляции. 
мало того, что этот материал горюч, причём 
температура и свойства его горения близки 
к сырой нефти и даже бензину, так при на-
гревание он ещё и выделяет токсичные газы. 
правда, впоследствии было установлено, что 
в «хромой лошади» использовался утепли-
тель низкого качества, поэтому гонения на 
пенополистирол в целом беспочвенны. 

21 сентября 2014 года загорелся 25-этаж-
ный дом в красноярске, на улице шахтёров. 
Это, конечно, бедствие локального масшта-
ба, однако обсуждают происшествие до сих 
пор. потушить его не могли несколько ча-
сов, горела даже крыша. причина активно-
го распространения огня — некачественный 
утеплитель, использованный при монтаже 
вентилируемых фасадов. В этом пожаре, к 
счастью, обошлось без жертв, если, конечно, 
не считать оставленных в квартирах домаш-
них питомцев.

Выглядит эковата как рыхлый пухообразный материал



 «Промышленные страницы Сибири» • № 1-2 (116) январь-февраль 2017 • www.epps.ru                                                                                          65

ческого университета.  Сотрудничество с ними 
у производителей инновационной эковаты на-
лажено давно. 

К тому же компания защитила тему про-
екта для участия в программе «Старт» Фонда 
содействия инновациям. Это трехступенчатая 
программа, позволяющая получить поддержку 
на различных этапах: исследования, коммерци-
ализации и серийного производства.                                                                                                                                   

Есть и государственное участие, так сказать, с 
другой стороны. «Эковата-Сибирь» работает по 
различным строительным программам с госу-
дарственным участием. За год инновационным 
материалом утеплены 20 домов в Копьёво 
(для пострадавших при массовых пожарах в 
Хакасии), 3-этажный многоквартирный дом 
в Северо-Енисейском, два 5-этажных дома по 
программе капремонтов в Ачинске.

МНОГОЛИКИй МАТЕРИАЛ
Как уже было сказано, основная миссия 

эковаты — утепление полов, стен и кровель 
здания. Он призван заменить традиционные 
материалы, по сравнению с которыми име-
ет ряд преимуществ. Если сравнивать эко-
вату с ближайшим аналогом — минватой, 
то ключевым аргументом в пользу первой 
станет цена: стоимость куба минваты около                                               
3000 рублей, фирменной красноярской эко-
ваты в конструкции — 900 рублей. К тому 
же минеральная вата, равно как и стекло-
волокно, имеют связующее, содержащее фе-
нольные соединения, которые при горении 
становятся очень опасными соседями. Свя-
зующее выгорает уже при температуре 250 
градусов. Если же сопоставлять «утеплитель 
из газет» с пеноизолом или пенопластом, то 
на первый план выходят экологические ха-
рактеристики. Ни для кого не секрет, что оба 
названных материала являются очень ядо-
витыми: токсичные газы выделяются даже 
при нагревании в солнечный день, не гово-
ря уже об аварийных ситуациях. Памятный 
пожар в «Хромой лошади», где множество 
посетителей задохнулись оксидами азота, 
лишний раз подтвердил этот факт.

Разумеется, ни один материал не может 
состоять из одних достоинств. Говоря о недо-
статках эковаты, производители упоминают её 
низкую прочность на сжатие, что делает не-
возможным устройство плавающих полов. Для 
устранения этого недостатка выполняются ко-
робчатые или каркасные конструкции. Кстати, 
материал изначально создавался именно для 
каркасного домостроения.

Однако эковата — это не только утеплитель: 
она создаёт ещё и звукоизоляционный барьер. 
Например, если стеновая конструкция состоит 
из деревянного каркаса толщиной 75 мм, об-
лицованного с обеих сторон гипсовой плитой 
толщиной 12 мм, то её звукоизолирующая  спо-
собность составит приблизительно 37 дБ. После 
нанесения на внутреннюю поверхность плит с 
одной стороны 25 мм эковаты изолирующая 
способность данной стены повышается до 46 дБ. 
Красноярские производители инновационного 
материала нашли применение этой способно-
сти: в концертном зале экопарка «Адмирал» 
они выполнили звукоизоляцию задней части 
сцены. Есть и другие объекты: мини-отель, две 
музыкальные школы и даже звукозаписываю-
щая студия, в которую была переоборудована 
обычная квартира на 4-м этаже жилого дома в 
Удачном, а также здание цеха по производству 
металлоконструкций.

«Кроме того целлюлозный материал мож-
но использовать для сбора проливов нефти, 
поскольку материал обладают свойствами со-
рбента. В дорожном строительстве он может 
применяться как связующее для асфальтового 
покрытия. Это особенно актуально для районов 
Крайнего севера, ведь, скажем, поставка 1 кг 
щебня на Ванкор, из-за трудностей с сезонной 
доставкой, обходится в 93 рубля, а связи с чем 
дорожные работы по традиционным техноло-
гиям оказываются очень дорогими. Перспек-
тивна технология гидропосева, для которой 
используется целлюлозная мульча без хими-
катов. На Западе технология освоена, у нас она 
также уже используется, например, в прошлом 
году этот метод был использован в Абакане», — 
рассказывает Сергей лучинкин.

что у типографии бывает брак, некондиция, 
обрезки, да и часть тиража иногда возвраща-
ют. Вот из этого материала мы и производим 
нашу фирменную эковату. В перспективе при 
государственной поддержке мы собираемся 
организовать систему приёма и сортировки 
макулатуры — по опыту Советского Союза», — 
комментирует Сергей лучинкин.

ВЕРХИ МОГУТ
«С 2014 года мы начали пользоваться систе-

мой государственной поддержки с помощью 
нескольких государственных структур, сегодня 
являемся резидентом КРИТБИ. Здесь мы поль-
зуемся различными возможностями: занима-
ем офис, нас консультируют по возможности 
участия в различных программах государст-
венной поддержки, помогают с оформлением 
документов. Причём помощь эта бесплатная. 
Я могу сказать, что государство на самом деле 
выделяет средства на развитие отечественного 
производства. Потому что оно заинтересовано в 
создании новых технологий, новых материалов —                                                                                                                    
более экономичных и более экологичных. Мы 
раньше просто не знали об этом, поэтому и не 
пользовались такой возможностью. А программ 
поддержки сегодня существует большое коли-
чество», — делится опытом Сергей лучинкин.

По словам руководителя группы компаний 
«Эковата-Сибирь», помощь сверху действи-
тельно имеется, причём существенная. Напри-
мер, инновационная производственная линия, 
о которой шла речь выше, нуждается в ряде 
доработок: есть узкие места, характеристики 
агрегатов в некоторых случаях не соответству-
ют друг другу. Кроме того, есть планы по зна-
чительному увеличению производительности 
линии,  создание уникальной системы аспира-
ции и упаковки готовой продукции. И на реа-
лизацию всех этих замыслов красноярскому 
предприятию выделяют значительную денеж-
ную сумму. Проект будет реализован совместно 
с «учёными мужами» — специалистами подра-
зделений, входящих в недавно созданный на 
базе Аэрокосмического университета Опорный 
ВУЗ — института «Гипробиосинтез» и Технологи-

Эковату можно монтировать на горизонтальные, вертикальные и даже наклонные поверхности
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Красноярск — тот, к которому привыкли современные горожане — 
существует буквально несколько десятилетий. Каких-то 60-70 лет назад 
он был совсем другим, причём особенно преобразилось правобережье. 
В послевоенные годы здесь располагались несколько предприятий, 
рядом с ними — стайки барачных посёлков, ТЭЦ, и горстка каменных 
многоэтажек, которых можно было пересчитать по пальцам. Да и левый 
берег: ни тебе Оперного театра, ни БКЗ, ни спортивных площадок на 
острове Отдыха.

спецпроект

СТРАНА ЗАвОДОв

Строительство многих сооружений, без ко-
торых сегодня просто невозможно пред-
ставить Красноярск, осуществляло одно 

предприятие — трест «Красноярскжилстрой-1». 
Сегодня оно перестало существовать, однако 
созданные трестом здания городу остались в 
наследство. А ещё остались воспоминания тех 
самых строителей. В общем, «ты помнишь, как 
всё начиналось», «по волне моей памяти», и до-
бро пожаловать в Красноярск строящийся. 

«РАБОТЫ ХВАТАЛО»
Из воспоминаний Вячеслава Забавина, 

первого заместителя по производству треста 
«красноярскжилстрой-1»:

«Трест выполнял все работы по строитель-
ству — начиная от проектирования здания 
и заканчивая его сдачей в эксплуатацию. То 
есть собственно проектированием занимался 
проектный институт, а мы принимали доку-
ментацию. Просматривали её, обычно было 
очень много замечаний. Потому что произ-
водственник всё видит и оценивает по-сво-
ему, понимает, что что-то нереально, что-то 
нецелесообразно. Составлялся акт разногла-
сий, согласно которому принимали решения. 
А дальше пошёл процесс производства. Рабо-
ты всегда хватало, трест был очень большой 
по численности организацией. В него входило 
восемь подразделений, четыре генподрядных 
филиала, строительная база, здесь трудилось 
в среднем 2 000 рабочих. Я дома редко нахо-
дился, даже в выходные. Если шла сдача объ-
екта, партийные органы никаких отговорок не 
слушали: сроки назначены, и если они сорваны, 
приходится писать множество объяснений, да 
докладывать, какие меры принимаются для 
устранения. И контролировалось всё очень 
жёстко.

У нас было множество ответственных про-
ектов, но мы всегда работали в срок и с ми-
нимальными затратами — убытков никогда не 
было».

«КОПАТь КОТЛОВАН 
ПОД ФУНДАМЕНТ ВРУЧНУЮ»
Из воспоминаний Виктора боровика, ру-

ководителя треста «красноярскжилстрой-1»:
«В 1968 году принимают меня в трест «От-

делстрой-5», в будущем ему суждено будет 
назваться «Красноярскжилстрой-1», в стро-
ительное управление, которое занималось 
отделкой 27 квартала — район ресторана «Ар-
ктика», кинотеатра «Спутник», до 62 дома. 
Время было тяжёлое, техники очень мало, с 
материальными ресурсами — хуже некуда, а 
нужно было начинать в районе магазина «Ты-
сяча мелочей», что на проспекте имени газеты 
«Красноярский рабочий», новый микрорайон. 
Экскаваторов не было, бульдозеров не хвата-
ет, и тогда строители принимают решение ко-
пать котлован под фундамент вручную. Надо 
сказать, что копали чуть-чуть медленнее, чем 

1975 год. Строительство гостиницы «красноярск», Театра оперы и балета и Горисполкома

1976 г. ул. анатолия Гладкова. Вдали строящееся здание гостиницы «Турист»
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экскаватор. Трудно сейчас объяснить, как и 
почему это происходило, но работали с насто-
ящим энтузиазмом. Мы, в свою очередь, ста-
рались неплохо людям платить. Одним словом, 
микрорайон этот быстро-быстро построили».

«ВСЕХ НА УшИ ПОСТАВИЛИ»
Из воспоминаний Вячеслава Забавина, 

первого заместителя по производству треста 
«красноярскжилстрой-1»:

«Дворец спорта, который сегодня носит имя 
Ивана Ярыгина, — очень интересный объект и 
с точки зрения технологии, и с точки зрения 
архитектуры. Лёд мы там выполнили уни-
кальным способом. Павел Стефанович Федир-
ко договорился с производителями ружейной 
смазки, и нам её прислали несколько бочек. С 
её помощью мы сделали идеальный лёд – как 
блин на сковородке. Фигуристы, которые по-
бывали во многих странах, выступали в нашем 
дворце спорта и кланялись строителям — гово-
рили, что такого изумительного льда нигде не 
видели. А когда какие-то другие соревнования 
проходили, лёд можно было закрывать щи-
тами – очень удобно. К сожалению, всю нашу 
уникальную конструкцию несколько лет назад 
выломали. Сегодня говорят о реконструкции, 
но не знаю, что из этого получится. 

Ещё когда дворец спорта только начина-
ли строить, приглашают нас с Боровиком к 
Федирко. А тогда ведь процесс производства, 
работа коллектива — всё было сосредоточено 
в руках государства. Так вот, Федирко требу-
ет график строительства. Мы приносим, а он 
говорит, что медленно — раньше надо сдать. 
Там ведь Спартакиада, сроки поджимают. Мы 
ушли, и так, и эдак прикидывали — не укла-
дываемся: людей нет, ресурсов нет. Второй раз 

приглашает, мы руками разводим — не полу-
чается. Третий раз меня одного вызывает. Я 
был уверен, что без партбилета назад вернусь. 
Прихожу, а Федирко мне говорит: «Черти план 
объекта. Теперь дели на пять секторов. Пиши: 
Ленинский район, Кировский, Свердловский и 
так далее. А теперь поезжай в трест и пиши 
графики для каждого района — объёмы, сроки, 
кто чем будет заниматься. Руководители бу-
дут нести персональную ответственность». Я в 
трест приехал, рассказываю. Что тут началось! 
Всех на уши поставили, всем работу нашли. И 
раз в неделю проходило совещание с главами 
районов, я докладывал, где сроки соблюдают, 
а где нет, да какие меры приняты. А на вспо-
могательные работы мне давали роту солдат: 
мусор убрать, материалы занести. А когда они 
заканчивали, я командиру роты писал доку-

мент, докладывал, что всё выполнено. И только 
благодаря такой слаженной работе мы объект 
ввели вовремя, а ведь объём был огромный». 

«ГДЕ ТАКОй БЛАТ?»
Из воспоминаний Вячеслава Забавина, 

первого заместителя по производству треста 
«красноярскжилстрой-1»:

«Весь фасад дворца спорта мы одевали в так 
называемую монолитную рубашку. Использо-
валась скользящая опалубка: бетон заливался и 
она поднималась. И, помню, был ноябрь, а ре-
бята там работали — холодно, а наверху ещё и 
ветер. Приехал к нам второй секретарь, Виктор 
Васильевич Плисов — оценить, проверить и так 
далее. Смотрит на работников и говорит: «Как 
они у тебя там наверху терпят? Мороз же!». А 
я оправдываюсь: дескать, сроки-то поджимают. 

Дворец спорта им. Ивана Ярыгина

1977 г. Строительство Театра оперы и балета.
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спецпроект

СТРАНА ЗАвОДОв

Поехали к нему в крайком, Плисов мне даёт ди-
пломат и туда складывает две бутылки водки, 
колбасу и хлеб — чтобы ребята, когда закончи-
ли, хоть согрелись. Только, говорит, дипломат 
верни. А в то время водки было не достать —                                           
а тем более вечером! По окончании работ я 
подозвал бригадира, выдал ему. У него глаза 
круглые: откуда такой блат? А на второй день 
анекдоты ходили: не верили, что из админист-
рации нам водку с закуской передали». 

«ДАВАйТЕ ПОСТРОИМ ОПЕРНЫй!»
Из воспоминаний Виктора боровика, ру-

ководителя треста «красноярскжилстрой-1»:
«Театр оперы и балета появился в Краснояр-

ске почти случайно. Архитектором Ильёй Ми-
халёвым проектировался музыкальный театр. 
Однажды мне звонок от Федирко — первого 
секретаря горкома партии: «Виктор Исаакович, 
подъезжай к котловану, туда подойдёт Вла-
димир Иванович (Долгих, первый секретарь 
крайкома КПСС, — прим. редакции). А котлован 
чуть меньше, чем Красноярская ГЭС, огромный 
и глубокий. При мне состоялся такой разговор. 
«Слушай, Павел Стефанович (Федирко, — прим. 
редакции), у нас же есть музыкальный театр. 
Да, плохой, придёт время, найдём деньги, сде-
лаем хороший. Но в Сибири нигде, кроме Ново-
сибирска, нет театра оперы и балета. Давайте 
построим оперный!», — говорит Долгих. Федир-
ко согласился.

Владимир Иванович вскоре направляет-
ся в Москву, а Павел Стефанович становится 
первым секретарём крайкома. Приглашается 
Михалёв — и машина закрутилась! Были, ко-
нечно, сложности. Архитектурный облик пло-
щади 350-летия Красноярска проектировал 
Арэг Демирханов (главный архитектор инсти-
тута «Красноярсгражданпроект», — прим. ре-
дакции), надо было «увязать» во избежание 
нелепых переплетений новое здание с архи-
тектурой Арэга Саркисовича. 

Михалёв приезжал часто, постоянно кури-
ровал строительство. А сам Павел Стефанович 

присутствовал практически на каждой планёр-
ке. Помнится такой эпизод. Идёт планёрка. 
Веду я, но в самые жёсткие вопросы, неразре-
шимые внутренними силами ситуации, вклю-
чается Павел Стефанович. Открывается дверь, 
входит заведующий строительным отделом 
крайкома, прямиком направляется в прези-
диум, прерывает меня и говорит: «Павел Сте-
фанович, это же коммунистическая стройка! А 
где лозунг «Да здравствует коммунистическая 
партия!»?». На что Павел Стефанович ему отве-
тил: «Уходи. И чтобы я тебя на театре больше 
не видел. Здесь люди работают, а не поют: «Да 
здравствует партия!». Он часто обрывал тех, 
кто слишком много пёкся о подобных внешних 
атрибутах. Самая лучшая наглядная агитация, 
говорил он, быстро делать кирпичную кладку, 
быстро строить.

Старожилы Красноярска, наверное, ещё 
помнят, как однажды все пункты приёма сте-
клянной тары неожиданно повесили объяв-
ление: принимаем тёмные бутылки из-под 
шампанского. А они нужны были нам, строи-
телям театра оперы и балета. Во всех мировых 
музыкальных театрах для отражения звука 
под оркестровую яму засыпается специальное 
стекло, которое покрывается цементной плён-
кой и затем деревянным покрытием. И в на-
шем оперном под оркестровой ямой разбито 
несколько десятков тысяч таких бутылок». 

«ДЕЛАй ТАК, ЧТОБЫ БЫЛО ХОРОшО»
Из воспоминаний Владимира Терещука, 

монтажника железобетонных конструкций 
треста «красноярскжилстрой-1»:

«Моя трудовая деятельность началась в 
Красноярске с апреля 1960 года после окон-
чания строительного отделения Канского 
политехнического техникума СУ-12 треста 
«Красноярскжилстрой-1» в должности монтаж-
ника железобетонных конструкций. Застраи-
вали мы тогда 52-й и 55-й кварталы в районе 
Нефтебазы домами серии 1-335. Ровно месяц 
спустя «имел неосторожность» высказаться, 

что комплектация монтажа идёт плохо. На-
чальник управления в ответ: «Назначаем тебя 
мастером по комплектации, и делай так, чтобы 
было хорошо». И началось: вечером допозд-
на просчитываешь, что надо на последующий 
монтаж, утром в отделы комплектации завода 
«Культбытстрой» и комбината стройматери-
алов пешком, через пустыри и болота. И так 
каждый день. Конечно, дела по монтажу за-
метно улучшились. Но в августе меня призвали 
в армию, и на три года и три месяца пришлось 
строительные дела отложить».

«КРАСНОЯРСК – ГОРОД МОЛОДёжНЫй»
Из воспоминаний Виктора боровика, ру-

ководителя треста «красноярскжилстрой-1»:
«Середина 1960-х. Меняется облик города. У 

нас непроходящая головная боль: строитель-
ных материалов катастрофически не хватает. 
Это одна из постоянных трудностей строителей 
прошлого века. Материальные ресурсы строго 
планировались. Упросить отпустить, предложив 
взятку — дело безнадёжное. Человек знал: если 
о факте станет известно, он потеряет значитель-
но больше, чем возьмёт: партбилет, работу, а то 
и свободу. Надо было ходить другими дорогами, 
договариваться с первыми лицами партийных 
органов — только они были властны принимать 
такие решения, только по команде сверху мож-
но было получить дополнительные ресурсы. 

Помнится один такой дальний поход за на-
сущным для строителей хлебом — материа-
лами. Как-то вызывает меня управляющий 
трестом Николай Менсурович Цой (Виктор Бо-
ровик начал свою трудовую деятельность в 
тресте с должности мастера-прораба, — прим. 
редакции) и говорит: «Ты знаешь, надо лететь 
на Украину. Труб нет, кранов нет, ванн нет — в 
России нет. А на Украине есть. Давай поедем 
сначала в ЦК комсомола, а потом в ЦК комсо-
мола Украины и попробуем решить этот вопрос. 
А тебя выдадим за секретаря комсомола треста.

Я слабо походил на комсомольца, но де-
ваться некуда. Как-то добился приёма в Мо-
скве. Рассказываю: вот Красноярск, город 
молодёжный, много жилья строится, помогите. 
Дескать, тут вожди молодёжи, и они не могут 
не реагировать на молодёжные проблемы. И 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ внимательно мне: 
«Не могут. И обязательно будем реагировать. 
В общем так: когда вам пойдут материалы, на 
каждом вагоне будет написано: «Комсомолу 
«Красноярскжилстрой-1» от ЦК ВЛКСМ. Я убе-
дительно прошу через три месяца меня про-
информировать». Дал мне бумагу с номером 
телефона, паролем. И тут же при мне звонит в 
ЦК комсомола Украины. Говорит, что приедет 
делегация из Красноярска, примите их как по-
добает, помогите решить их проблемы. 

А через несколько дней после нашего воз-
вращения домой — звонок с железной дороги: 
«Комсомольцам «Красноярскжилстроя» при-
шли вагоны от ЦК ВЛКСМ».

Стройка БкЗ. 1980-е годы 
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Посетив выставку, руководители 
и специалисты крупных заводов, 
малых и средних производствен-

ных предприятий смогут выбрать обору-
дование для решения производственных 
задач.

Станки и оборудование для металлоо-
бработки представят компании: 

«Алтервиа», представительство АО 
«Альфлет Инжиниринг АГ» (швейцария), 
«Антикоррозийные технологии и Сер-
вис» (АТИС), «Верден», «Завод механиче-
ских прессов», «Зет-Хеми Русланд», «ПКФ 
Инавтоматика», «ИнжТех-СМЦ», «Интех-
сервис», «КЕВ-РУС», «Кнут Индустрия», 
«КР Пром», «НЗХК-Инжиниринг», «Пери-
тон-Красноярск», «ПроТехнологии», «Пу-
мори-инжиниринг инвест», «ТД Спаркс», 
«Точные машины», «Халтек».

Сварочное оборудование и материалы 
будут представлены на стендах: 

«Алтайский завод агрегатов», «Армиг», 
«ПромИнжиниринг», «СовПлим-Сибирь», 
«Термакат», «Центр Сварки».

Инструмент для металлообрабатываю-
щего оборудования представят компании:

«Барус», «Битван», «ВЕДО-инстру-
мент», «Клингспор», «Ренишоу», «Си-
бИнструмент», «СпецТехИнструмент», 
«Техно-Тулз», «ХардМеталл», «шлифо-
вальные технологии», представительст-
во АО ВСМ «Ферайнигте шмиргель-унд 
Машинен-Фабрикен Акциенгезельшафт»                                 
(Германия).

ПРОДУКЦИЯ И НОВИНКИ
Абразивные и полировальные материа-

лы, корончатые сверла и борфрезы, в том 
числе новинку — шаровидную шлифо-
вальную головку из абразивной шкурки 
на основе циркониевого корунда — пред-
ставит GTOOL GROUP.

Гибкие абразивы представит компания 
VSM AG.

Антикоррозионный состав для хо-
лодного цинкования «Гальванол» и 
металлополимерный финишный защитно-
декоративный состав «Алинол» представит 
«НПЦ Антикоррозионной Защиты». На стен-
де также будет представлена новинка — 
антикоррозионный состав «Гальванол-ХС».

Новинку — электроэрозионный порта-
тивный станок ЭРП 01 для локального уда-
ления сломавшихся в отверстиях метчиков 
и сверл, без повреждения обрабатываемой 
детали представит НПП «МЕАТЭК».

Электроэрозионные станки — многопро-
ходной проволочно-вырезной DK7732H, 
копировально-прошивной станок D7125 и 
супердрель DK 703A — представит компа-
ния «Кнут Индустрия».

Оборудование для сварки и резки ме-
талла, средства механизации и автомати-
зации AOTAI и расходные материалы для 
плазменной резки металла B&BARTONI 
представит ТД «Мир сварки». На стенде 
посетители смогут опробовать оборудо-
вание в действии.

Новинку — автоматизированные печ-
ные манипуляторы для проведения по-
грузочно-разгрузочных операций в печах 
и другом термическом оборудовании — 
представит компания «БОСИО».

Резьбообразующий инструмент, оснаст-
ку и масла представит «Эмуге-Франкен».

Специалисты могут получить бес-
платный билет для посещения выставки 
на сайте mashex-siberia.ru.

Для специалистов производственных 
предприятий Сибири действует програм-
ма «Профессиональный гость выставки», 
в рамках которой организован бесплат-
ный трансфер на выставку для посетите-
лей из Барнаула, Кемерова и Томска. ®

выставка Mashex siberia 2017: 
широкий ассортимеНт оборудоваНия для металлообработки и сварки

демО

С 28 по 31 марта 2017 года компания «ITE Сибирь» проведет в Новосибирске крупнейшую в Сибири выставку станков и 
оборудования для металлообработки и сварки Mashex Siberia.

Организатор: «ITE Сибирь»
г. Новосибирск, ул. Станционная, 104, 
МВК «Новосибирск Экспоцентр»
Тел.: +7 (383) 363-00-63
www.mashex-siberia.ru
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Ежегодно производители техники улучшают двигатели, 
внедряют компьютерные программы для оптимального 
распределения нагрузки на рабочие органы машин, 
автоматизируют основные операции и т. д. Эти меры 
позволяют экономить всё дорожающее топливо. Однако 
существует целый ряд альтернативных предложений, 
позволяющих сократить расход ГСМ.

В последнее время несколько отечественных 
производителей довольно активно стали выпускать 
новые модели грузового и коммерческого транспорта 
с газовыми двигателями. Вроде как эксплуатация дешевле, 
двигатель меньше изнашивается, да и нефть в ближайшем 
будущем вообще закончится.

Рынок телематических услуг (M2M или machine-to-machine) 
во многих странах мира уже давно стал обыденной частью 
бизнеса. Чем полезен мониторинг, кроме как возможностью 
отслеживания передвижения транспорта, и как вообще 
работает вся эта система?

Геосинтетические материалы, широко применяемые в 
России при строительстве автомобильных дорог, ещё 
некоторое время назад считались инновационным 
продуктом. Однако накопленный опыт их применения в 
отечественной практике положил основу для дальнейшего 
развития научного и нормативного обоснования 
применения материалов.

Больше на

www.igrader.ru
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Ежегодно производители техники улучшают двигатели, 
внедряют компьютерные программы для оптимального 
распределения нагрузки на рабочие органы машин, 
автоматизируют основные операции и т. д. Эти меры 
позволяют экономить всё дорожающее топливо. Однако 
существует целый ряд альтернативных предложений, 
позволяющих сократить расход ГСМ.

В последнее время несколько отечественных 
производителей довольно активно стали выпускать 
новые модели грузового и коммерческого транспорта 
с газовыми двигателями. Вроде как эксплуатация дешевле, 
двигатель меньше изнашивается, да и нефть в ближайшем 
будущем вообще закончится.

Рынок телематических услуг (M2M или machine-to-machine) 
во многих странах мира уже давно стал обыденной частью 
бизнеса. Чем полезен мониторинг, кроме как возможностью 
отслеживания передвижения транспорта, и как вообще 
работает вся эта система?

Геосинтетические материалы, широко применяемые в 
России при строительстве автомобильных дорог, ещё 
некоторое время назад считались инновационным 
продуктом. Однако накопленный опыт их применения в 
отечественной практике положил основу для дальнейшего 
развития научного и нормативного обоснования 
применения материалов.

Больше на

www.igrader.ru
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