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Богучанская ГЭС, первые агрегаты которой были запущены в 
октябре 2012 года, преодолела значимый рубеж: поставила в Объ-
единенную энергосистему Сибири 20 млрд кВт*ч электроэнергии. 
Планка в 10 млрд был преодолен в июле 2014 года, и за последние 
месяцы Богучанская ГЭС стабильно наращивала производство 
электроэнергии. В первом квартале 2015 года потребителям было 
поставлено 2,35 млрд кВт*ч, во втором квартале — 3,61 млрд кВт*ч. 
20 млрд кВт*ч – это десятая часть всего годового энергопотребле-
ния Сибири или половина потребления Красноярского края. Для 
того чтобы произвести такое же количество энергии на тепловых 
станциях, придется использовать 2,35 млн тонн угля, 11,7 млн бар-
релей нефти, или 2,11 млрд кубометров газа, и при этом выбросить 
в атмосферу 11 млн кубометров углекислого газа, более 200 000 т 
золы и почти 1000 т тяжелых металлов. 

НоВостройки «откапиталят» 
за счЕт застройщика

Вступили в силу поправки в жилищный кодекс, запрещающие 
застройщикам собирать с жителей новостройки средства на капи-
тальный ремонт здания в течение нескольких лет после сдачи дома 
в эксплуатацию. Если в период предоставляемой застройщиком га-
рантии дому потребуется ремонт, он должен будет осуществить его 
за собственный счет. Об окончании льготного периода застройщик 
обязан предупредить владельцев жилых помещений за три месяца. 
Авторы законодательной инициативы уверены, что эта мера необ-
ходима именно сейчас, чтобы в кризисный период снизить финан-
совую нагрузку на население. Длительность «льготного» периода 
чиновникам еще предстоит определить, однако он однозначно не 
будет превышать пяти лет: именно столько новый дом находится 
на гарантии у застройщика по ограждающим конструкциям (стены, 
фундамент, крыша и т. д.).

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ

Практика долевого строительства просуществует в России до 2020 года, после чего такая форма приобретения 
недвижимости будет запрещена. Такое предложение прозвучало на заседании Совета при президенте Рос-
сии, которое провел первый вице-премьер Игорь Шувалов. Для реализации этой идеи чиновники намерены 
разработать поправки в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 
С новой законодательной инициативой выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев, и Совет 
поддержал идею. Таким образом чиновники намерены раз и навсегда решить проблему обманутых дольщиков. 
С 2016 по 2020 годы разработчики намерены ввести переходный период, когда финансирование строительства 
будет происходить через спецсчета в банке и под банковскую гарантию. По истечении этого срока представители 
власти намерены запретить застройщикам продавать недостроенную недвижимость.
Эксперты и представители рынка уверены: принятие подобных законодательных поправок приведет к пере-
делу рынка и ситуации, когда на нем останутся лишь крупные игроки, которым доступны большие кредиты. 
Кроме того, реализация подобной схемы однозначно повлечет за собой рост цен на недвижимость, а значит, 
падению спроса на нее.
«Система долевого строительства очень выгодна застройщикам: это возможность бесплатно пользоваться 
деньгами дольщика. Сегодняшняя доступная для застройщиков ставка составляет 24% годовых, то есть за 
полтора года прирост стоимости составит 36%», — рассуждает директор по развитию ЗАО «Фирма «Культбыт-
строй» антон глушков.
«Долевое строительство — не самая идеальная система, но другой в современной России появиться пока не 
может. Система кредитования застройщика банком, конечно, абсолютно исключает риски, но у нашего население 
сегодня не столь высокие доходы, чтобы покупатели могли позволить себе дополнительные переплаты», —                                          
уверен генеральный директор ГК «СМ.СИТИ» александр коропачинский.

В россии могут запрЕтить долЕВоЕ строитЕльстВо

богучаНская гэс постаВила В эНЕргосистЕму 
сибири 1/10 годоВого потрЕблЕНия
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В конце июля новосибирская ГК «Феррум» запустила новое высокотехнологичное оборудо-
вание по производству электросварной прямошовной трубы круглого и прямого сечений. 
Благодаря этим установкам предприятие сможет производить 5 000 т продукции различных 
типоразмеров. Эта продукция — новая для компании, которая до недавнего времени выпу-
скала сварную сетку, холоднокатаные уголки и швеллеры. 
В ближайшее время ГК «Феррум» намерена развивать трубное направление. Планируется 
расширение производственных мощностей — введение двух дополнительных линий. Все это 
позволит значительно расширить перечень выпускаемых круглых и профильных труб и вый-
ти на объемы производства свыше 150 000 тонн трубы в год.

В НоВосибирскЕ запущЕНо трубНоЕ произВодстВо

Поделитесь вашими успехами и достижениями с нашими читателями!
pss@pgmedia.ru

В Красноярске началось обсуждение стратегии социально-экономического развития горо-
да до 2030-го года. В числе прочих вопросов оговариваются перспективы строительства 
новых жилых микрорайонов на территории бывших промзон и военчастей.
Особый интерес вызывает площадка бывшего военного городка Железнодорожного 
района: здесь решили построить муниципальное жилье со всей инфраструктурой. В адми-
нистрации Красноярска уже разрабатывают проект застройки этих земель. Еще в 2012 году 
войсковые части перенесли в Абакан, но из-за бюрократических формальностей процесс 
смены статуса объекта затянулся до настоящего времени. Сегодня идет техническое согла-
сование по передаче земель городка в собственность Красноярска.
В центре города есть и еще одна площадка, которая может превратиться в жилую — 
территория бывшего завода комбайнов. О его ликвидации стало известно в начале 2013 
года. Пока разгорается скандал из-за продажи земли за бесценок, работы по рекультива-
ции еще не начались, хотя красноярские архитекторы уже представили проект застройки. 
Планируется сохранить несколько заводских сооружений и превратить их в деловые 
здания. Кроме того, проект предусматривает и расположение зданий компании «СМ.СИТИ»: 
5 домов средней этажности и высотка должны появиться на месте цехов по ул. Бограда. 

О том, какие мероприятия необходимы для того чтобы превратить опустевшую промыш-
ленную или военную землю в территорию под застройку, о потенциале красноярских 
промзон и сложностях, с которыми сталкиваются специалисты в процессе рекультивации, 
вы сможете прочитать на стр. 42.

На мЕстЕ промзоН красНоярска пояВятся жилыЕ микрорайоНы

Государственную программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности в Новосибирской области на 2015-2020 годы» одобрили в правительстве региона. 
В документе прописаны меры, которые намерены принять представители власти для сти-
мулирования производсвенно-технологического развития области. Из областного бюджета 
компенсируют часть затрат предприятий на приобретение нового оборудования, субсиди-
руют создание новых материалов и технологий. В период действия программы выделят 365 
млн рублей. Из них 65 млн — уже в текущем году. Предполагается, что 40 млн рублей из 
этой суммы пойдут на техническое перевооружение промышленных предприятий, 15 млн 
рублей — на стимулирование научных исследований и разработок и 10 млн — на повышение 
конкурентоспособности медицинской промышленности. Чиновники ожидают, что новоси-
бирские предприятия также будут активно инвестировать в свое развитие — приблизительно                          
180 млн рублей в год.
По планам областного руководства, к 2020 году увеличится рост объемов производства в 
обрабатывающей промышленности в 1,2 раза, а в производстве инновационной продукции и 
медицинских изделий — в 1,5 раза.

На разВитиЕ промышлЕННости НоВосибирской области ВыдЕлят 365 млН рублЕй
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ЕщЕ строить и строить

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Беседовала Анна Кучумова

Какие факторы оказывают влияние на развитие строительного рынка, и какой поддержки ждут застройщики от 
государства? Найдется ли в Красноярске место для новых микрорайонов, и как меняется количество сданных в 
эксплуатацию квадратных метров под влиянием экономического кризиса? С этими вопросами мы обратились к 

руководителю группы строительных компаний «Красстрой» Владимиру Сарченко.

— Как отражаются на сибирских 
строителях современные процессы в 
мировой экономике?

 — Разумеется, кризисные процес-
сы негативно сказываются на стро-
ительном рынке. Можно говорить о 
его заметном «проседании» — умень-
шении объемов строительства. Если 
формально подойти к статистическим 
данным и взять за основу главный для 
девелоперов показатель — количество 
квадратных метров, сданных в эксплу-
атацию, то в этом году отрицательных 
изменений не произойдет. Ведь дома 
строить — это не пирожки стряпать, 
мы живем и работаем в городе-мил-
лионнике, где преобладает высотное 
домостроение. Продолжительность стро-
ительного цикла для таких зданий —                                                                                   
от котлована и до сдачи — до 2,5 лет. 
Поэтому в этом году заканчиваются объ-
екты, начатые 2-3 года назад, и по объе-
мам строительства у нас, как и у многих 
красноярских застройщиков, имеется 
небольшой прирост. Что же касается вво-
да в последующие годы, то мы планиру-
ем уменьшить количество строящихся 
объектов в соответствии с емкостью рын-
ка — по сравнению с текущим годом, 
сократимся, думаю, в полтора раза.

—  Выйдет ли Красноярск в буду-
щем на объемы сдачи жилья преды-
дущих лет?

— Предельные показатели последних 
лет — около 700 000 м2 жилья в год. На 
мой взгляд, более реальная цифра — 
600 000 «квадратов». Такое количество 
жилья — если его планомерно вводить в 
эксплуатацию — будет оптимально для 
Красноярска. Это более сбалансирован-
ная цифра, вытекающая из платежеспо-
собного спроса, и выше она в ближайшие 
годы, скорее всего, не поднимется. Это 
моя позиция, хотя, конечно, я рад был бы 
заблуждаться. Но нет никаких глобаль-
ных факторов и инструментов повыше-
ния доходов населения. Конечно, многие 
жители нашего города и те, кто приехал 
в Красноярск, в настоящий момент не 
обеспечены жильем: снимают квартиру 
или их жилплощадь не соответствует сов-

ременным требованиям. Но у горожан, 
потенциально нуждающихся в жилье, нет 
материальной возможности решить этот 
вопрос. И вряд ли ситуация в скором вре-
мени изменится.

В конце концов, какие у нашей 
страны источники глобального дохо-
да? Самая большая надежда, конечно, 
на нефть — наш главный ресурс. Но 
буквально недавно Иран освободился от 
введенных еще в 1970-х годах санкций. 
А по потенциалу «выброса» на рынок 
углеводородов эта страна сопоставима 
с нашей. И Иран реально может «уро-
нить» рынок нефти, что обязательно 
отразится на экономике нашей страны.

— Возникли ли у строительных ком-
паний дополнительные сложности при 
покупке техники в связи с кризисны-
ми процессами, переменами на валют-
ном рынке?

— Я думаю, сложности возникли не у 
строительных компаний, а у продавцов 
техники. В прошлом и позапрошлом 
годах на рынке недвижимости случи-
лось заметное оживление. У строите-
лей появилась возможность обновить и 
увеличить свой парк техники, что они и 
сделали. Поэтому сейчас большинство 
строителей ни о каких покупках уже не 
думают. Во-первых, потому что сокра-
тились объемы работ. Во-вторых, еще 
не выработан ресурс купленной ранее 
техники. Особенность работы строитель-
ных компаний в том, что все происходит 
на глазах у «зрителей». Так вот, если 
взглянуть на город, то можно увидеть, 
что на всех стройплощадках свеженькие 
новые краны. И тех же миксеров для 

бетона у нас тоже полный город. Причем 
далеко не вся эта новая техника сегодня 
загружена. «Красстрой» работает со 
строительной техникой подрядчиков, и я 
могу сказать, что спрос на объемы работ 
здесь заметно превышает предложение. 
Никаких проблем с поиском подрядчика 
нет: один отказался или не справился, 
на его место тут же придет другой.

— Какие меры сегодня предпри-
нимают строительные компании для 
стимуляции спроса?

— За все компании говорить не могу, 
расскажу о политике «Красстроя». Мы 
стараемся более щепетильно подойти к 
предпочтениям нашим потенциальных 
потребителей. Сейчас реально балом 
правит покупатель — и в условиях 
рынка это нормально. Бесперспек-
тивно строить царские хоромы или 
какие-нибудь самые высокие в стране 
небоскребы. Важно построить такой 
объект, который впоследствии можно 
будет продать, то есть создать востре-
бованный продукт. Поэтому мы все 
время мониторим структуру спроса, 
выясняем, каковы предпочтения наших 
потенциальных покупателей. Это вли-
яет, к примеру, на районы застройки. 
Есть в Красноярске, скажем, микро-
район Верхние Черемушки, который 
имеет репутацию «депрессивного». Но 
это вполне нормальный жилой район 
эконом-класса. Там живут краснояр-
цы, работающие на промпроизводстве. 
И они не планируют перебираться в 
центр города — у них нет ни желания, 
ни, по всей вероятности, средств на 
такой переезд. Поэтому мы строим в 
Черемушках определенное количество 
жилья — именно для этих покупате-
лей. Это квартиры, соответствующие 
минимальным нормам: умеренные 
габариты, упрощенная отделка. Но есть 
в городе и совершенно другой сегмент 
потребителей — люди, которые хотят 
жить поближе к центру. Им мы предла-
гаем квартиры в микрорайонах «Белые 
Росы» или «Орбита». Уровень комфорта 
в таких домах заметно выше, но при 
этом растет и цена.

Половину существую-
щего фонда жилья —                       

14 млн м2 — можно 
разместить на высво-

бождаемой территории 
бывших промзон
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площадь занимает склад отходов лесоза-
готовки! Да в европейских странах охот-
ничьи территории меньшей площади. В 
этих местах и природа постаралась: там 
Базаиха впадает в Енисей, виды очень 
красивые. Плюс рядом четвертый мост, 
а скоро появится развязка, объекты 
Универсиады, мультимодальный транс-
портный узел. Получится прекрасный 
благоустроенный район.

— Как на развитии строительного 
рынка скажется подготовка к Уни-
версиаде-2019? Или, может быть, уже 
сказывается?

— Определенное оживление Универ-
сиада, безусловно, вносит. На подготов-
ку выделяется 40 млрд рублей, будет 
построено множество объектов. Только 
пока непонятно, достанется ли нам 
кусок этого пирога. Конкурсы на выбор 
проектировщиков прошли, и в списке 
победителей все больше иногородних 
компаний. Но обычно бывает так, что в 
итоге работа все равно достается мест-
ным строителям, используются местные 
материалы. То есть положительные 
изменения для красноярских застрой-
щиков будут, правда, наверное, не в том 
объеме, в каком нам бы этого хотелось. 
Есть и другой момент. Как я уже гово-
рил, наши покупатели — это не только 
жители Красноярска, а благодаря Уни-
версиаде название города будет на слу-
ху, а значит, он станет привлекательным 
местом обучения, труда, проживания. 
То есть будет увеличиваться количество 
потенциальных покупателей недвижи-
мости. Ну и, конечно, если спортивные 
объекты будут построены грамотно, это 
пойдет городу, а значит, и застройщи-
кам, только на пользу.

— Осуществляется ли в настоящий 
момент государственная поддержка 
застройщиков? Какие мероприятия, на 
Ваш взгляд, были бы особенно продук-
тивными для развития строительного 
рынка?

— Господдержка, конечно, идет, есть 
различные программы, но большинство 
из них федеральные. У нас же в России 
практически «ручное управление»: 
пока Владимир Владимирович лично не 
прилетит, ничего работать не начинает. 
Так что до регионов эти программы не 
всегда доходят.

Причем здесь, на мой взгляд, важно 
понимать, где находятся точки приложе-
ния. Не нужно поддерживать нас, стро-
ителей, давая или занимая нам деньги. 
Нужно поддерживать население, повы-
шать его платежеспособность, мотиви-
ровать деловую активность, стремление 
к повышению дохода, создания и роста 
семьи. Если у нас будут такие клиенты, 
то все проблемы решатся, а домов мы 
понастроим сколько нужно — любой вы-
соты и ширины. А просто дать – в любой 
форме — денег строителям — это очень 
поверхностное и немудрое решение.

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Кроме того, у Красноярска есть 
важная особенность — в городе живет 
большое количество студентов. В том же 
СФУ 40 000 учащихся и 7 000 преподава-
телей и сотрудников, причем это еще не 
предел. Вот и получается, что универ-
ситет становится градообразующим уч-
реждением. Еще одна значимая цифра: 
70% этого студенчества — иногородние. 
Для них строятся общежития, но их явно 
не хватает. Поэтому мы создаем дома с 
небольшими квартирами — есть у нас и 
такие микрорайоны для молодых, несе-
мейных горожан.

Я предлагают использовать такой 
термин как «жилищный лифт». Объяс-
ню. Приезжают к нам из городов края 
молодые люди — учиться или работать. 
Им нужно начинать с какого-то жилья. 
Для них строятся общежития и мало-
габаритные квартиры. Потом эти же 
люди получают профессию, как прави-
ло, остаются в городе, здесь работают и 
заводят семью. Их доходы и потребности 
меняются, а значит, нужно новое жилье. 
И мы, застройщики, должны предложить 
всю линейку, все элементы «жилищного 
лифта», чтобы горожане в любой момент 
могли поменять свои жилищные условия.

— Как в Красноярске сегодня обсто-
ят дела с землями под застройку? Мно-
го ли в городе свободных площадей?

— Ну давайте посчитаем. Сегодня 
в черте города 38 000 га земли. Если 

Чтобы поддержать 
строителей, государ-
сву нужно повышать 
платежеспособность                           

населения

застроить эту площадь полностью и 
разместить, скажем, по 10 000 м2 на 
га — а это очень низкий показатель для 
миллионника — то получим 380 млн м2. 
На сегодняшний день весь жилищный 
фонд Красноярска «не дотягивает» до 
25 млн м2, то есть в 15 раз меньше этих 
возможностей. Поэтому если кто-то 
говорит, что в городе нет земли под 
застройку, это неправда, в Красноярске 
еще строить и строить.

Другое дело, в каком состоянии 
находится эта земля. Большая город-
ская территория занята промзонами. 
В новом генплане их площадь плани-
руется уменьшить на 25%. Сегодня они 
занимают 15% городской земли — 5 700 
га. 25% — это 1 425 га. Если построить 
на них по 10 000 м2, получится 14 млн м2                              
жилья. То есть половину существую-
щего фонда жилья можно разместить 
на высвобождаемой территории. Но и 
это еще не все. Огромные территории 
в Красноярске заняты огородами. Это 
совершенно не соответствует времени и 
этапу развития города. В свое время эти 
дачи находились за городской чертой, 
сегодня это территория мегаполиса с 
магистралями и огромным количеством 
транспорта, так что продуктами с такого 
огорода здоровье однозначно не по-
правишь. В Новосибирске уже принято 
решение: в черте города не должно быть 
ни одного дачного участка, хорошо бы и 
у нас эти огороды убрать.

Есть территории со сложным лан-
дшафтом, например, крутыми скло-
нами. Этими районами застройщики 
мало интересуются. На такой земле 
мы построили микрорайон «Орбита». 
Конечно, понадобились определенные 
мероприятия — технологические и кон-
структивные. Но микрорайон получился, 
и продажи там идут очень неплохо.

Сегодня мы начали работу на терри-
ториях красноярского ДОКа, планируем 
создать там жилой микрорайон. Ведь 
это нонсенс: в черте города огромную 

Строительство жилого комплекса «Белые росы»
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На чужих ошибках

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Беседовала Анна Кучумова

Человеку, как известно, свойственно ошибаться. И строители в процессе возведения зданий и сооружений тоже 
совершают ошибки. Важно лишь, чтобы все отклонения от существующих нормативов были выявлены вовремя и 

впоследствии не повторялись. О том, какие нарушения допускают красноярские строители при строительстве зданий 
(сооружений) нежилого назначения, какими последствиями и санкциями они могут обернуться, мы поговорили с 

начальником отдела надзора за строительством дорог и промышленных объектов Службы строительного надзора                      
и жилищного контроля Красноярского края Игорем Гетманом.

— Какие типовые нарушения специ-
алисты отдела надзора за строительст-
вом дорог и промышленных объектов 
Службы выявляют чаще всего? 

— В ходе проведения проверок 
государственные инспекторы отдела 
выявляют самые разные нарушения. 
Случаются и отклонения от проектной 
документации в ходе строительства и 
реконструкции объектов, нарушения 
технических регламентов — строи-
тельных норм и правил, несоблюдение 
требований техники безопасности и 
организации строительного производст-
ва и т. д. По каждому виду работ можно 
выделить основные типовые наруше-
ния, которые допускают организации, 
выполняющие работы по возведению 
зданий (сооружений).

Большое количество нарушений выяв-
ляется при возведении железобетонных 
фундаментов зданий и сооружений. На-
пример, марка бетона при устройстве 
ленточных фундаментов или бетонной 
подготовки может не соответствовать 
существующим требованиям. Или же 
бетонная подготовка под ленточный 
фундамент может отсутствовать вовсе. 
Не раз мы выявляли, что выполненные 
по факту ленточные фундаменты име-
ют отклонения по вертикали. Арматур-
ные каркасы или стержни тоже могут 
оказаться проблемными: на них нере-
дко обнаруживаются следы ржавчины и 
коррозии, кроме того строители могут 
заменить диаметр стержней.

Часто инспекторы выявляют отклоне-
ния при осмотре устройства каменной 
или кирпичной кладки зданий и соо-
ружений. Строители могут, например, 
заменить марку песчаного раствора 
или кирпича, увеличить толщину швов 
каменной кладки, или же, напротив, 
не заполнить швы каменно-песчаным 
раствором. Нередко наши инспекторы 
выявляют, что в каменных конструкци-
ях зданий присутствует битый кирпич, 
а над оконными и дверными проемами 
отсутствуют перемычки, предусмо-

тренные проектной документацией. 
Впоследствии эти перемычки «лепят» 
из чего попало. 

Популярные сегодня навесные 
вентилируемые фасады также часто 
выполняются с нарушениями. Среди 
наиболее распространенных можно 
выделить уменьшение или увеличение 
шага при устройстве несущих крон-
штейнов навесной фасадной системы, 
отсутствие обязательного вентиляци-
онного зазора, а также традиционную 
проблему — замену системы или ее 
комплектующих на другие. Допускают-
ся ошибки и при монтаже утеплителя. 
Его слои, например, обязательно долж-
ны быть уложены внахлест и перехлест 
менее 100 мм является нарушением. 
Кроме того, между плитами утеплите-
ля не должно быть никаких зазоров, 
ведь именно они впоследствии обра-
зуют «мостики холода». Такие зазоры 
специалисты Службы обнаруживают 
достаточно часто. 

—  Можно ли выделить наиболее 
«проблемный» район Красноярского 
края? Тип объектов?

— Количество выявленных нару-
шений напрямую зависит от многих 
параметров. Здесь и уровень подготов-
ки рабочих и инженерно-технического 
персонала организаций застройщиков, 
и техническая сложность возводимого 
объекта, и качество подготовки проект-
ной документации, и количество возво-
димых объектов в том или ином районе 
или регионе, и многие другие факторы. 

Есть случаи, когда и «бывалый» опыт-
ный застройщик допускает типовые 
нарушения при возведении объекта, 
которые, в свою очередь, не допустит 
тот, кто первый раз осуществляет строи-
тельство. Бывает и наоборот. Сравнить 
и подвести итог, где строят лучше, а где 
хуже, однозначно не получится.

Если говорить о наиболее «про-
блемных» типах строений, то сто-
ит отметить объекты самовольного 

СПРАВКА

Основные задачи Службы стро-
ительного надзора и жилищного 
контроля Красноярского края — го-
сударственный строительный надзор, 
государственный контроль и надзор 
в области долевого строительства 
многоквартирных домов, а также го-
сударственный жилищный контроль 
на территории Красноярского края. 
Круг поднадзорных объектов опреде-
ляется 49 статьей Градостроительно-
го кодекса РФ: Служба осуществляет 
региональный государственный стро-
ительный надзор по строительству 
(реконструкции) объектов, проект-
ная документация которых подлежит 
экспертизе. В их числе и объекты, 
санитарно-защитная зона которых 
выходит за пределы земельного 
участка, выделяемого под строитель-
ство, а также просто нежилые здания 
(сооружения) выше 2 этажей или об-
щей площадью больше 1500 м2. Под 
надзором Службы находятся также 
автомобильные дороги и входящие 
в их состав инженерно-технические 
сооружения, а также гидротехниче-
ские сооружения III и IV класса опас-
ности. Деятельность отдела надзора 
за строительством дорог и промыш-
ленных объектов Службы осуществ-
ляется на территории Красноярска, 
городов-спутников, а также близле-
жащих районных территорий. На се-
годняшний день отдел осуществляет 
государственный строительный над-
зор по 240 объектам капитального 
строительства или реконструкции.
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Игорь ГетмАн,
начальник отдела надзора за строительством дорог и промышленных объектов 

Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
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не распространяясь на всю площадку. 
На основании этих неполных изысканий 
проектные организации разрабатывают 
фундаменты для здания (сооружения). 
Застройщик с разработанной проектной 
документацией проходит экспертизу и 
приступает к строительству. При нача-
ле работ по возведению фундаментов 
здания выясняется, что на площадке 
совсем другие геологические слои, либо 
очень близко к поверхности проходят 
грунтовые воды, либо присутствуют 
водяные линзы и т. д. Следовательно, 
разработанные ранее фундаменты не 
подходят, и процесс проектирования 
начинается заново. 

Также из-за желания сэкономить 
очень часто многие организации нани-
мают неквалифицированную наемную 
рабочую силу, зачастую не имеющую 
даже разрешений на нахождение на 
территории Российской Федерации, не 
говоря уже о строительном опыте. При-
меров таких ситуаций очень много. 

— Допускают ли красноярские 
строители серьезные ошибки, кото-
рые могут повлечь за собой разруше-
ние постройки, создать опасность для 
пользователей здания?

— Любые нарушения так или иначе 
могут привести к серьезным последст-
виям — если не во время строительст-
ва, то при последующей эксплуатации 
объекта. Тем не менее, самыми опас-
ными принято считать нарушения, 
допущенные при возведении несущих 
конструкций зданий и сооружений: 
фундаментов, колонн, стен, кровли. 
Также серьезными являются наруше-
ния, которые напрямую могут повлиять 
на пожарную и санитарно-эпидемиоло-
гическую безопасность: отклонения при 
установке навесной фасадной системы, 
светопрозрачных конструкций остекле-
ния балконов, наплавляемой рулонной 
кровли и т. д. 

Красноярские строители, безусловно, 
совершают ошибки, в том числе, и серь-
езные — те, которые могут повлечь за 
собой разрушение возводимых постро-
ек. Единственная разница состоит лишь 
в том, что при заблаговременном вы-
явлении таких нарушений последствия 
можно предотвратить или уменьшить 
посредством усиления или  разгрузки 
конструкций. Организации, имеющие 
допуск на проведение технических об-
следований строительных конструкций, 
могут в кратчайшие сроки обследовать 
их и разработать мероприятия по пре-
дотвращению обрушения здания или 
сооружения. 

— Какие нарушения грозят штра-
фами современным застройщикам? 
Часто ли красноярских строителей 
наказывают рублем? 

— Самые распространенные адми-
нистративные составы правонаруше-
ний, выявляемых отделом, — это по ч.1 

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

строительства, т. е. объекты, строи-
тельство или реконструкция которых 
начата застройщиками без получения 
разрешительной документации. Взять 
такие объекты под государственный 
строительный надзор без наличия раз-
решения на строительство (реконструк-
цию) и положительного заключения 
экспертизы проектной документации 
Служба не может. Провести проверки 
на соответствие выполняемых работ 
требованиям техническим регламентов 
(норм и правил) и проектной докумен-
тации также невозможно. Самоволь-
ное строительство или реконструкция 
ведутся организациями-застройщиками 
на свой страх и риск по неутвержден-
ной проектной документации и без 
заключения экспертизы, что впо-
следствии может привести к весьма 
плачевным результатам: от обрушения 
конструкций до угрозы безопасности 
для самих строителей и третьих лиц. 
При выявлении такого рода объектов 
государственные инспекторы отдела 
надзора за строительством дорог и про-
мышленных объектов Службы выдают 

организациям-застройщикам предпи-
сания в части получения заключения 
экспертизы по проектной документа-
ции объекта и разрешения на строи-
тельство или реконструкцию. Также в 
отношении организаций-застройщиков 
отделом возбуждается административ-
ное производство по ч.1 ст. 9.5 КоАП 
РФ (Строительство, реконструкция 
без разрешения на строительство). 
Информация о выявленном строитель-
стве направляется в администрацию 
Красноярска для подготовки искового 
заявления в судебные инстанции о сно-
се самовольного объекта капитального 
строительства или реконструкции.

— По какой причине красноярские 
строители чаще всего допускают на-
рушения?

— Тяжело сказать. Очень часто ор-
ганизации, выполняющие возведение 
зданий и сооружений, допускают нару-
шения, пытаясь экономить. К примеру, 
при исследовании грунтов на предпо-
лагаемой площадке строительства изы-
скания проводятся не в полном объеме, 

отсутствие перемычек над оконными и дверными проемами

Превышение толщины вертикальных, горизонтальных швов каменной кладки

отклонения каменной кладки по вертикали, горизонтали
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2014 год отдел более 200 раз составлял 
административные производства по 
данной части.

При выявлении нарушений орга-
низации, допустившей их, выдается 
предписание  со сроками устранения, 
согласованными с самой организацией. 
В случае если выявленные нарушения 
затрагивают несущие конструкции или 
могут привести в дальнейшем к каким-
либо последствиям (дефекты, зато-
пление, намокание, либо возможное 
обрушение и т. д.), отделом возбужда-
ется административное производство 
по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ или ч.2 ст. 9.4 
КоАП РФ. Также широко практикуется 
направление информационных писем 
о выявленных нарушениях в адрес 
первых лиц (директоров) организаций, 
допустивших нарушения и в адрес са-
морегулируемых организаций, членами 
которых состоят организации, допу-
стившие нарушения.

— Бывали ли в Вашей практике 
образцово-показательные строитель-
ные объекты, или любой застройщик 
допускает хотя бы небольшие нару-
шения?

— Образцово-показательных объектов 
на территории Красноярска и Цент-
ральной группы районов, наверное, не 
существует. Хоть небольшие нарушения —                                                                        
если не по качеству выполненных работ, 
то по организации строительного про-
изводства или технике безопасности — 
застройщики все же допускают. Иногда 
получается, что в ходе проведения 
проверки нарушения устраняются прямо                     
на месте. 

Но есть в нашем регионе организа-
ции, на чьих объектах отделом вы-
является минимальное количество 
нарушений. В их числе ООО «Ени-
сейлесстрой», АО Фирма «Культбыт-
строй», ООО ЖСК «Гранд», ГУФСИН 
России по Красноярскому краю,                   
ООО СК «Арбан», ООО «Региональная 
строительная компания».

— Можно ли говорить о какой-либо 
динамике количества строительных 
нарушений? 

— Можно заметить сезонную зако-
номерность: количество выявленных 
отделом нарушений по поднадзорным 
объектам нежилого назначения сни-
жается в зимний период — примерно с 
ноября по апрель. Многие застройщики 
(примерно половина) в декабре-февра-
ле приостанавливают строительно-мон-
тажные работы из-за отрицательных 
температур наружного воздуха. В 
весенне-летний период строители наго-
няют темпы, что порой сказывается на 
качестве выполняемых работ.

Кризисные процессы в экономике не 
сказываются на количестве выявляемых 
нарушений. В 2013–2014 годах количе-
ство выявленных отделом нарушений 
держится в пределах 3500–4000 в год.

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

ст. 9.4 КоАП РФ — нарушения обяза-
тельных требований в области строи-
тельства и применения строительных 
материалов и по ч.2 ст. 9.4 КоАП РФ —                                                            
те же действия, которые повлекли 
отступление от проектных значений 
параметров зданий и сооружений, за-
трагивающие конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопас-
ности. Размер штрафных санкций по 
ч.1 ст. 9.4 КоАП РФ на должностное 
лицо составляет от 20 000 до 30 000 
рублей, на юридическое лицо от 100 000 
до 300 000 рублей, по ч.2 ст. 9.4 КоАП 
РФ на должностное лицо от 30 000 до  
35 000 рублей, на юридическое лицо от 
300 000 до 600 000 рублей. 

К слову, за 2013–2014 годы отдел 
составлял административное производ-
ство на юридические лица организаций 
застройщиков (подрядчиков) только 
шесть раз. В основном административ-
ные протоколы составлялись на долж-
ностных лиц организаций, допустивших 
выявленные нарушения.

Кодексом об административных пра-
вонарушениях предусмотрены и другие 
составы. Например, по ч. 1 ст. 9.5 КоАП 

РФ (строительство, реконструкция 
без разрешения). Размер штрафных 
санкций предусматривает наказа-
ние на должностных лиц от 20 000 до                   
50 000 рублей, на юридических лиц — 
от 500 000 до 1 000 000 рублей. За 2014 
год отдел 11 раз привлекал организации 
по данной части, из них 10 администра-
тивных производств были составлены в 
отношении должностных и физических 
лиц, 1 административное производст-
во — в отношении юридического лица 
организации-застройщика.

По ч. 1 ст. 9.5.1 КоАП РФ (выполнение 
работ по строительству без свидетельст-
ва о допуске к указанным видам работ) 
предусмотрено наказание только в 
отношении юридического лица органи-
зации в размере от 40 000 до 50 000 ру-
блей. За 2014 год отдел дважды выявлял 
подобные нарушения.

Размер штрафных санкций по ч. 
6 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в 
установленный срок законного предпи-
сания органа строительного надзора) 
составляет от 5 000 до 10 000 рублей 
для должностных лиц и от 50 000 до 
100 000 рублей — на юридических. За 

отсутствие заполнения швов цементно-песчаным раствором

отсутствие перевязки швов кирпичной кладки

неверный шаг несущих кронштейнов навесной фасадной системы
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сеКТОр И

сдЕлаНо с китаЕм
текст: Кира Истратова

В понимании российских потребителей маркировка «Made in China» нередко воспринимается как указатель на 
некачественный товар. Всему виной волна дешевых подделок, которая захлестнула нашу страну в 1990-х. Но 

скорость развития китайской промышленности, расширение ассортимента и улучшение качества производимой 
продукции просто потрясают воображение. Сегодня Поднебесная — это уже не страна-производитель «ширпо-

треба»: за последнее десятилетие в Китае освоен выпуск станков и производственного оборудования практически 
для всех отраслей промышленности. К технике из КНР, конечно, продолжают относится с привычным недоверием, 

однако это не мешает китайскому оборудованию возглавлять список самой популярной техники в мире.
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И
Специалисты сегодня затрудня-

ются ответить на вопрос о том, 
в каких промышленных отра-

слях китайское оборудование исполь-
зуется активнее всего. Оказывается, 
что Поднебесная преуспела буквально 
везде: здесь создают станки, производ-
ственные линии, конвейеры, заводы 
для абсолютно любой индустрии. 

Учимся экономить
«Вот пример из нашей работы. К нам 

обратились представители завода по 
производству автоклавных газобе-
тонных блоков. Предприятие располо-
жено в Ростове. Была необходимость 
расширить производство и заказать 
четыре промышленных автоклава. Ев-
ропейский поставщик предоставили-
коммерческое предложение, где была 
указана цена в 1,3 млн евро и срок 
изготовления 8 месяцев. Заказчика не 
устроили ни цена, ни срок поставки. 
Коммерческое предложение от китай-
ского завода было по сумме 687 000 
долларов, срок изготовления оборудо-
вания — 3 месяца. Побывав на произ-
водстве и убедившись в возможностях 
производителя, ростовчане приняли 
решение о подписании контракта. 
Автоклавы уже третий год работают у 
заказчика без единого нарекания», — 
рассказывает региональный директор 
компании «Китайско-Российский Золо-
той Мост» Артур Акопян (г. Воронеж).

В приведенном примере стоимость 
однотипного оборудования из Китая и 
Германии отличается в два раза. И, по 
словам экспертов, это не предел: раз-
ница может быть еще более заметной. 
Только вот цена, скажем, на металл 
на Лондонской фондовой бирже для 
немецких и китайских производите-
лей оказывается одинаковой. Так же 
обстоит дело со многими другими ис-
ходными ресурсами. Тогда откуда же 
берется низкая стоимость конечного 
китайского продукта?

В этот момент потенциальный за-
казчик начинает относиться к продук-
ции из Поднебесной с подозрением: 
наверняка китайские умельцы исполь-
зовали более тонкий металл, исклю-
чили какие-либо детали конструкции, 
избавились от механизмов защиты, за 
счет чего и удешевили свою техни-
ку. Однако на самом деле восточная 
экономия имеет совершенно иное 
направление. 

Сделать большой рывок в экономи-
ческом развитии Китаю помогло на-
личие избыточной, а потому дешевой 
рабочей силы. Как ни крути, но за ки-
тайскую зарплату немецкие инженеры 
работать не станут.

Массовость производства также 
имеет большое значение. Усилиями 
китайских политиков и иностранных 
инвесторов города на юго-востоке 
страны сегодня фактически преврати-
лись в специализированные промыш-
ленные центры. В Шанхае процветает 
металлообработка и машиностроение, 

в Гуанчжоу — легкая промышленность, 
в Нингбо — производство резины и 
пластмассы. Высокая концентрация и 
конкуренция позволили Китаю достичь 
значительного прогресса в развитии 
инфраструктуры и удешевлении логи-
стики.

Ну и наконец, нельзя не упомянуть 
эффективную роль государства в раз-
витии китайской экономики. Руководи-
тели из Поднебесной постепенно, шаг 
за шагом, по мере назревания необхо-
димости строили рынок и параллельно 
поддерживали и модернизировали го-
спредприятия. В результате китайским 
производителям найдется, что отве-
тить и русским, и европейцам. 

«Многие компании Китая предла-
гают привлекательные цены на свои 
товары. Европейские предприятия 
вполне успешно конкурируют по каче-
ству и экологичности промышленных 
материалов и изделий, но их стои-
мость значительно выше. Российские 
производители способны предложить 
оптимальное соотношение цены и ка-
чества своей продукции, однако часто 
перспективные компании не могут 
привлечь достаточное количество 
инвестиций на развитие бизнеса, либо 
сталкиваются с проблемами организа-
ционного характера», — объясняет ди-
ректор по качеству ОАО «Завод АТИ» 
Айна Любимова (г. Санкт-Петербург).

Своими глазами
Нельзя, правда, сбрасывать со 

счетов и другой факт: около 70% 
контрафактной продукции в мире 
производится в Китае. Историй о том, 
как охотники за дешевизной купили 
недорогой китайский агрегат, кото-
рый перестал функционировать через 
несколько месяцев, предостаточно. Но 
уровень качества оборудования из Ки-
тая, равно как и техники из любых дру-
гих стран, может заметно отличаться. 

«Достаточно распространено мнение 
о низком качестве продукции мате-
рикового Китая. В стране есть как 
частные предприятия, на которых 
большинство персонала составляют 
низкоквалифицированные рабочие, 
так и фабрики с государственной под-
держкой и предприятия с иностран-
ным капиталом. Таким компаниям 
доступны новейшее оборудование, 
высококвалифицированный персонал, 
использование более эффективной 
системы управления персоналом, здесь 
осуществляется жесткий контроль 
качества изделий и соблюдения сроков 
производства. Продукция этих фабрик 
составляет конкуренцию производите-
лям из Европы и США», — говорит ин-
женер по подготовке производства ЗАО 
«Редукционно-охладительные установ-
ки» Андрей Степкин (г. Барнаул).

Чтобы не пополнить собой спи-
сок финансовых жертв нечистых на 
руку дельцов, которые встречаются 
и в Китае, специалисты настоятельно 
рекомендуют не выбирать технику, 

ориентируясь исключительно на за-
манчивое коммерческое предложение, 
яркий выставочный стенд и красивую 
брошюру. По мнению экспертов, луч-
ший способ оценить качество приобре-
таемой техники — это своими глазами 
взглянуть на процесс ее производства, 
совершив деловую поездку в Китай. 

«Когда вы сами увидите возмож-
ности компании, осмотрите обору-
дование в работе, оцените качество 
производимой продукции, тогда лег-
ко сможете сделать выбор. Если вы не 
технический специалист, желательно 
чтобы вместе с вами предприятие по-
сетил и инженер-технолог — человек, 
который разбирается в данном произ-
водстве и может вам дать консульта-
цию. Финансовые затраты, связанные 
с посещением завода, непременно 
окупятся в будущем», — советует               
Артур Акопян. 

Кстати, многие китайские заводы 
компенсируют  заказчику оборудова-
ния  затраты на  деловую поездку  в 
случае заключения контракта.

На всякий случай
Однако, как ни крути, но относи-

тельно невысокая цена не может стать 
главным конкурентным преимущест-
вом продукции. Поскольку при покуп-
ке промышленного оборудования речь 
в любом случае идет о больших день-

Андрей Степкин,
инженер по подготовке производства 

ЗАО «Редукционно-охладительные установки» 
(г. Барнаул)

«С 2012 года для металлообработки мы 
используем оборудование китайского произ-
водства (токарные универсальные станки, 
токарные станки с ЧПУ, обрабатывающие цен-
тры с ЧПУ). За время эксплуатации случались 
поломки, которые устранялись нами самосто-
ятельно, собственной службой механика. Осу-
ществлялись и перепрошивки станков с ЧПУ, 
но в целом, оборудование оказалось довольно 
надежным. По сравнению с металлообрабаты-
вающим оборудованием европейского произ-
водства китайские станки имеют более низкую 
стоимость, производительность, неплохое ка-
чество. Также мы используем твердосплавные 
сменные пластины для режущего инструмента 
китайского производства. Соотношение цена/
качество этой продукции достаточно высокое. 
В качестве примера: наплавленные поверхно-
сти твердостью до 46 HRC обрабатываются 
лучше, чем израильскими пластинами».
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небесной: граница между китайской 
и европейской техникой постепенно 
стирается. Еще совсем недавно китай-
цы сами приобретали оборудование 
у ведущих производителей из других 
стран — для собственных нужд. При 
этом не просто пользовались им, но 
и тщательно изучали, разбирая до 
последнего винтика. В результате эта 
трудолюбивая нация научилась созда-
вать точные копии европейских раз-
работок. Правда, сегодня у китайской 
индустрии уже другой вектор: этап 
клонирования остался позади, и ныне 
передовые инженерные решения ак-
тивнее всего появляются и внедряются 
в производство именно здесь. Причем, 
свежие идеи поддерживаются на госу-
дарственном уровне: 18% ВВП страны 
приходится на доходы от инноваци-
онной деятельности, а правительство 
ежегодно увеличивает финансирова-
ние наукоемких технологий. 

В свете этих изменений преобразу-
ются и европейская индустрия: произ-
водственные площади сегодня нередко 
переносятся в Китай. Например, ком-
пания Optimum, специализирующаяся 
на изготовлении настольных токар-
ных и фрезерных станков повышенной 
точности для предприятий приборо-
строения, долгое время создавала свое 
оборудование на немецком заводе. Но 
в конце 1990-х оказалось, что немец-
кая техника не в состоянии составить 
конкуренцию китайской — Поднебес-
ная предлагала заметно более низкие 
цены. Поэтому было решено открыть 
аналогичное производство в Китае с 
китайским же партнером. 

«В ходе запуска китайского завода 
Optimum выяснилось, что полностью 
воспроизвести немецкий производст-
венный цикл невозможно. Произве-
денные на аналогичном оборудовании 
из аналогичных материалов в Китае 
станки имели нормальную точность, 
в то время как немецкие станки — 
точность повышенную. В то же время, 
производство в Китае обеспечивало 
существенно меньшую себестоимость 
станков и, соответственно, намно-
го более низкие цены для конечного 
потребителя. Реакция потребителей 
была однозначной: дешевые китайские 
станки оказались гораздо более во-
стребованными, чем дорогие и более 
точные немецкие», — рассказывает ге-
неральный директор группы «Станко» 
Сергей Попов (г. Ростов-на-Дону).

Позже, проанализировав ситуацию, 
компания закрыла производство в 
Германии и окончательно перебралась 
на китайские просторы. Сегодня почти 
все комплектующие в станках Optimum 
имеют китайское происхождение. 

К слову, ростовчане, которые выби-
рали между китайским и немецким 
оборудованием для производства 
автоклавного бетона, приняли окон-
чательное решение, когда встрети-
ли в цехе китайского завода группу 
немецких инженеров, которые тоже 

сеКТОр И

гах, предусмотреть нужно все нюан-
сы. Мало дешево купить технику — ее 
нужно еще и дешево, и беспроблемно 
обслуживать и ремонтировать в случае 
поломки. 

Это понимают и сами производите-
ли из Поднебесной, которые серьезно 
работают над улучшением качест-
ва сервисного обслуживания. Еще 
недавно этот «пункт программы» 
было принято считать слабым местом 
китайского производства, однако в 
последние годы ситуация заметно ме-
няется в лучшую сторону. 

«Китайский завод при постав-
ке оборудования проводит об-
учение персонала, который 
будет далее оборудование экс-
плуатировать. Также возможно 
осуществление китайской стороной 
технологического контроля правиль-
ности эксплуатации оборудования, 
что особенно важно на начальном 
этапе эксплуатации, когда новый пер-
сонал еще не имеет опыта работы», —                                                                              
рассказывает Артур Акопян.

«Наше предприятие занимается 
производством теплоэнергетической 
арматуры. В состав станочного парка 
входят и китайские станки. Китай-
ский производитель, чье оборудова-
ние мы закупили, осуществил запуск 
станков в эксплуатацию на нашем 
заводе силами своих специалистов в 
присутствии переводчика (его услуги 
оплачивались отдельно). Что касает-
ся сервисной службы, то рекоменда-
ции по ремонту от производителя мы 
получаем в короткие сроки. Необхо-
димые комплектующие высылаются 
по требованию», — делится опытом 
Андрей Степкин.

Космополитичная техника
Есть и еще один оригинальный ар-

гумент в пользу продукции из Под-

обсуждали возможность поставки обо-
рудования для своего производства.

«Нам известны случаи, когда кли-
енты, уже купив европейское обору-
дование, начинали разбираться в нем 
и выясняли, что их приобретение на 
50–60% является китайским. А бывает 
и так, что почти все основные ме-
таллоёмкие узлы производственной 
линии европейцы закупают в Китае, 
устанавливая не нем только свое элек-
тронику и автоматику», — рассуждает 
Артур Акопян. 

Русский шанс
Успех китайской индустрии сегодня 

очевиден: мало того, что китайским 
оборудованием сегодня пользуются 
во всем мере, так и сама КНР занима-
ет первую строчку «хит-парада» по 
количеству промышленных предпри-
ятий. Большое количество техники из 
Поднебесной приобретает и Россия, 
однако сегодня макроэкономическая 
ситуация складывается таким обра-
зом, что у нашей страны появляется 
шанс потеснить китайскую технику — 
хотя бы на собственном рынке. 

«В связи с падением курса рубля 
зарубежная продукция, в том числе и 
из Китая, стала значительно доро-
же для российских потребителей. 
Поэтому уже сейчас многим россий-
ским компаниям выгоднее выбирать 
отечественные аналоги изделий 
промышленного назначения. Однако 
для того, чтобы успешно конкури-
ровать с китайской продукцией и, в 
конечном счете, заменить ее отече-
ственной, необходимы комплексный 
подход, эффективное взаимодействие 
государства, компаний, финансовых 
институтов и отдельных инвесторов. 
Российские компании получили сей-
час преимущество по стоимости сво-
ей продукции, поэтому критически 
важно укрепить позиции за счет уве-
личения производственных площадей 
и развития новых технологий», —                                                                          
считает Айна Любимова.

«Анализируя рынок промышленно-
го оборудования в России, мы пришли 
к выводу, что на сегодняшний день 
в условиях политики импортозаме-
щения у российских производителей 
есть прекрасная возможность занять 
свою нишу и составить конкуренцию 
производителям из других стран. Есть 
множество примеров производств 
промышленного оборудования на 
территории нашей страны, которые 
работают в кооперации с западными 
партнерами. Качество сборки гото-
вой продукции находится под четким 
контролем представителей западных 
фирм, т. е. потребитель получает обо-
рудование с европейским именем, но 
по гораздо меньшей цене. Так же во-
просы по сервисному обслуживанию 
и запасным частям решаются гораздо 
быстрее. Конечный потребитель дан-
ной продукции ощущает только плю-
сы», — соглашается Андрей Степкин. 

Айна ЛюбимовА, 
директор по качеству ОАО «Завод АТИ»

(г. Санкт-Петербург)

«Китайские компании делают акцент и на 
других преимуществах своих товаров — по-
мимо невысокой цены. Например, предлагают 
быструю доставку, стремятся развивать лич-
ные отношения со своими клиентами, особен-
но на начальном этапе деловых отношений. 
В результате комплексного продвижения 
современные обороты и объемы продаж все 
больше «играют на руку» производителям Ки-
тая за счет эффекта масштаба».
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В 2015 ГОДу ПОТРЕБНОСТь КИТАЯ               
В ГАЗЕ ВЫРОСлА ВСЕГО НА 

2  % 

«Силосибирская» эпопея «Газпрома», похоже, обретает второй том. 
10 лет велись русско-китайские переговоры о поставках газа по пер-
вой «Силе», и сегодня сторонам, наконец, удалось прийти к согласию. 
Но тут «подкачала» вторая «Сила»: Китай пересматривает свой энер-
гетический баланс и снова не может определиться, нужен ли им рос-
сийский газ по российским ценам. Контракт на его поставку отложен 
на неопределенный срок.
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цов не слишком-то устраивают, особенно в 
сегодняшних условиях. Цены на нефть па-
дают, и Поднебесной становится выгоднее 
покупать СПГ, например, у Австралии. Во-
прос цены сегодня открыт, а российско-ки-
тайские переговоры забуксовали.

В настоящий момент китайцы не то чтобы 
отказались от российского газа — они отка-
зались от него на газпромовских условиях. 
Цену поставщик снизить отказывается — мол, 
слишком дорогой получается стройка, несмо-
тря на короткое транспортное плечо. Подне-
бесная нашла выход быстро: предложила 
отправить на строительные работы своих 
специалистов. Для этого китайцы предлагают 
объявить открытый тендер, чтобы цена работ 
стала прозрачной. Такие сложности в планы 
«Газпрома» уж точно не входили.

В конце концов, это восточные страны, а 
не Россия славятся своим умением «не пу-
тать личную шерсть с государственной». В 
нашей стране идеи открытости и прозрач-
ности выбора подрядчика, конечно, декла-

Россия (по соглашению, подписанному в                                                                                                    
2010 году, по газопроводу «Сила Сибири-2» 
в Китай ежегодно будет переправляться            
30 млрд м3 российского газа, потенциальна 
мощность будущего газопровода при соот-
ветствующих доработках — до 100 млрд м3), 
Иран, а также Австралия — в виде сжижен-
ного природного газа. Сегодня Китай потре-
бляет 185,5 млрд м3, но промышленность 
Поднебесной развивается бешеными тем-
пами, так что этот показатель увеличивался 
на 8-9% в год. Во всяком случае, так было 
раньше. В 2015 потребность страны в газе 
выросла только на 2%, так что нет никаких 
гарантий, что к 2020 году Китаю действи-
тельно нужны будут такие объемы.

«А ТЫ НЕ ПуТАй лИЧНую ШЕРСТь 
С ГОСуДАРСТВЕННОй!»
При этом «Газпром», естественно, желает 

продавать китайцам газ на выгодных для 
себя условиях. Но цены, которые выставил 
российский газовый магнат, восточных куп-

В мае «Газпром» и китайская CNPC под-
писали очередной газовый документ —                                                                                                 
соглашение об основных условиях 

поставок по «западному маршруту» — га-
зопроводу «Сила Сибири-2». Ценовой вопрос 
в соглашении отсутствует, дальнейшие пе-
реговоры были намечены на июль. Однако 
дела пошли не так, как планировалось — сто-
роны не смогли найти общего языка.

ВСЕ ПЕРЕДуМАТь
Пока «Газпром» изучал западносибир-

ские месторождения, вел переговоры 
с покупателями из Поднебесной и счи-
тал будущие миллиарды, рост спроса на 
газ в Китае замедлился. Данные о том, 
какие выгоды «Газпрому» и всей Рос-
сии принесет строительство газопровода 
основывались на экспертных прогнозах: 
предполагалось, что к 2020-му году стране 
нужно будет 300-400 млрд м3 газа в год. 
Половину из них китайцы добудут самосто-
ятельно, вторую половину могут поставить 
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рируются, но на деле не слишком активно 
реализуются. Строительство второй «Силы 
Сибири» экспертами неопределенно оцени-
вается то в 5, то 13 млрд долларов. А ведь 
расходы «Газпрома» — это определенно 
чьи-то личные доходы.

Кроме того, если газопровод будут стро-
ить китайцы, для России проект потеряет 
всякий интерес. Для Алтая, через который 
пройдет «Сила Сибири» это не просто га-
зовая труба в Китай, но и обещания новых 
рабочих мест, газификации удаленных ре-
гионов и 3 миллиарда ежегодных нало-
говых рублей в бюджет региона. Поэтому 
пускать на алтайскую землю китайских 
подрядчиков никому не хочется. Так что 
«Газпром» отказывается, а Китай не спешит.

НЕКуДА СПЕШИТь
На самом деле, Китаю в данной ситуации 

абсолютно некуда торопиться — Поднебесная 
всячески это демонстрирует. 10 лет страна 
шла к подписанию одного контракта — дело 
не разрешилось до тех пор, пока в него не 
вмешались главы государств. Ничего не ме-
шает китайцам потянуть столько же и со вто-
рым документом. Тем более что «Газпром» 
самонадеянно пообещал Китаю доставить 
газ с месторождений в Западной Сибири, ко-
торые сегодня только разрабатываются. Если 
что-то пойдет не так и возникнут сложности 
со сроками, китайцы легко смогут выбить 
для себя дополнительные бонусы.

Кроме того, северо-западный район Ки-
тая, который должен был снабжаться рос-
сийским газом, а пока неплохо снабжается 
центрально-азиатским, сегодня еще только 
развивается, его огромные ресурсные по-
требности — перспектива будущих лет. Но 
за последние десятилетия китайцы ясно 
увидели, что купить газ на мировом рын-
ке — проблема небольшая. Есть множест-
во регионов, у которых этих ресурсов хоть 
на зиму засаливай, а вот понимания, что с 
ними делать и на какие средства осваивать 
нет. Россия в этом смысле — идеальный по-
ставщик. Важно только привязать его к себе 

многочисленными встречами, переговора-
ми и обещаниями миллиардных кредитов. 

В конце концов, русский газ для Китая — 
это всего лишь подушка безопасности. Не 
факт ведь, что Поднебесной удастся добыть 
тот объем сланцевого газа, который они 
для себя наметили (60 млрд м3 к 2020 году). 
Есть еще амбициозные планы по газифика-
ции угля (до 176 млрд м3), и тоже никаких 
гарантий, что дело выгорит. Так что газпро-
мовская страховка стране не помешает, но 
если что, без нее она тоже обойдется.

ИщИ, КОМу ВЫГОДНО
Ситуация, между тем, складывается до-

вольно комическая. После украинского 
кризиса отношения России с западными 
странами стали заметно менее дружески-
ми. И наша страна сделала газовую став-
ку на Восток, а точнее, на Китай — просто 
за неимением альтернатив (только у них 
сегодня имеется столь энергоемкая эконо-
мика). Причем строить трубу для поставок 
углеводородов на Восток Россия начала с 
таким рвением, что не пожалела заповед-
ник, включенный в список международно-
го наследия юНЕСКО (газопровод должен 
пройти через плато ускок) и не дождалась 
авансового платежа в 25 млрд долларов, 
которые Поднебесная обещала выдать на 
строительство первой «Силы». Зато заяв-
ление о намерении переправить в Азию до 
160 млрд м3 газа — приблизительно такое 
же количество газа отправлялось из России 
в Западную Европу — несколько месяцев 
назад прозвучало очень грозно и эффект-
но. Вот так и получилось, что строительство 
газопровода в Китай России сегодня нужно 
больше, чем самому Китаю. И в сложившей-
ся ситуации Поднебесная может настоять 
на поставках по собственным условиям.

Вся эта история наглядно демонстриру-
ет, что сила в политико-газовых вопросах, 
в дальновидном умении выжидать под-
ходящий момент. Что же касается второй 
«Силы Сибири», то сегодня она в полной 
неопределенности.

83 млн рублей

«ГАЗПРОМ» уМЕРИл АППЕТИТ. 
В ТЕНДЕРЕ НА СТРОИТЕльСТВО 
93,4-КИлОМЕТРОВОГО ВТОРОГО 
уЧАСТКА ТРуБОПРОВОДА «СИлА 
СИБИРИ» НАЧАльНАЯ ЦЕНА 
СНИЗИлАСь С 16,582 МлРД 
РуБлЕй ДО 7,779 МлРД РуБлЕй. 
ТАКИМ ОБРАЗОМ 1 КМ ТРуБЫ 
ОЦЕНИВАЕТСЯ В 

ВМЕСТО 177 МлН РуБлЕй
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Обновление парка техники — задача, которую промышленным пред-
приятиям приходится решать постоянно. Хорошо, когда у производ-
ства есть возможность прямой покупки оборудования — за счет 
собственных средств. Однако такой вариант доступен далеко не всем. 
Когда речь заходит о приобретении дорогого агрегата с длительным 
сроком окупаемости в ход идут либо банковский кредит, либо форма, 
которая сегодня набирает популярность в России — лизинг. 
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По многим параметрам лизинг оказы-
вается выгоднее и удобнее кредита 
или аренды: лизингополучатель за-

ключает сделку покупки оборудования, при 
этом не уплатив полную стоимость может 
пользоваться оборудованием, а кроме того 
лизинговые платежи формируют затраты 
предприятия. Для заключения договора ли-
зинга компания не обязана соответствовать 
всем тем критериям, которые предъявля-
ют банки к своим заемщикам, но при этом 
лизингополучатель обязан уплатить сразу 
аванс в виде 15-30% от стоимости техники, 
что заметно сокращает затраты по уплате 
процентов, формирующие конечную цену 
товара. А учитывая, что само приобретаемое 
оборудование является залогом по кредиту, 
финансирующему сделку лизинга, условия 
весьма удобны для молодых компаний, у 
которых нет ценного имущества для обеспе-
чения залога по кредиту.

лизинг имеет дополнительные налоговые 
бонусы, которые прописаны в федеральном 
законодательстве. Согласно п. 1 ст. 11 Фе-
дерального закона № 164-ФЗ от 29.10.98 г.                      
«О финансовой аренде (лизинге)» предмет 
лизинга остается собственностью лизингода-
теля (если участники сделки не договорятся 
об иных условиях). 

«Налоговые льготы, субсидии государст-
ва — это также преимущества лизинга перед 
кредитом. Например, один из наших клиен-
тов приобрел дробильную установку для бе-
тонных конструкций. Сэкономив на налоге на 
прибыль и получив субсидии по программе 
«лизинг-грант», компания вдвое уменьшила 
срок окупаемости оборудования», — приво-
дит пример заместитель генерального ди-
ректора по управлению проектами ОАО «АК 
БАРС лизинг» альберт галимов.

НА ПуТИ К ПОПулЯРНОСТИ
В свете такого перечня «плюсов» возника-

ет закономерный вопрос: почему лизинг до 
сих пор не вытеснил иные способы приобре-
тения оборудования?

Причин здесь несколько. Во-первых, ли-
зинг в нашей стране, пока является делом  
относительно новым и неосвоенныем, так 
что российские предприятия еще присма-
триваются к подобной схеме. лизинговое 
движение в России еще только зарождает-
ся. Особенно это касается промышленного 
оборудования — в отличие, например, от 
авто- и авиатехники, где такой способ поль-
зуется заметно большей популярностью. На 
сегодняшний день в США с помощью лизин-
га осуществляется около 30% инвестиций в 
оборудования, в Великобритании и некото-
рых других странах Европы эти цифры ока-
зываются еще выше. В России показатель 
едва дотягивает до 7%.

«лизинг промышленного оборудования во 
всем мире является неотъемлемой составля-
ющей рыночной экономики. В нашей стране 
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лизинг оборудования только набирает обо-
роты, а промышленные предприятия учатся 
отличать лизинг от кредита, грамотно выби-
рать лизинговую компанию и пользоваться 
всеми экономическими плюсами, которые 
дает российское законодательство», — гово-
рит руководитель отраслевого направления 
ЗАО «ИКБ лизинг» Елена шуникова. 

Ну а во-вторых, оформить договор ли-
зинга могут далеко не все желающие: ли-
зингодатель подходит к выбору партнера не 
менее ответственно, чем банк к принятию 
решения о выдаче кредита.

«Важными параметрами при финан-
сировании лизинга являются финансовая 
устойчивость компании-лизингополучате-
ля, хорошая кредитная история, солидный 
бизнес-возраст. Есть ряд как общих, так и 
индивидуальных критериев и финансовых 
показателей, по которым лизинговые ком-
пании оценивают своих клиентов. Поэтому 
и причины для отказа могут быть разны-
ми, например, директор или учредитель как 
физическое лицо несвоевременно обслу-
живали свои личные кредиты или ипотеку                                       
и т. д.», — поясняет заместитель генерального 
директора по корпоративной и организаци-
онно-правовой работе ОАО «АК БАРС лизинг» 
Фарид халиуллин.

Грамотные специалисты изучат не только 
документацию, но и лично посетят предпри-
ятие, чтобы убедиться, что оборудование 
попадает в хорошие руки и на производст-
ве имеется необходимая инфраструктура и 
квалифицированные специалисты. И даже 
когда техника «переезжает» на площадки 
лизингополучателя, лизингодатель регу-
лярно навещает ее. В среднем, раз в год —                                                                               
для инспекции активов. Хотя «бывалые» 
предприятия уверены, что все эти мероприя-
тия не требую столько времени и бумажной 
волокиты, как оформление кредита, так что 
рост популярности лизинга, по всей вероят-
ности — лишь вопрос времени.

ДЕНьГИ В БАНКЕ
Значительное количество лизинговых 

компаний в России создано банками или 
соответствующими финансовыми группами. 
Банки в данном случае выступают гаранта-
ми перед вендорами и принимают на себя 
все возможные финансовые риски. Обычно 
банки не только финансируют деятельность 
дочерних компаний, но и активно поставля-
ют им клиентов из числа тех, кто обращает-
ся напрямую в банк за получением кредита 
на приобретение основных средств. Конеч-
но же, лучше всего дела идут у лизинго-
вых компаний при банках с госучастием 
(у них имеется большой объем собствен-
ного капитала и доступ к дешевым и дол-
госрочным государственным средствам) 
или «дочек» зарубежных банков, у которых 
есть доступ к западным капиталам (наи-
более известный участник рынка — «Райф-

файзен-лизинг»). В настоящий момент по 
объему лизингового портфеля в России ли-
дируют именно такие организации. В трой-
ке «призеров» «ВЭБ-лизинг», «ВТБ лизинг» и                                                                                 
«Сбербанк лизинг».

Источник финансирования лизинговой 
компании определяет в большей степени 
внутреннюю специфику ее работы, однако 
на лизингополучателях эти особенности так-
же отражаются. 

«Если у лизинговой компании тесные до-
верительные отношения с банком (с которым 
она прямо или косвенно аффилирована), то 
такая компания, как правило, отличается вы-
годной процентной ставкой, более быстрым 
сроком рассмотрением заявок на лизинг, а 
также возможностью комплексного рассмо-
трения (используя кредит, проектное финанси-
рование или лизинг) потребностей компании 
в ресурсах», — объясняет Фарид халиуллин.

Приобретение промышленного обо-
рудования при участии лизингодателей-
«банкиров» — процесс в России довольно 
популярный. Например, рязанская компания 
«Криоген», специализирующаяся на про-
изводстве промышленных и медицинских 
газов, именно таким образом приобрела но-
вейшую воздухоразрыхлительную установ-
ку для производства технического жидкого 
азота и кислорода. Сделка была непростой: 
мало того, что стоимость нового оборудо-
вания превышала 2 млн долларов, так еще 
и поставки из США и южной Кореи велись 
осторожно — партиями в четыре этапа. Свои-
ми силами «Криоген» едва ли сумел бы ор-
ганизовать такую покупку. 

лИЗИНГ ОТ ПРОИЗВОДИТЕлЯ
Сегодня на российском рынке расширяют 

свое присутствие и лизинговые компании, 
созданные при производителях. Таким обра-
зом вендору удается стимулировать сбыт 
своей продукции. Организованные произво-
дителями лизинговые компании часто имеют 
в дилерских центрах своих представителей 
либо сотрудников, которые предоставляют 
покупателям дополнительные возможности 
приобретения оборудования.

«Одно из главных преимуществ лизинго-
вой компании от производителя заключаются 
в следующем: срок рассмотрения заявок ко-
роткий, есть возможность играть с доходно-
стью, сроками лизинга, то есть, по сути, такие 
компании осуществляют функцию продавца с 
предоставлением рассрочки под процент», — 
рассказывает Фарид халиуллин.

Именно такую схему приобретения ново-
го оборудования выбрал, например, перм-
ский производитель металлоконструкций 
«ураллазер», который недавно купил ста-
нок для гидроабразивной резки с ЧПу и 
станок для лазерного раскроя. Общая сто-
имость оборудования составила 19 млн ру-
блей. лизингодателем выступила компания 
«Сименс Финанс».

Фарид ХАЛиуЛЛин,
заместитель генерального директора по 

корпоративной и организационно-правовой 
работе ОАО «АК БАРС Лизинг»

«Сегодня практически все хозяйствующие 
субъекты хорошо владеют техникой расче-
та лизинга, могут легко определить наиболее 
выгодные финансовые условия. Как показы-
вает практика, выбор падает либо на более 
известную компанию-лизингодателя, либо на 
компанию, с которой уже сложились тесные 
доверительные бизнес-отношения».

7% 

В РОССИИ ДОлЯ ИНВЕСТИЦИй В 
ОБОРуДОВАНИЕ СОСТАВлЯЕТ ВСЕГО
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рые игроки и вовсе уходят с рынка, так что 
объем лизинговых сделок сокращается. Тен-
денция наметилась еще в прошлом году: по 
данным рейтингового агентства RAEX, в 2014 
году объем лизингового бизнеса РФ сокра-
тился на 13%. Итогов текущего года пока нет, 
однако если в ближайшее время экономика 
не стабилизируется, компании ждут роста 
неплатежей, что, естественно, повлечет за 
собой ужесточение условий договоров. 

«Спад на лизинговом рынке очевиден, 
сложность работы обусловлена отсутст-
вием доступных средств, более жесткими 
условиями выдачи кредитов, ужесточением 
требований к лизингополучателям. В такой 
ситуации участие государства может под-
держать лизинг. Это субсидирование про-
центной ставки по кредитам и лизинговым 
сделкам, прямые субсидии на целевое прио-
бретение оборудования и передачу в лизинг 
предприятиям отрасли, налоговые льготы 
для лизинговых операций, а также ряд дру-
гих возможных мер со стороны государст-
ва», — рассуждает Фарид халиуллин.  

Хотя некоторые представители рынка все 
же склонны рассматривать нынешние про-
цессы исключительно как временные слож-
ности и ждут подъема рынка в ближайшем 
будущем. 

«Есть лизинговые компании, которые 
прекратили свое существование или же не-
сут сейчас значительные убытки. Есть про-
блемы с привлечением финансирования и 
качеством клиентов, но в целом, отрасль пе-
реживает времена перемен за которыми по-
следует, на мой взгляд подъем, как эффект 
отложенного спроса.  Нужно понимать, что 
оборудование производственникам необхо-
димо. Импортозамещение и, как его след-
ствие, увеличение объемом производства 
в России, лишь вопрос времени, а значит, 
лизинг оборудования — востребованная от-
расль», — уверяет Елена шуникова.

«Благодаря расширению производствен-
ных мощностей с помощью лизингового 
финансирования мы увеличили выпуск го-
товых металлоконструкций, оперативно от-
вечая на растущий спрос клиентов. В своем 
производстве мы используем только совре-
менное высокотехнологичное оборудование, 
гарантируя клиентам качество, соблюдение 
сроков изготовления и отгрузки», — расска-
зывает генеральный директор ЗАО «уралла-
зер» дмитрий Виноградов. 

уЗКИй СПЕЦИАлИСТ
Самостоятельные лизинговые операторы, 

то есть те, которые выступают посредниками 
между банками и производителями, в России 
тоже имеются, правда таких участников рын-
ка в нашей стране еще очень мало. Большая 
часть из них предоставляет в лизинг любое 
имущество, что же касается «узких специа-
листов», то есть компаний, занимающихся ис-
ключительно лизингом промоборудования, то 
таковых у нас и вовсе единицы. 

«В России немного компаний, специали-
зирующихся на лизинге промышленного 
оборудования. В отличие от европейского 
и американского рынка, российские лизин-
говые компании зачастую имеют в своем 
портфеле автомобили, вагоны, спецтехнику и 
т. д. лишь несколько компаний специализи-
руются на производственном оборудовании 
и могут не только оценить его ликвидность, 
но и профинансировать работы по монтажу, 
а также контролировать ввоз, таможенную 
очистку и прочие нюансы», — рассказывает                               
Елена шуникова.

лИЗИНГ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Сегодня лизинговые компании, равно как 

и все продавцы оборудования, переживают 
не лучшие времена. Кризисные процессы, 
безусловно, играют свою роль: компании 
стараются придерживать средства, а некото-
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В 2014 ГОДу ОБъЕМ лИЗИНГОВОГО 
БИЗНЕСА СОКРАТИлСЯ НА 

елена ШуниковА,
руководитель отраслевого направления                 

ЗАО «ИКБ Лизинг»

«Условия лизинга зависят от структуры 
сделки,  а именно аванса и срока лизинга, а 
также от ликвидности приобретаемого обору-
дования и качества потенциального лизинго-
получателя, в первую очередь от финансового 
положения. Чаще всего именно нестабильное 
финансовое положение компании является 
причиной отказа в финансировании проекта со 
стороны лизинговой компании».

13% 
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СТРОИТЕльСТВО ЗАВОДА ЗАйМЕТ 

45 месяцев 
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Подготовка к строительству завода уже 
началась: в конце июня состоялась 
встреча главы Республики Хакасия 

Виктора Зимина с генеральным директором 
компании ЗАО «Чек-Су.ВК» Виктором Хролен-
ко, на которой обсуждались последние нюансы 
сотрудничества. За полтора месяца до это-
го «Чек-Су.ВК» получил от ВЭБа и китайского 
«Эксимбанка» кредит на сумму 30 млрд ру-
блей. В обмен на китайские инвестиции «Чек-
Су.ВК» подписала соглашение о сотрудничестве 
с китайской госкорпорацией «Синостил», сов-
местно с которой и намерена строить завод. 

ПРОлОГ
Еще недавно сибирский проект «Чек-Су.ВК» 

выглядел по-другому. На незадействованных 
мощностях завода «Крастяжмаш» должен 
был быть создан горно-металлургический 
комплекс по производству марганцевых фер-
росплавов. Предполагалось задействовать 
ресурсы усинского месторождения марганце-
вых руд в Кемеровской области, заявленная 
мощность комплекса составляла 600 000 тонн 
силикомарганца и ферромарганца в год, что 
должно было обеспечить 40% потребностей 
российской сталелитейной промышленности. 
С 2008 года «Чек-Су.ВК» вела переговоры с 
краевой администрацией, дело двигалось 
хорошем темпе, но тут в дело вмешалась 
красноярская общественность. Выслушав 
страшные истории о возможных экологиче-
ских последствиях, горожане облепили Крас-
ноярск наклейками «Яд-завод», организовали 

Гамбит — термин шахматный. Иногда опытные игроки готовы пожертво-
вать своей фигурой для того, чтобы потом выиграть партию. Именно так 
выглядит проект строительства завода по производству электролитиче-
ского марганца в хакасском Туиме. Деньги в проекте китайские, техноло-
гии китайские, а вот налоги и рабочие места будут отечественными. Нам 
же достанутся и экологические проблемы — если таковые возникнут.
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туимский гамбит

множество акций протеста, написали письма 
президенту и вообще встали стеной против 
идеи строительства в городе предприятия 
первого класса опасности. В результате акцию 
пришлось поддержать региональным чинов-
никам, и проект забуксовал. 

Завод в Хакасии должен был стать вторым 
этапом проекта, однако в свете красноярской 
забастовки переместился на первый план. 
Пока жители краевого центра собирались на 
митинги, «Чек-Су.ВК» вложил в разработку 
Кемеровского месторождения 11 млрд ру-
блей, причем 8 млрд из них дал ВЭБ. Компа-
ния, конечно, оспаривает решение о запрете 
красноярского строительства в судах, но кре-
дит сам собой не выплачивается, поэтому 
китайским инвесторам пришлось переклю-
читься на хакасские земли. Выглядит ситуа-
ция довольно однозначно: то, что в большом 
Красноярске не пошло, в маленьком Туиме 
провести будет несложно.

ВЫБЕРЕТСЯ лИ ТуИМ ИЗ ПРОВАлА?
Справедливости ради нужно сказать, что 

новое предприятие Туиму, мягко говоря, не 
помешает. А если честно, китайская марган-
цевая затея — единственный шанс возрожде-
ния поселка. Большинство сибиряков в Туиме 
бывали: сюда их влечет знаменитый Провал —                          
результат давней ошибки маркшейдера. Ну а 
для тех, кто в Туиме не был, несколько слов о 
месте будущего марганцевого завода. 

В перестроечные годы для градообразую-
щего предприятия Туима — завода цветных 

металлов — настали тяжелые времена, кото-
рые не закончились и по сей день. Сегодня за-
вод работает из последних сил, а сам поселок 
представляет собой невеселое зрелище: насе-
ление — не больше 3 000 человек, в пустую-
щих домах — щербины выбитых окон, работы 
у жителей нет, денег тоже, и населенный пункт 
постепенно вымирает. Так что неудивительно, 
что правительство Республики Хакасия двумя 
руками ухватилось за проект завода. 

«Для Хакасии реализация данного проек-
та — это порядка 50 млрд рублей инвестиций! 
Это второе рождение поселка Туим. Это новые 
рабочие места, новые социальные объекты, 
стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне для тысяч семей республики», — подчерк-
нул Виктор зимин во время встречи с Викто-
ром Хроленко.

Если говорить о цифрах, то «Чек-Су.ВК» об-
ещает, что в бюджет Хакасии ежегодно будут 
отчисляться 1,5 млрд рублей налогов. Постро-
ить завод намерены за 45 месяцев, причем 
начать стройку собираются уже в 2015 году. В 
это время работой будут обеспечены 3-4 ты-
сячи человек. Впоследствии на предприятии 
будут трудиться около 1200 специалистов, и 
еще 800 человек будут представлять сферу 
обслуживания. 

Что же касается продукции, которую бу-
дет выпускать новый завод, то она нужна 
всей России. Причем настолько нужна, что о 
строительстве завода договаривались лично 
президент РФ Владимир Путин и китайский 
лидер Си Цзиньпин. Без электролитическо-
го марганца российская металлургия разви-
ваться не сможет: он необходим для выпуска 
спецстали, лигатур и сплавов. Собственного 
производства этого элемента у России сейчас 
нет, большая часть экспортируется из Китая 
и украины, причем отношения с последним 
поставщиков, по понятным причинам, напря-
женные. Если же завод по производству элек-
тролитического марганца появится в России, 
то стоимость этого элемента для нас заметно 
снизится, ведь работать предприятие будет на 
собственной рудной базе при наличии недо-
рогой электроэнергии. Эксперты утверждают, 
что хакасский марганец окажется дешевле 
китайского минимум на 20%. 

Встреча Виктора Зимина и Виктора Хроленко
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ПОВЕРИТь НА СлОВО
Конечно же, туристический район Хакасии 

едва ли можно охарактеризовать, как место, 
идеально подходящее для создания опасно-
го производства. Но здесь важно разобраться, 
так ли страшен черт, как его малюют. 

«Чек-Су.ВК» уверяет, что губить ширинские 
курорты никто не собирается: российское за-
конодательство будет соблюдено, экологи-
ческим вопросам уделят особое внимание. 
Да и вообще, завод в Красноярске и завод в 
Туиме — это две большие разницы. В Хакасии 
производить электролитический марганец 
планируют без использования электрических 
печей. Эту технологию разработала китайская 
госкомпания «Синостил», которая и постро-
ит завод в Хакасии. Создатели предприятия  
гарантируют, что выбросов от производства  
не будет. Сегодня инвестор уже берет пробы 
воздуха и воды, обещая, что все показатели 
останутся на нынешнем уровне. После крас-
ноярских митингов протеста вопрос экологии 
в Туиме, конечно, поднимался, однако китай-
цы уверено заявили, что предоставят любые 
гарантии, пройдут все экспертизы и общест-
венные слушания, демонстрируя, что никакой 
опасности производство не представляет. И 

даже свозят наших рабочих на экскурсию в 
Китай — на аналогичное предприятие.

При этом «Чек-Су.ВК» придется поверить на 
слово: никаких рабочих групп ученых-эколо-
гов в Хакасии пока не собирается. 

«Сегодня специалисты не смогут дать отве-
та на вопрос об экологичности марганцевого 
завода в Хакасии. Мы не видели проекта за-
вода, не видели никакой документации. Это 
определенно будет другое предприятие — не 
то, что собирались строить в Красноярске. 
Кода обсуждался проект ЕФЗ, очень большую 
роль сыграла общественность. Обычные гра-
ждане, которые прекрасно знают, что такое 
режим «черного неба», понимали, насколько 
опасен проект. И когда жители города и края 
начала бить в колокола, проводить автопро-
беги и митинги, краевые власти не могли не 
обратить на это внимания. Была организова-
на рабочая группа, и специалисты, имеющие 
большой опыт и ученые звания и степени — 
физики, биологи химики, медики, металлурги, 
юристы и другие — изучили проектную доку-
ментацию — каждый со своей позиции — и 
высказали свое мнение. В итоге появилось 
всестороннее экспертное заключение, на ос-
новании которого и удалось добиться запрета 

1,5 млрд руб.

ПОСлЕ ЗАПуСКА ЗАВОДА В БюДЖЕТ 
ХАКАСИИ ЕЖЕГОДНО ДОлЖНО 
ОТЧИСлЯТьСЯ 

Поселок Туим сегодня пребывает в удручающем состоянии
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жига, что будет сопровождаться выбросами 
в атмосферу. И происходить все это будет в 
нескольких километрах от биосферного запо-
ведника «Кузнецкий Алатау» — чуть ли не по-
следнего уголка чистой природы на Кузбассе. 
Хакасскому бюджету проект, конечно, пойдет 
на пользу, но жители Кузбасса недоумевают: 
им-то за что такое счастье?

ЦЕНА уСПЕХА
Разумеется, все понимают, что между про-

мышленным развитием и чистым воздухом 
всегда приходится выбирать. Туимский завод 
цветных металлов в лучшие свои годы, надо 
заметить, тоже не ромашки из труб выбрасы-
вал: на предприятии образовывались отходы 
всех пяти классов опасности. Регион при этом 
продолжал оставаться курортным. Запорож-
ский марганцевый завод, являющийся одним 
из основных российских поставщиков электро-
литического марганца, находится непосредст-
венно в городе. Причем здесь используются 
еще советское оборудование 1950-х годов, 
но техногенных катастроф не было, массовых 
выбросов марганца в почву и воду тоже, так 
что люди живут и работают. Дополнительные 
риски сегодня правильнее всего рассматри-
вать как адекватную цену успеха.

Что же касается Китая, то Поднебесная свой 
гамбит уже сыграла. Сегодня Китай — самая 
активно развивающаяся страна. И, при этом, 
самая экологически неблагоприятная.

на строительство завода. Будет ли подобная 
рабочая группа собираться в Хакасии, зави-
сит только от жителей Хакасии. Будут ли они 
организовывать акции протеста или решат, 
что завод им действительно нужен — неиз-
вестно. До тех пор, пока общественность не 
начнет активно высказывать свое мнение, 
специалисты не смогут изучить проект за-
вода, а значит, заявленные характеристики 
предприятия не будут ни проверены, ни об-
народованы», — объясняет председатель Со-
вета Красноярского регионального отделения 
межрегиональной социально-экологической 
общественной организации «Зеленая лига» 
артём карданец. 

Про кузбасскую экологию китайцы пред-
усмотрительно молчат: разработка усинского 
месторождения здешний воздух уж точно не 
очистит. Использовать местные запасы пыта-
ются еще с 1940 года, когда это месторожде-
ние было открыто. успешных проектов до 
настоящего момента не было. Рудное тело 
на усинском месторождении залегает исклю-
чительно неудачно — непосредственно под 
руслом реки усы. При карьерно-взрывном 
способе добычи загрязнение реки неизбежно. 
Это не говоря уже о том, что месторождение 
расположено в непосредственной близости от 
разлома земной коры и взрывы могут спро-
воцировать землетрясения. При этом руды на 
месторождении низкого качества, их обога-
щение потребует высокотемпературного об-
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НА ПРЕДПРИЯТИИ БуДуТ 
РАБОТАТь ОКОлО 

2 000 

Жители Красноярска добились отмены строительства ЕФЗ

ЧЕлОВЕК
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ВозможНости ВибродиагНостики
Развивая широкий спектр направлений деятельности, ООО «ПроектСтройЭкспертиза» учитывает требова-
ния времени и при этом остается верной себе: вкладывает серьезные средства в современные приборы 
и программное обеспечение, повышает квалификацию своих сотрудников, тесно сотрудничает с клиен-
тами и партнерами, обеспечивая максимально высокое качество и полноту выполняемых работ, гибкую                                     
систему расчетов.

промышленная пЛОщАдКА

К виброизмерительной диагностике 
это относится в полной мере. Росту 
спроса на эти услуги способствуют 

изменения российского законодательства. 
С 1 января 2014 года вступил в силу ГОСТ 
31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга техническо-
го состояния», и в обязательном приложе-
нии «М» к этому документу, заменившему 
собой ГОСТ 53778-2010, приведена форма 
паспорта здания (сооружения), заполня-
емого при общем мониторинге зданий 
(сооружений), куда необходимо вносить 
данные по вибродиагностике. В их числе 
период основного тона собственных коле-
баний вдоль большой, малой и вертикаль-
ной осей, логарифмический декремент 
основного тона собственных колебаний, 
значение крена объекта и так далее. Ана-
лиз этих показателей дает объективную 
информацию о механическом состоянии 
строения, повышает точность обследо-
вания, расширяет функциональные воз-
можности раннего выявления опасных 
дефектов.

С помощью вибродиагностики специ-
алисты ООО «ПроектСтройЭкспертиза» 
проводят обследования промышленных, 
гражданских и общественных зданий и 
сооружений, мостовых конструкций, фун-
даментов под турбоагрегаты, роторных 
систем, редукторов мостовых кранов, дру-
гих технических устройств и механизмов. 
Своевременная информация о причинах, 
частотном составе вибросигнала, времени 
появления повышенного уровня вибрации 
могут предотвратить катастрофические 
последствия. Для решения этой задачи 
предлагаются различные критерии, по 
которым установлена оценка структур-
ных повреждений. Эти критерии являются 
необходимыми как для проектирования 
строительных конструкций, удовлетво-
ряющих условиям прочности, так и для 
оценки виброактивности зданий и обо-
рудования в эксплуатационных режимах 
работы.

Выделяют три основных критерия, по 
которым оцениваются вибрации в здани-

ях: ограничение структурной целостности; 
ограничение для окружающей среды (из-
за дискомфорта человека, повышенной 
виброактивности оборудования, ненор-
мативных характеристик технологическо-
го процесса); определение жесткостных 
и демпфирующих характеристик при об-
следовании и мониторинге технического 
состояния. При этом параллельно исполь-
зуются еще несколько методов НК, чтобы 
информация об объекте была максималь-
но полной и достоверной.

«Недавно, к примеру, мы выполняли 
оценку воздействия молота на вакуумные 
печи одного из металлургических пред-
приятий Челябинской области. Проведен-
ные виброизмерения показали, что молот 
установлен не совсем правильно. Если все 
оставить как есть, то со временем вся про-
дукция может пойти в брак, что чревато 
потерей доверия заказчиков, не говоря 
уже о значительных финансовых убытках. 
Поэтому мы порекомендовали незамедли-
тельно принять меры по снижению вибро-
нагрузок: либо переставить молот, либо 
установить вокруг него специальные за-
щитные ограждения — вибропоглощающие 
и виброизолирующие», — рассказывает ге-

неральный директор ООО «ПроектСтрой-
Экспертиза» андрей иванов.

Отметим, что направлением «Виброиз-
мерительная диагностика» в ООО «Про-
ектСтройЭкспертиза» руководит кандидат 
технических наук Альберт Захезин, вхо-
дящий в двадцатку лучших специалистов 
в этой области по России и СНГ. В насто-
ящее время он готовит предложения по 
вибродиагностике для ЧМЗ и ЧТПЗ, на-
правленные на выявление различных по-
вреждений технических устройств, зданий 
и сооружений на ранних стадиях. ®

г. Челябинск, ул. Профинтерна, 38 
Тел./факс: +7 (351) 730-07-00, 730-07-70
E-mail: proekstroyex@gmail.com
www.pse74.ru

Измерительная 
и регистрирующая аппаратура

Вибростенд с установленными системами 
одной и двумя степенями свободы

1 – пьезоэлектрический акселерометр;
2 – груз (система с одной 
степенью свободы);
3 – виброизолятор;
4 – защемленная балка 
(система с двумя степенями свободы);
5 – вибростенд.

1 – осцилограф;
2 – частотомер;
3 – усилитель мощности;
4 – измеритель амплитуды;
5 – фазометр;
6 – генератор синусоидального сигнала.
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К 2020 ГОДу ОБъЕМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ЭНЕРГОПОТРЕБлЕНИЯ ДОлЖЕН 
СОКРАТИТьСЯ НА

40 % 

Специалисты уверены: Россия обладает огромными энергетическими 
ресурсами. И дело не только в том, что в нашей стране ежегодно до-
бывается 500 млн т нефти, 300 млн т угля и 500 млрд м3 газа. Крупный 
скрытый ресурс — повышение энергоэффективности экономики стра-
ны. Но для того чтобы им воспользоваться, необходимо точно знать, где 
именно мы теряем энергию и, как следствие, деньги и как эти потери 
можно сократить. Основным инструментом выявления таких «утечек» 
в зданиях промышленных предприятий в настоящий момент является 
энергетический аудит.
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тив расходы на электроэнергию на 45%. Или 
другой пример: энергоаудит прошел один из 
районов энергетических сетей «Белгородэ-
нерго». Через 9 месяцев после реализации 
всех рекомендованных мероприятий эконо-
мия составила 140 000 рублей — 30% от об-
щей стоимости энергоресурсов.

АуДИТ И ОБСлЕДОВАНИЕ
Понятия «энергетическое обследование» 

и «энергоаудит» обычно выступают в каче-
стве синонимов, однако на законодатель-
ном уровне между ними есть заметные 
отличия.  Согласно 261-ФЗ, энергетическое 
обследование является обязательной про-
цедурой для ряда предприятий. К таковым 
относятся производства с участием госу-
дарства или имеющие госфинансирование, 
организации, осуществляющие добычу или 
транспортировку нефте- и газопродуктов, 
а также те, чьи энергетические траты пре-

энергетического аудита. В конечно итоге, 
цифры, о которых говорят эксперты, уже 
становятся неприличными: по данным спе-
циалистов, 40% энергии российских пред-
приятий уходит просто на то, чтобы греть 
и освещать простаивающие помещения и 
заставлять работать устаревшее оборудо-
вание. «Верхи» уже сказали свое слово: в 
том же 261-ФЗ прописано, что к 2020 году 
объем отечественного энергопотребления 
должен сократиться на те же 40%. Задача 
амбициозная, однако вполне выполнимая.

«Низы», безусловно, отреагировали на по-
ручение, и положительные результаты уже 
имеются. Вот, например, эффект энергоауди-
та на насосной станции в Кохме Ивановской 
области: по совету специалистов был уста-
новлен частотно-регулируемый преобразо-
ватель и датчик давления на магистраль. За 
первый год работы устройства предприятию 
удалось сэкономить 286 000 рублей, сокра-

Энергосбережение, между прочим, 
формирует собственные рекорды. В 
Книгу Гиннеса, в частности, внесе-

на Мексика — страна с самой масштабной 
программой экономии энергии в мире. За 
государственный счет на предприятиях и 
в жилых домах страны было установлено        
23 млн энергосберегающих ламп. Специали-
сты прогнозируют, что по завершении дей-
ствия программы Мексика ежегодно сможет 
экономить столько электроэнергии, что ее 
хватит на половину годового потребления 
ее крупнейшего штата — Кампече. у России, 
между прочим, есть все шансы обскакать 
Мексику — возможности энергосбережение  
у нашей страны куда более серьезные. 

ПлАВАлИ — ЗНАЕМ
Российское законодательство да и здра-

вый смысл, безусловно, подстегивают про-
мышленные предприятия к проведению 
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вышают 10 млн рублей в год. Обследование 
полагается проводить не реже, чем раз в 
пять лет. Можно, разумеется, и чаще, если 
руководство предприятия по каким-то при-
чинам сомневается в правильности и ак-
туальности предыдущего. А вот опоздание 
здесь не приветствуется: штраф за просро-
ченное обследование — до 250 000 руб.

Что же касается остальных предприятий, 
то для них энергоаудит — мероприятие до-
бровольное. Однако специалисты все-таки 
рекомендуют не пренебрегать этой воз-
можностью, ведь грамотно проведенный 
аудит позволяет снизить расход электроэ-
нергии на 10-15%. Для ряда производств по-
казатели могут быть и выше.

«Добровольный аудит чаще всего зака-
зывают производственные предприятия 
(независимо от рода и вида производимой 
продукции), а также предприятия осуществ-
ляющие генерацию и распределение энер-
гетических ресурсов. Почему? Ответ прост: 
именно здесь потребляется и теряется при 
передаче большое количество энергии, 
которую можно экономить, а постоянно 
развивающиеся технологии позволяют про-
водить более точную идентификацию 
потерь, модернизацию и оптимизацию про-
изводственных процессов», — объясняет 
генеральный директор  ООО «РЭА-групп» 
Виктор кауров (г. Красноярск).

ВСЕ ПО ПОРЯДКу
Для того чтобы энергоаудит принес 

максимальные результаты, необходимо 
производить его поэтапно. Всю работу спе-
циалистов можно разделить на несколько 
последовательных процессов.

Начинается энергоаудит, как не странно, с 
обоснования необходимости подобного ис-
следования. На этом этапе специалист-ауди-
тор и заказчик проверяют общую структуру 
систем производства, распределения энер-
гии, а также выявляют проблемные места — 
если они известны работникам предприятия. 
Здесь же рассчитываются суммарные затра-
ты производства, рассматривается динамика 
их изменения, а также анализируются ре-
зультаты последнего энергетического обсле-
дования. Второй этап — также теоретический: 
производится сбор документации о здании, 
особенностях производства, готовится план 
мероприятий, назначаются ответственные и 
создаются соответствующие приказы. 

лишь на третьем этапе начинается не-
посредственный количественный ана-
лиз технологических систем и расчет всех 
энергетических потоков. Особое внимание 
специалисты уделяют оборудованию и опре-
делению его технического состояния, ведь 
здесь кроются огромные ресурсы энергосбе-
режения. Здесь же специалисты вычисляют 
энергоэффективное состояние объекта и со-
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владимир урбАн, 
исполнительный директор 

ООО «Компания ВАЛЬТЕР»
(г. Краснодар) 

«Правильно подобранное оборудова-
ние позволяет предприятию не только 
оставаться «на плаву», но и, имея более 
низкие затраты за энергоресурсы, пре-
восходить конкурентов в качестве и цене. 
Очень часто при строительстве или капи-
тальном ремонте организации пытаются 
сэкономить на резервном оборудовании, 
на дополнительных опциях оборудования, 
на автоматизации и системах управления. 
Но практика показывает, что в долгосроч-
ном периоде дополнительные затраты на 
энергопотребление, как правило, в разы 
превышают сумму, сэкономленную на обо-
рудовании».
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поставляют его с фактическим состоянием. 
Разница между этими показателями являет-
ся потенциалом энергосбережения. 

Ну и, наконец, финальный этап — обобще-
ние и критический анализ информации. На 
основе полученных данных аудитор форму-
лирует перечень конкретных мероприятий, 
направленных на уменьшение энергопо-
требления предприятием. Эта информация 
включается в общий энергетический паспорт.

«Энергетический паспорт предприятия —                               
это результат энергоаудита. Вместе с отче-
том наличие этих документов необходимо 
для выполнения требований ФЗ №261. Энер-
гетический паспорт, составленный по ре-
зультатам обязательного энергетического 
обследования, содержит основные показате-
ли энергетической эффективности, балансы 
по потребляемым энергетическим ресур-
сам и сведения об их учете, информацию 
о потенциале энергосбережения, перечень 
энергосберегающих мероприятий с их эко-
номической оценкой, прогноз потребления 
энергоресурсов с учетом внедрения разра-
ботанных энергосберегающих мероприятий 
и т. д.», — рассказывает Виктор кауров.

Именно энергетический паспорт может 
стать документом, который послужит осно-
ванием при разработке программ в обла-
сти энергосбережения, а также при поиске 
источников финансирования.

В ОЖИДАНИИ ЧуДА
«Энергетическое обследование — это не 

«чудо», и само по себе оно не снизит поте-
ри и не оптимизирует потребление энего-
ресурсов. Данные, полученные в результате 
аудита, служат основанием для разработки 
перечня мероприятий, позволяющих мак-
симально — насколько это возможно и 
экономически целесообразно — сократить 
энергопотребление. Положительный эффект 
будет получен в результате реализации этих 
мероприятий самим предприятием», — на-
поминает Виктор кауров.

По словам экспертов, на новых россий-
ских предприятиях проблемы нерациональ-
ного энергопользования возникают нечасто: 
здесь установлено новое оборудование, при 
строительстве использовались современ-
ные материалы. Когда же речь заходит о 
давно работающих производствах, сложно-
сти возникают буквально на каждом шагу: 
оптимизация производственных процессов, 
приведение их в соответствие времени в на-
шей стране идет медленно и неохотно. 

Когда дело касается крупных промыш-
ленных предприятий, главным источником 
избыточного расхода электроэнергии ста-
новится оборудование. И дело не только в 
том, что произведено оно в прошлом веке, 
в конце концов, наши «левши» умудряются 
и из ничего сделать кое-что. Например, одно 
из уральских металлургических предпри-
ятия, пожелавшее остаться неназванным, 

модернизировало свое еще советское обо-
рудование истинно по-русски: исключило из 
производственной цепочки самый энерго-
затратный агрегат. При этом качество стали 
осталось на высоком уровне — это подтвер-
дили эксперты.

Но таких примеров, к сожалению, немного. 
Чаще всего к преклонному возрасту промыш-
ленного оборудования добавляются непра-
вильный выбор рабочего режима, отсутствие 
технологических карт, плохое состояние сое-
динительной и запорной арматуры и так да-
лее. На все эти нюансы и должны обратить 
внимание заказчика специалисты-аудиторы.

«На одном из предприятий проводился 
анализ работы оборудования котельной в 
связи с повышенным расходом электроэнер-
гии. По результатам анализа было установле-
но, что дымососы котлов работали на полную 
мощность независимо от нагрузки котельных 
агрегатов, а регулировка разряжения в дымо-
отводящем канале проводилась путем регу-
лировки шиберов. В качестве решения данной 
проблемы была предложена установка ча-
стотных преобразователей, что и было реа-
лизовано. В результате расход электроэнергии 
по этим дымососам в летний период сокра-
тился в 2-2,5 раза», — рассказывает исполни-
тельный директор ООО «Компания ВАльТЕР» 
Владимир урбан (г. Краснодар).

При этом специалисты напоминают, что 
не стоит ждать глобальных результатов в 
короткие сроки. Время окупаемости само-
го аудита и реализованных процедур ин-
дивидуально — от нескольких месяцев, до 
нескольких лет. 

«Одному из наших партнеров необходимо 
было приобрести оборудование для систе-
мы водоподготовки для нужд предприятия. 
При проработке было выявлено, что обору-
дование, которое предлагал им проектный 
институт, стоило около 6 млн рублей. Ана-
логичные установки, которые были подо-
браны нами, стоили на тот момент 10-11 млн 
рублей. Казалось бы, цена превышает про-
ектную стоимость почти в два раза. Однако 
при расчете текущих расходов (затраты на 
электроэнергию, реагенты, расход воды на 
внутренние нужды установки), было уста-
новлено что проектная установка потре-
бляет примерно на 170 000 рублей в месяц 
больше, чем наш аналог. Срок окупаемости 
превышающей суммы составил 2,5 года», — 
делится опытом Владимир урбан.

И это лишь один из примеров, ведь 
работа оборудования — далеко не един-
ственный пункт в списке «лишних» 
энергозатрат предприятия. Проводя пол-
ноценный аудит, специалисты обращают 
внимание и на источники освещения, и на 
состояние теплотрасс, и на тип фасадных 
утеплителей, и на многие другие элемен-
ты промышленного здания, которые могут 
«таить» в себе возможности энергетиче-
ской экономии.

ЭНЕРГОАуДИТ — ЭТО НЕ «ЧуДО», 
И САМ ПО СЕБЕ ОН НЕ 
ОПТИМИЗИРуЕТ ПОТРЕБлЕНИЕ 
ЭНЕГОРЕСуРСОВ

ГРАМОТНО ПРОВЕДЕННЫй АуДИТ 
ПОЗВОлЯЕТ СНИЗИТь РАСХОД 
ЭлЕКТРОЭНЕРГИИ НА 

10-15 %



 «Промышленные страницы Сибири» • №8 (101) август 2015 • www.epps.ru                                                                                          37ре
кл
ам

а 

ре
кл
ам

а 



38  «Промышленные страницы Сибири» • №8 (101) август 2015 • www.epps.ru                                                                                          

сТ
р

О
И

Те
Л

Ь
Н

А
Я

  п
Л

О
щ

А
д

К
А

«Возраст» технологии — более 80 лет. 
Вспенивать стекломассу при температуре 
около 1000 °С в присутствии газообразо-
вателя (смеси каменного угля, торфяно-
го полукокса, известняка или мраморной 
крошки, ламповой сажи и доломита) пред-
ложил в 1930-е годы советский академик 
Иcаак Ильич Китайгородский из Москов-
ского химико-технологического института 
имени Д. И. Менделеева. В 1939 году на 
украине получили первую промышленную 
продукцию.

В США в начале 1940-х методику впервые 
использовали в компании «Corning Glass 
Work». В 1946 году пеностекло в первый раз 
установили на одном из домов в Канаде — в 
качестве теплооизолятора. 

«Современное пеностекло легко выдер-
живает температуры от -260 °С до +485 °С. 
Оно абсолютно не сжимается, не раство-
ряется практически ни в чем, не впитыва-
ет воду и нефтепродукты, не подвержено 
коррозии, не может быть повреждено гры-
зунами, насекомыми и грибком. Трудно 
представить, где в условиях Земли нельзя 
было бы применить пеностекло для целей 
строительства», — объясняет кандидат тех-
нических наук, заместитель генерального 
директора по научно-технологическому 
развитию «Компании «СТЭС-ВлАДИМИР»                
Евгений лазарев. 

ОБОйДЕМСЯ БЕЗ ПОЖАРА
Коэффициент теплопроводности легкого 

пеностекла — 0,06, тяжелого — 0,08 Вт/м*К. 
Это близко к характеристикам таких рас-
пространенных в России утеплителей, как 
минеральная вата (0,45-0,55) и пенопласт 
(0,04-0,045). Ячеистое стекло практически 
такое же «теплое» и легкое, как эти матери-
алы. При этом ему не нужны парозащитные 
мембраны — оно не впитывает воду и пар. 
И не требует огнезащитных мероприятий, 
поскольку не горит. 

«Пеностекло может выдерживать темпе-
ратуру до 450 ºС. При более высокой темпе-
ратуре оно может плавиться, размягчаться, 
но гореть точно не будет», — говорит доцент 
кафедры проектирования зданий и экспер-
тизы недвижимости СФу, заведующий ла-
боратории прикладного материаловедения 
геннадий Нагибин.

Все это делает пеностекло идеальным 
теплоизолятором при создании теплового 
контура самых разных объектов. Особенно 
актуально его использование в конструк-
циях навесных фасадов, повсеместно при-
меняющихся при строительстве высоток в 
российских городах. С пеностеклом можно 
не бояться пожаров, подобных тем, что 
произошли в прошлом году в многоэтаж-
ках Красноярска и Грозного. А в Набереж-
ных Челнах в начале 2000-х годов из-за 
горючего теплоизолятора кровли сгорел 
целый завод.

стЕкляННая «шуба»
Не впитывает влагу и не горит. Не теряет своих свойств десятки лет. 
Пеностекло по большинству параметров превосходит другие современ-
ные теплоизоляционные материалы. Но крайне редко используется в 
российском жилищном строительстве. Почему так происходит, и может 
ли измениться сценарий в ближайшей перспективе?
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ЗА РуБЕЖОМ ПРОВОДИлИСь 
ИССлЕДОВАНИЯ ОБъЕКТОВ, 
КОТОРЫЕ БЫлИ уТЕПлЕНЫ 
ПЕНОСТЕКлОМ БОльШЕ 50 
лЕТ НАЗАД: СущЕСТВЕННЫХ 
ИЗМЕНЕНИй В СТРуКТуРЕ 
МАТЕРИАлА НЕ ОБНАРуЖЕНО 

С ПЕНОСТЕКлОМ МОЖНО НЕ 
БОЯТьСЯ ПОЖАРОВ, ПОДОБНЫХ 
ТЕМ, ЧТО ПРОИЗОШлИ 
В ПРОШлОМ ГОДу В 
МНОГОЭТАЖКАХ КРАСНОЯРСКА                 
И ГРОЗНОГО

СДЕлАл — И ЗАБЫл
Материал, говорят производители, очень 

удобен в работе. При соблюдении осторож-
ности (все же пеностекло — это стекло, а оно 
имеет свойство разбиваться) его легко мон-
тировать и обрабатывать. 

«Прямо на стройке его можно пилить 
обычной ножовкой, делать отверстия дре-
лью и даже забивать гвозди. В отличие от 
минераловатных плит при работе с плита-
ми из пеностекла не требуется защищать 
легкие и кожу от колючих волокон: в пе-
ностекле их просто нет. Его прочность на 
сжатие позволяет без проблем выдержи-
вать вес нескольких метров кирпичной 
кладки. Сфера применения пеностекла в 
строительстве ничем, в общем-то, не ог-
раничивается. утепленные им высотные и 
малоэтажные здания в течение всего сро-
ка службы не потребуют ремонтов тепло-
изоляционной оболочки. Стены, кровли, 
полы — все это можно утеплить пеносте-
клом и, как говорится, «забыть», — объяс-
няет Евгений лазарев.

Коэффициент температурного линейного 
расширения пеностекла сопоставим с тем 
же показателем материалов классических 
несущих конструкций: стали, бетона, кладки 
из керамического или силикатного кирпи-
ча. Благодаря этому оно сохраняет стабиль-
ные размеры при укладке или монтаже на 
стальной или бетонной конструкции.

Кроме того, ячеистое стекло может 
брать за себя часть нагрузки, что позволя-
ет в некоторых случаях уменьшить коли-
чество металлических креплений при его 
монтаже. Таким образом, сопротивление 
теплопередаче теплоизоляционного слоя 
повышается.

Современные технологии дают возмож-
ность делать пеностекло разного цвета и 
фактуры. Это позволяет использовать его в 
качестве облицовочного материала.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТь
Испытания пеностекла одной из оте-

чественных марок в лаборатории долго-
вечности строительных материалов НИИ 
Строительной физики Российской академии 
архитектуры и строительных наук показа-
ли, что пеностекло легко «переживает» пе-
нопласт и минвату на несколько десятков 
лет. Такой вывод был сделан на основании 
теста, в процессе которого материалы замо-
раживали, оттаивали, нагревали до летней 
температуры, поливали водой, снова замо-
раживали. Всего было сделано 700 циклов 
таких испытаний.

За рубежом проводились исследования 
объектов, которые были утеплены пеносте-
клом больше 50 лет назад: существенных 
изменений в структуре материала не обна-
ружено. Производители настолько уверены 
в безупречности своего продукта, что гото-
вы гарантировать беспрецедентные сроки 

эксплуатации с сохранением первоначаль-
ных физических характеристик — более 100 
лет. Прочное основание для такой уверен-
ности — структура материала, состоящая 
из герметично замкнутых гексагональных 
и сферических ячеек. Это исключает вза-
имодействие газовой среды ячеек с ат-
мосферой и обеспечивает неизменность 
характеристик во времени.

       
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
Крупнейший производитель пеностекла 

в Европе — компания FOAMGLASS. В России 
продукт выпускает несколько предпри-
ятий, в том числе «СТЭС-ВлАДИМИР». На 
территории бывшего СССР в промышлен-
ных масштабах его делают в «Гомельсте-
кле» в Беларуси. 

Специалисты называют ячеистое стекло 
самым прочным и долговечным из совре-
менных эффективных теплоизоляционных 
материалов. В Германии даже освоен вы-
пуск сборных домов из монолитных объ-
емных пеностеклянных секций.

Однако в нашей стране оно приме-
няется не просто не «широко», а крайне 
редко. В России еще в период СССР его 
использовали для изоляции кровли и ги-
дроизоляции фундамента промышленных 
предприятий и нефтепроводов. Сейчас эта 
практика сохраняется. 

Пеностекло в виде блоков особенно 
активно применяют в теплозащите зер-
нохранилищ, промышленных пищевых 
холодильников и складов. Оно становит-
ся непроходимым препятствием на пути 
вредителей: в природе нет живых существ, 
способных точить этот высоко абразивный 
материал.  

ЦЕННАЯ РЕДКОСТь
А вот случаи использования пеностекла 

в массовом гражданском строительстве в 
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России — большая редкость. Несмотря на 
явные преимущества этого материала стро-
ители не спешат менять на него привычные 
пенопласт и минвату. Причина, говорят спе-
циалисты, в высокой цене.  

«Я считаю, что строители покупали бы 
пеностекло намного активнее, если бы не 
цена. Ведь в качестве теплоизолятора этот 
вариант намного лучше полимерного пе-
нопласта и природной минваты. В первую 
очередь потому, что вспененное стекло не 
горит. Но сегодня кубический метр пеносте-
кла стоит в России 18-20 тысяч рублей. В то 
время как пенопласт, например, можно ку-
пить за 4-6 тысяч. Разница слишком боль-
шая», — уверен геннадий Нагибин.

Вторая причина низкой распространен-
ности пеностекла в отечественном жи-
лищном строительстве, полагают сами 
производители материала — небольшие 
объемы его производства в стране. По мне-
нию Евгения лазарева, со временем ситу-
ация будет выправляться: «Сеть заводов 
будет расти. Но надо понимать, что, во-пер-
вых, совокупная производственная мощ-
ность предприятий по выпуску пеностекла 
в России составляет малые доли процентов 
от общей потребности в теплоизоляцион-
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ных материалах. Во-вторых, материал пока 
еще мало известен среди потребителей. 
Они бы и рады его применить, но недоста-
точно понимают преимущества, которые он 
обеспечивает в строительстве: надежность, 
абсолютная пожаробезопасность, отсутст-
вие вредных веществ в составе, доказанная 
долговечность». 

БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Еще один аргумент в пользу роста про-

изводства пеностекла в России — расту-
щие горы битой стеклянной тары и стекла. 
Именно эти отходы, говорят специалисты, 
является оптимальным сырьем для изго-
товления вспененного стекла.

«Самое простое — использовать вторич-
ное сырье. Это намного дешевле, чем ва-
рить стекломассу специально, как сейчас 
делает большинство производителей пено-
стекла», — объясняет геннадий Нагибин.

Можно предположить, что, если появит-
ся эффективный способ сбора стеклянных 
отходов в промышленных масштабах, се-
бестоимость ячеистого стекла снизится. Со-
ответственно, строители будут покупать его 
активнее, а жилые многоэтажки станут на-
много теплее и безопаснее.

ТРуДНО ПРЕДСТАВИТь, ГДЕ В 
уСлОВИЯХ ЗЕМлИ НЕльЗЯ БЫлО 
БЫ ПРИМЕНИТь ПЕНОСТЕКлО 
ДлЯ ЦЕлЕй СТРОИТЕльСТВА
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ОПуСТЕВШИЕ ПРОМЗОНЫ МОГуТ 
ПРЕВРАТИТьСЯ В ИНВЕСТИЦИОННО 
ПРИВлЕКАТЕльНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПОД ЗАСТРОйКу
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Проблема необходимости рекультива-
ции промышленных земель известна 
каждому красноярцу. Для того чтобы 

оценить ее масштаб, достаточно прогулять-
ся по городу, особенно правобережной его 
части. Свободных территорий по застройку 
остается немного, в обжитых районах но-
востройки уже торчат как зубы в носу, при 
том, что обширные площадки бывших со-
ветских заводов зарастают бурьяном. Когда 
речь идет о землях неопасного производст-
ва, все решается быстро и просто: на месте 

цехов бывшего «Шелена», например, сегод-
ня уже работают офисы и склады, а террито-
рия судостроительного завода превратилась 
в жилой микрорайон «южный берег». Но 
как быть с площадями того же химкомби-
ната «Енисей», которые сегодня загрязнены 
настолько, что там невозможно находить-
ся? Для того чтобы рассказать о возможно-
сти превращения промзон в города-сады, в 
Красноярск приехала группа немецких уче-
ных, специализирующихся на рекультивации 
промышленных территорий. На базе СФу ор-

ганизована летняя школа, в процессе рабо-
ты которой гости из Германии постараются 
передать часть своего опыта сибирским сту-
дентам-строителям.

уЧИТьСЯ, уЧИТьСЯ И уЧИТьСЯ
В России проблема заброшенных промзон 

обычно решается очень просто: поскольку 
земли в стране много, их можно попросту 
оставить. Пусть опустевшие заводы стоят себе 
живыми декорациями к фильму «Гибель им-
перии», ржавеют и обрушаются. Жилой ми-
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Взяться за «староЕ»
Застройка большинства крупных промышленных городов Сибири осу-
ществлялась в середине прошлого века. Стране нужны были станки, ав-
томобили, металл и химические реактивы, и на пустырях и территориях 
казачьих застав стали появляться заводы и фабрики. Строили в Союзе 
с размахом: мощное предприятие с промзоной в несколько гектаров. 
Никто тогда не мог представить, что через полвека рабочие поселки 
станут густонаселенными микрорайонами, промышленная окраина —                                                                                                                                 
городским центром, а территории опустевших заводов превратятся                    
в инвестиционно привлекательные строительные территории.

Студенты СФУ на занятиях международной летней школы рекультивации промышленных земель
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К 2020 ГОДу ЕВРОПА 
уСТАНОВИлА 
ТРЕБОВАНИЕ: СВЕСТИ 
ОБъЕМ ЗАХОРОНЕННЫХ 
ОТХОДОВ К Нулю

крорайон или новый завод ведь можно построить и 
в другом месте. В Европе к этому вопросу относят-
ся совершенно иначе: свободные площади напере-
чет, так что бывшие промышленные территории уже 
научились очищать, обезвреживать и полноценно                     
использовать. 

«Недалеко от города Котбуса работала стеколь-
ная фабрика, которая закралась практически сразу 
после объединения Германии — производство ста-
ло неконкурентоспособным. Предприятие занимало 
огромную площадь, на его территории располага-
лось более 30 зданий. Под пластом земли, на кото-
рой располагается фабрика, был обнаружен бурый 
уголь, поэтому объектом заинтересовалась компа-
ния, владеющая сетью ТЭЦ в Германии. Она заказала 
исследование, чтобы узнать, во сколько им обойдет-
ся рекультивация, как можно использовать остав-
шиеся стройматериалы, имеющееся постройки с 
наибольшей выгодой, чтобы за их счет удалось хотя 
бы покрыть расходы на утилизацию отходов. 

Наше исследование началось с уточнения исто-
рии предприятия. Важно было понять, в каких 
именно зданиях располагались те или иные про-
изводства, где находилась свалка, где захоранива-
ли отходы. По тем развалинам, которые остались 
от фабрики, определить это было невозможно. Эта 
работа была проведена, причем оказалось, что на 
площадке захоранивались отходы, не имеющие 
никакого отношения к стекольному производст-
ву — территория была плохо огорожена. В цехах 
были найдены бочки с нефтепродуктом, который 
уже просачивался в почву, старые автомобили, 
горюче-смазочные масла с которых капали пря-
мо на землю. Вскоре все это будет устранено и 
обезврежено, территория снова начнет использо-
ваться», — рассказывает руководитель немецкой 
научной группы по ресайклингу в строительстве, 
приват-доцент, д-р техн. наук ангелика меттке, 
на счету которой множество успешно реализован-
ных проектов в Германии.

Приблизительно по тому же алгоритму будут ра-
ботать красноярские студенты в процессе обучения 
в летней школе. В программе не только лекции, но и 
практические занятия, которые пройдут на террито-
рии бывшего красноярского ДОКа.

«Красноярск — очень удачное место для прове-
дения школы. Важно, чтобы обучение было пред-
ставлено не только теоретическими занятиями, но и 
практикой, выездами на территорию настоящих про-
мышленных объектов. Сначала мы со студентами 
обсудим, какие строительные материалы и опасные 
вещества есть на заброшенном предприятии, где им 
предстоит работать. А оказавшись на месте, учени-
ки попробуют разработать проект: предложить, как 
можно достроить здания, обозначить варианты их 
использования, пути переработки имеющихся строй-
материалов и отходов. Причем важно, чтобы наши 
практиканты смогли распорядиться ресурсами мак-
симально рационально, сэкономив средства пред-
приятия», — объясняет фрау меттке.

Конечно же, за две недели юным строителям не 
удастся представить полноценных жизнеспособных 
проектов: этим занимаются специальные институты, 
тратя на подобные исследования по несколько ме-
сяцев. Важно здесь другое: молодые люди получат 

необходимые знания и навыки, которые впослед-
ствии смогут применить в своей работе. По словам 
фрау меттке, в Россию немецкие ученые приехали 
поделиться опытом, чтобы «в вашей стране не до-
пустили тех ошибок, которые сделали мы».

ЕСТь, НАД ЧЕМ РАБОТАТь
Территория ДОКа — далеко не самая проблем-

ная красноярская промзона: сегодня эта земля 
принадлежит «КрасСтрою», а район скоро прев-
ратится в жилой. Но получить участок под школу 
российско-немецкому ученому сообществу было 
непросто, ведь немногие из владельцев террито-
рий, бывших когда-то промышленными, захотят 
пускать на свои земли исследователей: мало ли 
что они найдут. Но если специалисты по рекуль-
тивации промзон возьмутся за Красноярск и край 
всерьез, то работы им хватит надолго. 

«В Красноярске очень много неиспользуе-
мых территорий промышленных объектов. Часть 
предприятий в городе закрылась и закрывается. 
Другая часть, напротив, перешла на более науко-
емкое производство, внедрила современные сис-
темы очистки, и оказалось, что санитарная зона, 
которая выделялась раньше, может быть сокра-
щена. А ведь все это — земля в городе, которая 
стоит огромных денег. участки обладают боль-
шим инвестиционным потенциалом еще и пото-
му, что они уже снабжены всеми необходимыми 
коммуникациями. Причем промышленный объ-
ект, который располагался на этой территории, 
скорее всего, потреблял много энергии, значит на 
его месте можно построить новое здание или це-
лый микрорайон без глобальной реконструкции 
теплосетей», — объясняет заведующий кафедрой 
проектирования зданий и экспертизы недвижи-
мости СФу, д-р технических наук рашит Назиров.

Но есть в характеристике этого земельного клон-
дайка важная оговорка: строительству на тер-
ритории бывшего промышленного предприятия 
обязательно должны предшествовать исследова-
ния с привлечением специалистов, ведь «в память» 
о бывшей промзоне почва может хранить слитые 
в нее бензин, керосин, солярку и другие вещест-
ва, в соседстве с которыми человек существовать 
не может.  Взяв пробы грунта и воздуха, эксперты 
могут определить степень загрязненности участка, 
и вынести вердикт о том, нуждается ли территория 
в очистке и что может быть построено на этой зем-
ле: жилой микрорайон, торговый центр или новый 
промышленный объект. Прикинуть результаты экс-
пертизы, что называется, на глаз плюс лапоть, не 
получится: за такую самодеятельность можно по-
платиться жизнью и здоровьем людей. 

«Как и говорила фрау Меттке, исследованиям 
должно предшествовать изучение истории конкрет-
ного объекта. ученые, знающие технологии произ-
водства, могут предположить, какие следы оставило 
после себя предприятие. Например, если под за-
стройку когда-нибудь будет отдана территория На-
заровского завода теплоизоляционных изделий и 
конструкций, то необходимо будет учесть, что в по-
чве окажутся фенол, формальдегид, разнообразная 
органика. Мне, например, доводилось иметь дело с 
территориями заводов, где применялось оборудова-

Ангелика меттке,
руководитель немецкой 
научной группы по 
ресайклингу в строительстве, 
приват-доцент, д-р техн. наук 

рашит нАзиров,
заведующий кафедрой 
проектирования зданий и 
экспертизы недвижимости 
СФУ, д-р технических наук
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ние, в котором в качестве датчиков использо-
вались радиоактивные излучатели. Конечно, 
они должны были быть демонтированы и 
вывезены, но на деле так было не всегда. Ког-
да там стали замерять уровень излучения, то 
прибор в отдельной точке показал результат 
больше 5 000 мкР/ч. И это при том, что у 
специалистов не было более точного при-
бора: 5 000 — это его верхняя отметка. Если 
человек посидит на такой земле полчаса, он 
облучится и даже не заметит этого. Поэтому 
перед каждой застройкой необходимо про-
водить испытания, проверять почву и воз-
дух», — рассказывает рашит Назиров. 

ПРИВЕСТИ В СИСТЕМу
Исследования отданных под застройку 

территорий в России, разумеется, проводят-
ся, а задачи рекультивации промышленных 
земель, утилизации отходов и повторного 
использования материалов сегодня числятся 
в нашей стране в списке актуальных. Толь-
ко вот попали они туда с приблизительно 
двадцатилетним опозданием, так что нам и 
правда есть чему поучиться у европейцев. 
Системному подходу, например.

Нельзя сказать, что в России не занимаются 
освоением бывших промышленных земель. 
Процесс, конечно, идет, только спотыкается 
на каждом шагу. Оценка земельного участ-
ка, утилизация и переработка присутствую-
щих на нем отходов и материалов и выбор 
типа строительного объекта в нашей стране 

абсолютно не соприкасаются — все это сфе-
ры деятельности разных специалистов. Меж-
ду тем, в Европе эти задачи давно научились 
решать в комплексе, причем вся цепочка за-
креплена на законодательном уровне. В ре-
зультате и инвестор тратит меньше средств 
на освоение территории, и экологическое 
благополучие растет, ведь отходов захора-
нивается значительно меньше.

«В Германии сейчас законодательно уста-
новлено: подавляющая часть материалов 
должны использоваться повторно. Если это 
оказывается невозможным — они перераба-
тываются и превращаются в новые матери-
алы. Если и этого сделать нельзя, в ход идет 
термическая переработка. И только когда 
все средства испробованы, отходы отправля-
ются на полигон захоронения. Этих полиго-
нов в Германии очень мало, почти все они 
заполнены, а новые открывать проблема-
тично, потому что делать это попросту негде. 
К 2020 году Европа установила требование: 
свести объем захороненных отходов к нулю, 
то есть переработать все, что можно перера-
ботать. Это закреплено на законодательном 
уровне», — говорит ангелика меттке.

Согласитесь, что перед российским про-
изводством такие задачи ставить просто 
бессмысленно: в нашей стране сегодня суще-
ствуют 11 000 свалок, куда свозится 96% про-
мышленных отходов страны, так что объем 
неутилизированного проммусора составляет 
82 млрд т (более подробно мы рассказыва-

ли о проблемах утилизации и переработки в 
номере 6-7 (100) за 2015 год). Такие цифры 
возникли в том числе и потому, что взаимо-
действие производителей и переработчиков 
отходов «сверху» никак не организуется и не 
поддерживается. 

В БуДущЕЕ С ОПТИМИЗМОМ
Но, как говорится, формулировка пробле-

мы — есть половина пути к ее решению. О 
необходимости рекультивации промыш-
ленных земель сегодня заговорили — и это 
большой шаг вперед. В центральной части 
России городские власти в последние годы 
всерьез озаботились проблемой возврата 
городу бывших промзон, и несколько жиз-
неспособных проектов в этом направлении 
уже создано. До Красноярска эта волна, надо 
думать, дойдет чуть позже. 

Еще одним правильным шагом к реше-
нию задачи является привлечение к делу 
ученых, в том числе, и зарубежных. Как 
говорится, одна голова хорошо, а две луч-
ше. Организаторы нынешней летней школы 
уверены, что подобный опыт сотрудниче-
ства — не последний, и уже разрабатыва-
ют план совместной работы на будущие 
годы. И гости из Германии, и специалисты 
из СФу отметили, что европейские санкции 
и прочие политические разногласия никоим 
образом не повлияли на научное сообщест-
во, так что ученые мужи продолжат обмен 
накопленными знаниями.
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         ячеистым бетонным конструкциям от-
носят газобетон и пенобетон. Эти ма-
териалы очень похожи: в их основе 

лежат одинаковые компоненты (цемент и/
или известь, тонкомолотый песок, зола и вода), 
однако используются разные вспениватели 
и технологии затвердевания. Оба материала 
позиционируются производителями как лег-
кие (машину стройматериалов могут разгру-
зить пара рабочих), умеющие сохранять тепло, 
экологичные, пожаробезопасные и, ко всему 
прочему, дешевые (приблизительно на 30% 
дешевле кирпича). Долговечность обычно так-
же значится в списке преимуществ. Однако для 
того чтобы здание из ячеистых блоков просто-
яло целый век, мало составить эти пористые 
кирпичи один на другой — необходимо пред-
усмотреть целый список важных нюансов.

ВСЕ ПО ГОСТу
«На каждый строительный материал в обя-

зательном порядке имеется нормативный 
документ — Ту или ГОСТ. В них указываются 
классы прочности, плотности, теплопровод-
ность — все физико-математические харак-
теристики, которыми этот материал должен 
обладать. При этом проектировщик в обя-
зательном порядке учитывает все нагрузки, 
которые будет воспринимать материал, и ус-
ловия, в которых он будет эксплуатировать-
ся. Если все расчеты выполнены правильно, 
ячеистобетонное строение может функцио-
нировать на протяжении многих лет», — го-
ворит заведующий кафедрой проектирования 
зданий и экспертизы недвижимости СФу, д-р 
техн. наук рашит Назиров.

Согласно ГОСТ 25485-89, ячеистые бетоны 
подразделяются на конструкционные, кон-
струкционно-теплоизоляционные и теплои-
золяционные. В зависимости от назначения 
материала, меняется его плотность. Чтобы 
построить дом с учетом несущей способности 
и одновременно с хорошими теплоизоляцион-
ными характеристиками, необходимо выбрать 
класс прочности бетона на сжатие B1,5 и выше.  

Плотность материала и технология его из-
готовления определяют цену готовых бло-
ков. Поэтому оказывается непросто вывести 
«среднюю температуру по больнице» и срав-
нить стоимость ячеистого бетона с теми же 
кирпичами. Очень грубые и усредненные рас-
четы выглядят так: около 3000 рублей обхо-
дится м3 газобетона, 4500 придется отдать за 
тот же объем порированного кирпича и почти 
5000 рублей за кирпич керамический. Так и 
получаются обещанные 30% экономии.

Вторая важная характеристика ячеистых 
блоков — морозостойкость, то есть умение пе-
реживать процессы замерзания и оттаивания. 

«Для определения класса морозостойкости 
ячеистого бетона проводятся специальные 
испытания. Материал полностью насыщается 
водой, а потом замораживается до -18 ºC. Ко-
личество таких циклов замерзания-оттаивания 
и обозначает класс стойкости бетона — от 15 до 

ВЕк «пористого» 
бЕтоНа

По словам производителей ячеистого бетона, дом из «пористых» стро-
ительных блоков может простоять больше века. Однако настолько ста-
рых построек из этого материала в мире нет. Данные о долговечности 
ячеистого бетона основаны на наблюдениях за домами, построенными 
в Европе и Америке около 50 лет назад и теоретических представле-
ниях о свойствах стройматериала. Реальный период службы строений 
из газо- и пенобетона зависит от условий эксплуатации и соблюдения 
технологии возведения таких построек.
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ДлЯ ОПРЕДЕлЕНИЯ КлАССА 
МОРОЗОСТОйКОСТИ ЯЧЕИСТЫй 
БЕТОН ПОДВЕРГАЕТСЯ 

ЗАМАЧИВАНИю, А ПОТОМ 
ЗАМОРАЖИВАЕТСЯ ДО

-18 ˚C

100 %-му

250. Самый опасный момент для строительно-
го материала — это переход через 0 ºC, когда 
меняется плотность скопившейся в порах воды 
и начинается расшатывание структуры бетона. 
Это очень жесткие испытания, они далеки от 
реальных условий эксплуатации, ведь в при-
роде не бывает таких скачков температуры, а 
сам материал в нормативных условиях эксплу-
атации далек от полного насыщения», — рас-
сказывает рашит Назиров. 

По данным специалистов, один цикл за-
мерзания-оттаивания соответствует 3-5 годам 
эксплуатации — в зависимости от плотности 
бетона. Таким образом, получается, что даже 
стройматериал с маркой морозостойкости F35 
легко может прослужить обещанные 100 лет.

Однако все эти расчеты окажутся верны-
ми только в том случае, если постройка из 
ячеистого бетона будет эксплуатироваться в 
нормативных условиях. Если он будет подвер-
гаться несанкционированному замачиванию, 
обозначенный срок материал, естественно, не 
отработает. Если водосток в доме будет орга-
низован неправильно и с кровли на газо- или 
пенобетонные стены будет капать вода, мате-
риал начнет разрушаться. Если дом будет за-
тапливаться снизу, результат окажется таким 
же, ведь за счет того что структура бетона по-
ристая, влага сможет подниматься вверх по 
газобетонному блоку. 

«Наилучшими характеристиками по моро-
зостойкости среди легких бетонов обладает 
автоклавный газобетон (АГБ). Он выдержива-
ет 100-250 циклов (F100-F250). Если учитывать, 
что нормируемая величина — F25, F35, мож-
но говорить, что АГБ прекрасно подходит для 
Сибири», — уточняет коммерческий директор 
ООО «Сибирский Строитель» Владимир хля-
кин (г. Новосибирск).

ЗАлОЖИТь ОСНОВу
Важный элемент, который может оказать 

влияние на продолжительность службы яче-
истобетонного строения — это фундамент. 
Производители этого строительного материа-
ла нередко уверяют потенциальных покупа-
телей, что за счет небольшого веса  газо- и 
пенобетонных блоков на фундаменте легко 
можно сэкономить. лишь половина этого ут-
верждения — правда. Несущая способность 
фундамента для такого строения действи-
тельно может быть небольшой. Но задачу 
обеспечения формостабильности постройки 
с фундамента никто не снимает. Дело в том, 
что ячеистый бетон — материал достаточно 
хрупкий. То есть плотность на сжатие у него 
довольно высока: для газобетонного бло-
ка марки D500 этот показатель — 35 кг/м2. 
А вот прочность на изгиб у ячеистого бето-
на невелика — материал совершенно лишен 
эластичности. Так что если в основании дома 
появится трещина, распространится она на 
всю конструкцию. 

Поэтому специалисты рекомендуют не слу-
шать советов «менеджеров от газобетона» и 

выбирать тип фундамента, ориентируясь на 
характеристики грунта. Если грунт позволяет, то 
есть при промерзании почва не вспучивается, 
а грунтовые воды находятся далеко от поверх-
ности, то можно обойтись ленточным мелкоза-
глубленным (брусковым) фундаментом. Если 
же грунт проблемный — местность рельефная, 
а грунтовые воды залегают неглубоко, то при-
дется устанавливать буронабивной свайный 
фундамент с монолитным ростверком.  

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ
В большинстве случаев ячеистый бетон вы-

ступает в качестве материала для малоэтаж-
ного домостроения. По словам специалистов, 
из него можно создавать здания высотой до 
трех этажей — с такой нагрузкой справляет-
ся конструктивно-теплоизоляционной бетон 
класса B2,5. Выше этой отметки ячеистые 
блоки, как правило, не забираются, хотя при 
желании можно поставить дом и из 9 этажей —                                                                                             
никто не запрещает. В СТО 501-52-01-2007 
«Проектирование и возведение ограждающих 
конструкций жилых и общественных зданий 
с применением ячеистых бетонов в РФ» про-
писано, что «несущие стены из автоклавных 
ячеистобетонных блоков рекомендуется воз-
водить высотой до 5-ти этажей включительно, 
но не более 20 м, самонесущие стены зданий —                                                                                              
высотой до 9-ти этажей включительно, но не 
более 30 м». Это, правда, касается, только 
автоклавных газобетонных блоков. Однако 
чтобы высокая постройка оказалась долго-
вечной, придется использовать материал по-
вышенной марки  плотности. 

«Самый востребованный класс по проч-
ности на сжатие автоклавного газобетона 
в настоящий момент — В2,5. Из него можно 
возводить несущие конструкции до 3-х эта-
жей включительно. Для зданий с несущими 
конструкциями в 5 этажей выпускается класс 
бетона В3,5. Здания свыше 5 этажей сейчас 
строят в каркасном исполнении, там мате-
риал идет как заполнение без восприятия 
нагрузок (класс не ниже В1,5)», — объясняет 
Владимир хлякин.
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При возведении здания выше одного этажа 
опытные строители рекомендуют укреплять 
стены дома с помощью армированного поя-
са высотой около 30 см — чтобы конструкция 
не разъехалась и не потрескалась. Армпояс 
соединит все части здания и создаст ребра 
жесткости, что повысит устойчивость стен к 
горизонтальным нагрузкам. 

КлЕй ИлИ ЦЕМЕНТ?
Скрепить ячеистобетонные блоки можно 

при помощи стандартного цементно-песча-
ного раствора — этот метод сегодня практику-
ется. Однако для того чтобы продлить жизнь 
пористому стройматериалу, лучше приме-
нять специальный клей, приготовленный из 
сухих смесей. Как правило, все производите-
ли строительных блоков из ячеистого бетона 
предлагают и клей для кладки, оптимально 
подходящий именно для данного материала.

Сам по себе клей для ячеистого бетона до-
роже цемента. Но его расход оказывается за-
метно меньше: можно делать слой в несколько 
раз тоньше цементного. Кроме того, исполь-
зование клея — это долгосрочное вложение. 
укладка блоков на тонкий клеевой слой мини-
мизирует теплопотери стены, предотвращает 
появление мостиков холода, а следовательно 
позволяет сделать дом более теплым и умень-
шить затраты на его отопление. Также тонко-
шовная кладка снижает время возведения 
стен, стена получается наиболее ровной. 

«Точность геометрических размеров АГБ 
позволяет вести тонкошовную — в 2-3 мм —                                   
кладку на специальном клее, сокращая и 
расход относительно простого кладочного 
раствора в 7-10 раз и потери тепла через швы. 
Кладка на клее является практически моно-
литной, она относится к первой категории, в 
то время как кладка на растворе — только ко 
второй», — говорит Владимир хлякин.

НЕ ПЕРЕСОлИТь
Большой проблемой ячеистого бетона мо-

жет стать высолообразование. Автоклавного 
бетона этот недуг не коснется — это очень 
стойкое соединение, в составе которого лишь 
известь, вода и тонкомолотый песок, а вот его 
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неавтоклавные пористые собраться вполне 
могут покрыться пятнами после намокания. 

«Высолы появляются на стенах зданий из 
ячеистого бетона, когда в нем или в кладоч-
ном растворе есть хорошо водорастворимые 
компоненты. Высолы — это, как правило, соли 
натрия или калия. Когда материал намокает, 
эти элементы растворяются в воде при высыха-
нии мигрируют на поверхность. Стена высыха-
ет, и на ней образуется белый налет. Во время 
дождя выступившие кристаллы опять раство-
ряются, и поскольку внутри стены влажность 
меньше, соединение снова движется внутрь. 
Этот процесс может происходить годами, по-
степенно  разрушая материал. Высолы опасны 
не только потому, что они делают строение не-
привлекательным — эти процессы постепенно 
расшатывают его структуру. Самый простой 
способ борьбы с этим явлением — убирать 
выступившие соли механически, например, 
щеткой. Тогда соединение не пойдет обратно в 
стену. Можно покрыть поверхность специаль-
ным кремниево-органическим составом, чтобы 
соли изнутри не просачивались наружу, а вода 
не поступала внутрь. Ну и, конечно, самый пра-
вильный вариант — облицевать стену, чтобы 
изолировать материал, не давать ему сопри-
касаться с водой», — советует рашит Назиров. 

щИТ ДлЯ СТЕНЫ
Облицовка ячеистого бетона — как внеш-

няя, так и внутренняя — действительно спо-
собна продлить жизнь постройки. Таким 
образом можно защитить дом от главного 
врага пористого материала — влаги. Даже 
если вся постройка спроектирована грамотно, 
нигде ничего не капает и не льется, материа-
лу все равно придется соприкасаться с водой. 
Например, в случае косых дождей, которые в 
сибирском климате нередко идут в переход-
ные времена года, когда температура воздуха 
перебирается через нулевую отметку.

Для внутренней отделки помещения ис-
пользуется максимально паронепроницаемый 
материал — гипсокартон или плотная шту-
катурка. Влажность внутри помещения всег-
да очень высока, и важно сделать так, чтобы 
эта влага не попадала в ограждающие кон-
струкции. Для внешней отделки могут быть 
использованы разнообразные материалы: 
вентилируемые и «мокрые фасады», кирпич-
ная кладка. Общее требование ко всем типам 
облицовки — наличие между ней и кладкой из 
газобетонных блоков вентилируемого зазора, 
в который исключено попадание атмосферных 
осадков. Можно использовать  тонкослойные и 
штукатурные составы. Важно лишь, чтобы они 
были паропроницаемыми и обладали необхо-
димой адгезией, то есть были предназначены 
специально для пористых поверхностей. 

Хотя специалисты уверены, что постройки 
из ячеистого бетона могут прекрасно функци-
онировать и без облицовки, и примеров, под-
тверждающих это, в Сибири и во всей России 
сегодня множество.

ИСПОльЗОВАНИЕ СПЕЦИАльНОГО 
КлЕЯ ДлЯ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 
ПОЗВОлЯЕТ ВЕСТИ ТОНКОШОВНую 
КлАДКу В 

2-3 мм 
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К процессу изготовления железобетонных строительных изделий 
инновации подбираются очень несмело. Во всяком случае, в России. 
Основная часть производств продолжает работать по советской 
технологии: изделия и конструкции из сборного железобетона со-
здаются путем литья бетонных смесей в оборачиваемые стальные 
формы. Расход цемента и арматуры при таком подходе оказывают-
ся неоправданно большими, энергии на пропарку тратится много, 
что, в конечно итоге, отражается на стоимости готовой продукции. 
Именно поэтому производители сборного железобетона сегодня пе-
реходят на альтернативную — безопалубочную — технологию не-
прерывного формования ЖБ конструкций. 

На струНах 
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30-40
НА ОДНОМ ЗДАНИИ СЕГОДНЯ 
МОЖЕТ ИСПОльЗОВАТьСЯ 

ская плановая экономика. Изделия, конечно, 
получаются прочными и надежными, но в 
условиях рынка этого мало. Дело в том, что 
формы для железобетонного литья имеют 
стандартные габариты. То есть, когда нуж-
но сделать плиту, чьи размеры отличаются 
от заданной, приходится ставить перемыч-
ку, при этом натягивая арматурные стержни 
на всю длину поддона — силовые элементы 
ведь находятся в конце. В результате произ-
водственные площади простаивают, бетон и 
арматура тратятся впустую. Да и действий в 

дов мы получили от директора по развитию                        
ЗАО «СТМ» Владимира луконина.

Термостенды технологии непрерывно-
го формования, в том числе производства 
СТМ, сегодня активнее всего используются в 
городах европейской части России. 

ВОТ ТАКОй ВЫШИНЫ, ВОТ ТАКОй ШИРИНЫ
Традиционные и проверенные временем 

металлические поддоны для производства 
ЖБИ отлично справлялись с задачами, кото-
рые ставила перед промышленностью совет-

На сегодняшний день существует три 
основных технологии непрерывного 
формования железобетонных изде-

лий: трамбование, экструзия и виброформо-
вание. В России наибольшей популярностью 
пользуется последний метод. Термостенды 
для него в нашей стране предлагают лишь 
несколько производителей, в числе которых 
хвалынский разработчик — «Строительные 
технологии и машины». Подробную кон-
сультацию об особенностях, возможностях, 
преимуществах и недостатках термостен-

ТИПОРАЗМЕРОВ ПлИТ
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7 млн руб.

СТОИМОСТь ТЕРМОСТЕНДА С 
ТЕХНОлОГИЕй НЕПРЕРЫВНОГО 
ФОРМОВАНИЯ СОСТАВлЯЕТ ОКОлО

«С помощью экструдера можно произ-
водить различные длинномерные изделия, 
только для смены типа готовой продукции 
приблизительно 2/3 машины придется пе-
ребрать. Насадки для таких машин стоят за-
метно дороже: у нас цена порядка 8–9 тысяч 
евро, для них же придется приобретать на-
садку за 60 000 евро. Да и проработает она 
максимум год. Конечно, экструдер позволяет 
экономить цемент — около 100 кг на куб. Но 
особенности работы машины таковы, что че-
рез год насадку нужно будет менять, на что 
уйдут все сэкономленные на цементе день-
ги», — говорит Владимир луконин.

ЕСТь, ГДЕ РАЗГулЯТьСЯ
Непрерывное виброформование — без-

условно, перспективная технология, но под-
ходит она далеко не для всех производств. 
Разработчик предъявляет важное требова-
ние — технологии нужен простор.

«Иногда потенциальный заказчик го-
ворит: «Нужно оборудование, но цех у нас 
70 м в длину». Теоретически мы, конечно, 
можем поставить машину, но считайте: с 
каждой стороны нужно место на упоры и 
очистные конструкции, так что на сами до-
рожки останется только 50 м. А расходных 
материалов и трудозатрат на 30, 50 и 70 м 
нужно одинаковое количество. Так что эко-
номического эффекта в этом случае не бу-
дет, что мы и объясняем потенциальному 
клиенту», — делится Владимир луконин. 

И еще один нюанс: термостенд для тех-
нологии непрерывного формования — обо-
рудование массового производства. С его 
помощью можно изготавливать 200 000 м2 
плиты в год. Если предприятию нужно толь-
ко 10 000 м2, имеет смысл остановится на 
альтернативной технологии.

СДЕлАНО В РОССИИ
Разумеется, технология непрерывного 

виброформования не является уникаль-
ной российской разработкой. Идея пришла 
к нам из Германии, сегодня аналогичное 
оборудование производят в Испании и КНР. 
Разница между агрегатами, в основном, в 
стоимости. По словам Владимира луко-
нина, цена машины «СТМ» — около 7 млн 
рублей. Стоимость европейского аналога —                                                                
120–130 тысяч евро (больше 8 млн рублей 
по нынешнему курсу). И это без учета до-
ставки, таможенных процедур, НДС и слож-
ностей с колебанием курса валют. 

И, кроме того, к российским машинам 
прилагается российское же сервисное об-
служивание. Сотрудники «СТМ», например, 
собственноручно устраняют неполадки на 
своих производственных линиях, тем более 
что пока их не больше 30 на всю страну. Но 
в любом случае, восстановить российское 
оборудование, собранное из отечественных 
комплектующих, будет заметно проще, чем 
испанское.

производственной цепочке многовато: по-
ставить стрежни на каждый поддон, налить 
бетон, отнести в пропарочную камеру. В ре-
зультате в одном пролете удается сделать 
только 24 плиты за смену. Ко всему проче-
му, когда заготовка отправляется в пропа-
рочную камеру, прогревать приходится не 
только бетон, но и всю оснастку, а это допол-
нительный расход электроэнергии. 

Производство ЖБИ методом непрерывного 
виброформования выглядит совершенно ина-
че. На стенды во всю длину пролета (насколь-
ко позволяет площадь производственного 
цеха) натягивают струны — высокопрочную 
проволоку. Количество проволоки опреде-
ляется требуемыми несущими способностя-
ми будущей плиты — для точности расчетов 
существует специальная схема армирова-
ния. Под металлическим покрытием стенда 
размещены нагревательные элементы, так 
что поддон имеет температуру 60 градусов, 
и греются не металлические элементы, а не-
посредственно слой бетона. Бетонная масса 
попадает на площадку, распределяется по 
дорожке и через 16 часов превращается в 
строительный материал. После этого готовое 
полотно разрезается на плиты произвольной 
длины. А за смену в одном пролете удается 
изготовить уже не 24, а 96 плит.

«Возможность произвольного определе-
ния длины плиты очень удобна для стро-
ителей. При возведении здания, особенно 
работая на высоте, легко отклониться на 
несколько сантиметров.  И строители об-
ращаются к производителям ЖБИ: «Нам бы 
плиту не 6,3 м, а 6,35 м, мы на 5 см промах-
нулись». При нашей технологии в этом нет 
никакой проблемы — все равно мы режим 
полотно на плиты различных размеров. 
Кроме того, век «хрущевок», где использо-
вались однотипное плиты, уже прошел. Се-
годня в застройке участвуют мелкие серии, 
в которых на одном доме может использо-
ваться 30–40 типоразмеров плит», — объяс-
няет Владимир луконин.

БОГАТЫй ВЫБОР
Железобетонные плиты — не единствен-

ный продукт, который можно получить на 
термостенде технологии непрерывного фор-
мования. С его помощью можно производить 
фактически любые длинномерные изделия: 
сваи, ригели, опоры лЭП, перемычки и так да-
лее. Теоретически можно изготавливать даже 
дорожные плиты: изделия отвечают всем не-
обходимым требованиям, но нормативной 
базы для их использования пока нет — сегодня 
этот вопрос как раз обсуждается. Все зависит 
от выбора насадки. Традиционная технология 
литья бетонных смесей такой гибкостью не 
обладает. А вот экструзия — альтернативная 
технология непрерывного формования — так-
же может похвастаться возможностью изго-
товления широкой номенклатуры изделий.  
Правда, есть некоторые оговорки.
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клоНы с Востока
«Купил насос, на коробке написано Wilo, перестал работать через полгода: из-за болтанки вала вода перетекла через 
сальник в обмотку». «Заклинил насос, разобрал его, а там ободки ржавчины ничем не удаляются. Покупал как Grundfos». 
Такими невеселыми историями делятся пользователи на специализированных форумах в Сети. Добросовестные европей-
ские производители только разводят руками: они гарантируют, что с их оригинальным оборудованием таких казусов при-
ключиться просто не могло. Ларчик открывается просто: доверчивые покупатели нередко становятся жертвами подделок.

ВНИМАНИЕ! КОНТРАФАКТ

Производителями «одноразовых» 
насосов традиционно выступают 
небольшие китайские заводики. 

Они избавляют оборудование от «лишних» 
деталей, делают металл в несколько раз 
тоньше, украшают свое произведение лей-
блом известной компании и отправляют 
его на продажу. Разумеется, по заметно бо-
лее низкой цене, что и привлекает недаль-
новидных покупателей. 

В лучшем случае китайский товар с ев-
ропейским лейблом будет издавать вибра-
цию и шум. В худшем, он попросту выйдет 
из строя после непродолжительного срока 
эксплуатации. Традиционно на предприяти-
ях устанавливаются резервные насосы — на 
случай поломки основного. Если руководст-
во компании проявило подобную предусмо-
трительность, простоя в работе производства 
не возникнет. Однако даже в такой ситуации 
общение с китайскими подделками сулит 
пользователю немало неприятных момен-
тов. Скорее всего, контрафактный насос ока-
жется неремонтопригодным, тем более что 
о сервисном обслуживании в таких условиях 
придется забыть, так что останется лишь вы-
бросить неисправный насос и купить новый. 
Разумеется, произведение китайских умель-
цев стоит в несколько раз дешевле европей-
ских оригиналов, но и служит оно в целом 
один сезон. 

«Производство поддельного оборудова-
ния — это неэтичный бизнес, обман поку-
пателя и дискредитация качества известной 

марки, это практически всегда как мини-
мум в три раза меньший срок службы и 
меньший уровень электробезопасности. Как 
правило, важнейшие запасные части очень 
редко поставляются из Китая на наш рынок. 
Стоимость вышедшего из строя электрод-
вигателя составляет 80% стоимости насоса, 
ремонт в этом случае часто нецелесообра-
зен. А как известно, именно электродвига-
тели являются самым слабым элементом 
бытовых насосов азиатского происхожде-
ния», — говорит коммерческий директор 
ООО «Ребай» (официальный представитель 
Pedrollo в России) андрей скоробогатый.

Восточные «клоны» подрывают репута-
цию зарекомендовавших себя европейских 
производителей, поэтому последние стара-
ются сделать все, чтобы сократить количе-
ство «дублей». Судебные разбирательства, 
зачастую, не приносят желаемого результа-
та: в таких случаях производители попросту 
меняют дилера или дилер оформляет свою 
организацию на иное юридическое лицо. 
Поэтому производители обращаются за по-
мощью к самим покупателям, призывая их 
внимательно оценивать детали приобрета-
емого оборудования.

Pedrollo
Долгое время компания Pedrollo боро-

лась с производителями подделок тра-
диционным способом: составляла списки 
ненадежных дилеров, обращалась в суд 
и так далее. Сегодня итальянский произ-

водитель выбрал более трудоемкий, хотя 
и более перспективный метод: регулярно 
обновлять отличительные черты своего 
оборудования, лишая таким образом пред-
приимчивых умельцев возможности со-
здавать ломкие копии. Важно лишь, чтобы 
покупатели знали, на какие нюансы обра-
щать внимание.

Встречают, как известно, по одежке, и пер-
вое, что может выдать подделку — это упа-
ковка. Если речь идет об оригинале, то на 
коробке обязательно должны быть логотип, 
маркировка и надпись Made in Italy. Каждое 
изделие обязательно оснащается этикеткой 
с технической информацией и действующим 
логотипом компании, а также вкладкой-при-
ложением, где прописана информация об из-
делии на всех языках Евросоюза. Гарантийный 
талон с указанием сервисного центра — также 
отличительная черта оригинального насоса. В 
комплекте с китайским насосом, как правило, 
идет лишь пара листов отпечатанного на ксе-
роксе английского текста. 

Далее смотрите на сам насос. По мнению 
экспертов, кустарную работу можно узнать 
с первого взгляда, ведь экономия не может 
пройти бесследно. у контрафактного про-
дукта соединение деталей, скорее всего, 
окажется неточным, стыки неровными, за-
зоры, особенно на боковой части, — замет-
ными. Производители подделок выбирают 
более дешевый материал для изготовления 
корпуса, в результате чего его поверхность 
оказывается не гладкой, а шероховатой, на 
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В одной из стран обнаружили большую партию насосов, которые выдавали за продукцию Pedrollo. Кадры с места уничтожения контрафакта.
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ней появляются заусенцы и наплывы. Имеет смысл перед по-
купкой оценить внешний вид оригинальных изделий, посетив 
хотя бы официальный сайт производителя. Продукция Pedrollo 
окрашивается в корпоративный синий цвет, и эксперименты 
в колористике являются признаком контрафактного товара. 
Также на некоторых корпусах итальянских насосов лазерной 
гравировкой нанесен логотип, что создает дополнительные 
технические сложности для изготовителей подделки. 

Стоит обратить внимание на заводскую табличку-шильдик, 
где выбита дата производства. К оригинальному насосу она 
крепится заклепками. Эти таблички нередко выдают поддель-
ную продукцию: у контрафактного оборудования необходи-
мая информация может отсутствовать, сам шильдик чаще 
всего крепится болтами или вовсе приклеивается, а текст на 
него нанесен некачественной краской, которая выцветает и 
растекается. 

Электродвигатель насоса является гордостью Pedrollo и го-
ловной болью производителей китайских подделок. Внешний 
указатель здесь — оригинальная бирка. 

«у азиатских производителей электродвигатели изготовлены 
в исполнении для кратковременного режима работы, в то время 
как у Pedrollo электродвигатели изготавливаются для продол-
жительного режима работы, что указано на бирках насосов —                           
continuous duty. Такие электродвигатели широко используются 
в промышленности, и способны иметь срок службы втрое боль-
ший, чем у бытовых насосов азиатского происхождения», —                                                                                                                             
объясняет андрей скоробогатый.

любопытно, что китайские дельцы далеко не всегда сокра-
щают список комплектующих, но иногда и «докладываю» де-
тали. К оригинальным насосам Pedrollo питающий кабель не 
прилагается (разве что к насосной станции Hidrofresh и сква-
жинным насосам). А вот китайские изделия нередко оснаща-
ются таким «аксессуаром», причем можно увидеть кабель с 
оголенными проводами без вилки.

Как правило, поддельные насосы выдает даже упаковка
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ВНИМАНИЕ! КОНТРАФАКТ

У поддельного насоса более тусклая этикетка и нет знака рСт

на контрафактном насосе нет указателя направления потока

По словам специалистов, если разобрать насос по частям, 
то различия оборудования окажутся еще более заметными — 
«внутренности» аппаратов совсем не похожи. Однако едва ли 
покупатель решится на «вскрытие» прямо за прилавком, тем 
более что внимательного взгляда на корпус будет достаточно 
для объективной оценки.

Wilo
С китайскими «аналогами» нередко сталкивается и немец-

кая компания Wilo. Чаще всего такая «неприятность» случа-
ется с циркуляционным насосом для отопления Wilo Star RS.

Начать «осмотр» вызывающего подозрения насоса произво-
дитель рекомендует с упаковки. Настоящий продукт продается 
в картонной коробке, изготовленной из качественного картона, 
все цвета на ней яркие, надписи — четкие. Европейские произ-
водители обращают большое внимание на качество упаковки, 
потому что она не только обеспечивает сохранность обору-
дования, но и выделяет товар среди изделий других брендов. 
Создатели китайских подделок предпочитают экономить на 
упаковке, поэтому она чаще всего оказывается меньше ори-
гинальной, имеет прямоугольную форму и выглядит так, как 
будто используется уже не первый раз. 

Невооруженным взглядом можно отличить оригинальные и 
китайские комплекты соединений. Поддельные детали изго-
тавливают из обычной стали и окрашиваются в черный цвет. 
Оригинальные комплектующие золотого цвета, их материал — 
оцинкованная сталь. Отличить их можно еще и по весу: насто-
ящие соединения заметно тяжелее. 

Бросаются в глаза и отличия самого корпуса насоса. Во-
первых, нужно обратить внимание на знак сертификации — 
он имеется только на настоящем оборудовании. Во-вторых, 
этикетка оригинала имеет серебристый, а не блекло-серый 
оттенок. При этом она не в коем случае не должна отслаи-

Яна ХАритоновА, 
менеджер по связям с общественностью, 

ООО «ВИЛО РУС»

«Компания Wilo довольно часто сталкивается с китайскими под-
делками своей продукции. Особенно актуально это для регионов,                             
близких к Китаю.

Чаще всего, поддельное оборудование выявляется при обращении 
в сервисные центры — пользователи жалуются на повышенный шум 
от насоса при длительной эксплуатации, несоответствие заявленных 
параметров реальным (например, нехватку тепла) или на сгоревший 
в первые же часы работы двигатель. Проблемы могут быть и друго-
го характера — при изготовлении оборудования не соблюдаются ни 
требования к материалам, ни правила безопасности в эксплуатации. В 
результате можно получить оголенные провода, недомотанные стар-
теры, валы из керамики сомнительного качества, а часто — вообще 
отсутствием жизненно важных элементов насоса.

Обывателю отличить подделку от оригинала довольно сложно, 
поскольку требуются определенные знания, скажем, нужно пред-
ставлять себе детали конструкции или знать, как правильно пишутся 
серийные номера. Профессионалам в этом отношении несколько про-
ще — подделку можно отличить и невооруженным глазом. Дефекты 
литья, например, наличие «лишних» элементов или гораздо более 
низкое качество упаковки. И тем и другим мы рекомендуем обращать 
внимание на все детали, в том числе и на то, где произведено обору-
дование, и приобретать оборудование только у официальных дилеров. 
Адреса производств по всему миру и контакты дилеров можно найти 
на нашем сайте www.wilo.ru. Это поможет и обезопасить себя от при-
обретения некачественного оборудования, и получить необходимую 
сервисную поддержку».
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ваться по краям — уважающий себя производитель не позво-
лит «лицу» своей техники выглядеть таким образом. Кроме 
того, немецкие производители позаботились об удобстве 
монтажа своей продукции: если посмотреть на корпус сбоку, 
то можно увидеть стойки под ключ, которых нет у китайских                                  
аналогов насоса.

Grundfos
Создатели оригинальных насосов Grundfos также совету-

ют начать изучение вызвавшего подозрение оборудования с 
упаковки. На ней должно быть изображение насоса, который 
лежит в коробке, а также указание на его марку. Китайские 
«умельцы», упаковывая свой товар, рисуют на нем изображе-
ния различных насосов, чтобы не создавать коробки под ка-
ждую конкретную модель. Почти такая же история связана с 
паспортом изделия: документы аналогов изготавливаются на 
все модели сразу, в то время как в паспорте настоящего обо-
рудования представлена лишь информация об одном насосе 
на разных языках. Анализируя паспорт изделия, обратите вни-
мание на заявленную мощность насоса. По замыслу произво-
дителя, она должна совпадать на всех скоростях циркуляции, 
если же данные различаются, то вы имеете дело с китайским 
контрафактом. 

Есть очевидные отличия и во внешнем виде самого насоса. 
Например, корпус своего оборудования Grundfos покрывает 
слоем ударопрочной краски. Если краска легко скалывается 
при помощи острого предмета, а коробка оказывается вовсе 
не окрашенной, у вас в руках однозначно оказалась китай-
ская подделка. Бросаются в глаза и отличия клеммной короб-
ки: в идеале, то есть в оригинале, она должна быть окрашена 
и прикреплена не саморезами, как у контрафактного продук-
та, а винтами. Еще один совет внимательным покупателям: 
попробуйте снять регулятор скорости прибора с корпуса. При 
«общении» с настоящим насосом Grundfos сделать этого не 
удастся, зато с поддельным оборудованием эксперимент                               
пройдет успешно. 

Выдать подделку могут и особенности нанесения серийно-
го номера. Помимо традиционной лазерной гравировки ори-
гинал отличают указания на длину фланцев применительно к 
различным моделям. у подделки номер наносится краской и 
никакого варьирования информации не происходит.  

Кроме того, для покупателей циркулярных насосов Grundfos 
существует еще одна подсказка — страна-производитель. Про-
дукция компании выпускается во многих государствах, одна-
ко насосы UPS Grundfos изготавливаются лишь в Германии и 
Сербии. Если в графе «производитель» обнаружилась другая 
информация, знайте, что вам попалась подделка. 

В двух словах
Помимо всех этих специфических рекомендаций производи-

тели европейского оборудования дают своим покупателям и 
традиционные советы. Для того чтобы не примерять на себя 
плащ Холмса и не присматриваться к особенностям крепле-
ния и расположения деталей, можно просто обратиться к тем 
продавцам, которые не обманывают своих клиентов, то есть, 
к официальным дилерам. Список таковых для различных го-
родов обязательно присутствует на официальном сайте про-
изводителя, а у самого продавца найдутся удостоверяющие 
документы. Кроме того, не стоит пытаться приобрести товар 
дешевле его рыночной стоимости. Если цена насоса в 3-4 раза 
ниже заявленной производителем, вероятнее всего, речь идет 
о китайской контрафактной продукции.
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калЕНдарь ближайших ВыстаВок 2015год

Тел.: +7 (383) 363-00-36, доб. 218
Е-mail: Shmigidin@sibfair.ru

www.ides-sib.ru/ru-RU

6 - 9 октября
Международная выставка оборудования и технологий для городской коммунально-
инженерной инфраструктуры IDES Siberia 2015.
Ежегодно на выставке российские и зарубежные компании демонстрируют пе-
редовые разработки и технологии, применяемые в городской коммунально-
инженерной инфраструктуре: электроснабжении, теплоснабжении, освещении, 
водоснабжении, водоотведении и очистке сточных вод, утилизации бытовых и 
промышленных отходов.

IDES Siberia г. Новосибирск

Место проведения: 
МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Организатор: ITE Сибирь

Тел. +7 (391) 269-56-47, 269-56-48
Е-mail: nfmsib@nfmsib.ru

www.nfmsib.ru

14 - 17 сентября

Конгресс и выставка проводятся на базе трех ежегодных мероприятий: между-
народной конференции-выставки «Алюминий Сибири», конференции «Метал-
лургия цветных и редких металлов», симпозиума «Золото Сибири». В 2014 году 
в мероприятии приняли участие более 500 специалистов из 172 компаний 20 
стран мира. На конгрессе и выставке представлены крупнейшие отечественные 
и зарубежные горные и металлургические компании, а также ведущие вузы, 
научно-исследовательские и академические институты. Конгресс организован 
при поддержке правительства Красноярского края и администрации города 
Красноярска.

г. Красноярск

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» 
Организаторы: РуСАл, TMS, Полюс, 

ГМК «Норильский Никель», 
Сибирский федеральный университет, 

Красноярский завод цветных 
металлов им. В.Н. Гулидова, Институт 

химии и химической технологии                    
СО РАН, ООО «легкие металлы»

Тел: +7 (383) 335-63-50
www.ses.net.ru

Выставка «ТЫВА ЭКСПО» — крупнейшая межрегиональная универсальная выстав-
ка Республики Тыва. уже больше 11 лет выставка собирает более 100 участников 
из различных регионов России. Посетители выставки — это около 30 000 кызылчан 
и гости столицы.Место проведения: уСК «Субедей» 

Организатор: ООО «СибЭкспоСервис-Н»

ТЫВА ЭКСПО -2015. ОСЕНЬ г. Кызыл21 - 23 августа

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС И ВЫСТАВКА 
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИНЕРАЛЫ – 2015

Тел. +7 (383) 335-63-50
Е-mail: Marina.Kh@ses.net.ru

www.ses.net.ru

24 - 26 сентября
Приглашаем принять участие в выставке!
Более чем за 10 лет работы выставка стала мощной площадкой для обмена опы-
том, открытого диалога между специалистами компаний-участников и предста-
вителями власти, бизнеса и СМИ Иркутской области.
Отличительная особенность выставки — это насыщенная деловая программа,                       
у участников и посетителей выставки есть уникальная возможность задать во-
просы руководителю  градостроительного комитета администрации Братска.

БРАТСК: СТРОИТЕЛЬСТВО. ЭНЕРГЕТИКА. ЖКХ. ГАЗИФИКАЦИЯ г. Братск 

Место проведения: ТКЦ «Братск-АРТ»
Организатор: ООО «СибЭкспоСервис-Н»

Тел: +7 (395 2) 35-82-23, 35-29-00
Е-mail: psv@sibexpo.ru

info@sibexpo.ru  
http://energo.sibexpo.ru/ru/main/

vistavki/2988/energo/news/ 

Выставка проводится с 1998 года и является значимым событием региона, широ-
комасштабным профессиональным мероприятием, которое ежегодно знакомит 
специалистов с новейшими разработками и достижениями в области энергетики и 
газоснабжения. Выставка способствует энергетической интеграции, согласованности 
действий в различных секторах экономики региона, внедрению эффективных техно-
логий и оборудования.

Место проведения: «Сибэкспоцентр»
Организатор: ОАО «Сибэкспоцентр»

При активном участии: Министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области и ООО «Газпром 

добыча Иркутск».

                                                                 ЭНЕРГЕТИКА. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ г. Иркутск14 - 17 октября
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Больше маневренности, производительности и 
безопасности! Какие модификации машин для работы 
под землей вывели на рынок под таким девизом 
производители горно-шахтного оборудования? 

Мировой кризис несколько затормозил внедрение 
новых технологий в производство горнодобывающего 
оборудования. Но о повышении безопасности 
и уровня комфорта инженеры не забывают.

Производители техники непрерывно 
совершенствуют свои машины, предъявляя новые 
и более строгие требования к смазочным материалам. 
Как увеличить срок службы масла от замены до замены?

Нанокомпозиты, каменное литье, стеклопластика, 
литейные сплавы. Повышаем износостойкость 
и работоспособность деталей машин.

В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
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