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Новая подстанция ПС «Восточная» 220/110 кВ начала работу в Ир-
кутске. Кроме того, здесь же была запущена линия электропере-
дачи. Мощность подстанции составляет 500 МВА, протяженность 
ВЛ 220 кВ — 63,3 км, ВЛ 110 кВ — 27 км. Сметная стоимость проекта 
превышает 3 млрд рублей. Строительство реализовано за счет 
собственных средств ОАО «ИЭСК» и средств, включенных в тариф 
на передачу электроэнергии. Благодаря вводу новых объектов 
энергетики планируют снять ограничения по присоединению к 
электросетям потребителей в ряде районов Иркутска и области.
«Это важнейший инфраструктурный комплекс, который построен 
в рамках программы развития электрических сетей Иркутской 
области. Он позволит развивать строительство в Иркутском рай-
оне, в том числе на участках федерального фонда РЖС. Создаст 
новые технологические возможности при строительстве нового 
международного аэропорта в Иркутске, для развития туризма на 
побережье Байкала», — подчеркнул врио губернатора Иркутской 
области сергей ерощенко.

субсиДирование Процентной ставки       
оживило Первичный рынок жилья

Во втором квартале 2015 года российские застройщики заклю-
чили 171 897 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). 
По данным Росреестра, это на 0,17% меньше, чем за аналогич-
ный период 2014 года.
Отметим, что ситуация начала выравниваться именно во 
втором квартале текущего года: в первом квартале отстава-
ние по сравнению с 2014 годом составляло 13,4%. Кроме того, 
28% ДДУ за указанный период совершено за счет кредитов и 
целевых займов (в 2014-м их было только 25,4%). Полугодовая 
статистика менее оптимистична — только 33%. Это связано с 
«провалом» в первом квартале, когда лишь 17,5% сделок было 
заключено с привлечением кредитов и целевых займов. 
Данные статистики свидетельствуют о том, что меры, пред-
принятые государством в марте этого года по субсидированию 
процентной ставки по кредитам, принесли желаемый резуль-
тат: ситуация с приобретением квартир на первичном рынке 
жилья начинает стабилизироваться.

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ

Во втором квартале 2015 года застройщики Красноярского края 
инвестировали в жилищное строительство лишь 7 261 млн рублей, 
что составляет 64% к аналогичному периоду прошлого года (11 396 
млн рублей) и 83% к предшествующему отчетному периоду (8 720 
млн рублей). Такую информацию сообщают специалисты службы 
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, 
опираясь на данные мониторинга и отчеты самих застройщиков.
Сокращается не только объем привлеченных инвестиций, но и 
количество заключаемых договоров долевого участия. Изменения 
незначительны, однако тенденция ясна: во втором квартале текущего 
года деньги дольщиков привлекали 111 застройщиков, что состав-
ляет 98% от показателей прошлого года и 96,5% от показателей                                      
1 квартала 2015 года. 
При этом количество сданных в эксплуатацию объектов в рассматри-
ваемый период увеличилось: динамика роста ввода жилья составила 
592 260 м2 или 127% от аналогичного периода прошлого года. Это 
говорит о том, что сегодня застройщики активно вводят в эксплуата-
цию объекты, начатые в предыдущие годы. 

красноярские застройщики сокращают объем инвестиций

новая ПоДстанция в иркутске снимет огра-
ничение По ПрисоеДинению к электросетям
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Новости индустрии  

Новое предприятие, способное выпускать внутренние и наружные стеновые пане-
ли, а также плиты перекрытий, открылось в Новосибирске. Общая номенклатура 
завода включает более 320 наименований, его производственная мощность на 
первом этапе работы составит 80 000 м2 жилой площади в год. Новый комбинат 
входит в группу компаний «Энергомонтаж», которая уже в этом году намерена 
приступить к строительству зданий из изделий завода. 
Сейчас на производстве заняты около 100 сотрудников, после выхода предприятия 
на проектную мощность на заводе будут работать 300 человек. Налоговые отчи-
сления в бюджеты всех уровней оцениваются в 100 млн рублей в год, инвестиции 
в проект составили 2,5 млрд рублей.

в новосибирске открылся новый завоД круПноПанельного Домостроения

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

Компания «Роснефть» продала 15% своей доли в «Ванкорнефти» индийской ONGC Videsh Limited. Подписание договора состоялось 
4 сентября в рамках ВЭФ-2015 во Владивостоке. Подписи под документом поставили председатель правления «Роснефти» Игорь 
Сечин и управляющий директор ONGC Videsh Limited Нарендра Верма. 
Также индийская сторона получит два места в совете директоров нефтяной компании, однако контроль над Ванкорским кластером 
по-прежнему сохраняется в руках «Роснефти».
«Сотрудничество по такому масштабному проекту позволит выйти на принципиально новый этап стратегического взаимодействия 
между ОАО «НК «Роснефть» и ONGC. Это даст импульс развитию нашего партнерства, возможно и на других масштабных нефтега-
зовых проектах по разведке и добыче в регионе. Столь короткий срок от достижения договоренностей к подписанию документа 
свидетельствует о высоком уровне доверия между нами и индийскими партнерами, что гарантирует эффективную совместную 
работу», — прокомментировал председатель правления «Роснефти» игорь сечин.

Председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и председатель China Petrochemical Corporation Ван Юйпу подписали ос-
новные условия соглашения в рамках предполагаемого совместного освоения Русского и Юрубчено-Тохомского нефтяных место-
рождений. Документ был подписан в Пекине в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина. 
В дальнейшем «Роснефть» и Sinopec создадут совместную техническую группу по формированию окончательного инвестиционно-
го решения и документации. Не исключено также, что в будущем Sinopec станет совладельцем «Восточно-Сибирской нефтегазовой 
компании» (ВСНК) и «Тюменнефтегаза» — соглашение предусматривает возможность покупки до 49% акций.
«Обе стороны согласились, что данные месторождения являются перспективными и находятся в одном из ключевых регионов 
деятельности «Роснефти». Совместная разработка их запасов нефти позволит «Роснефти» и Sinopec снизить операционные риски 
проектов. Сотрудничество также увеличит возможности проектов в финансировании и технологиях для их реализации. Обе сторо-
ны ждут сотрудничества в дальнейшей разведке и добыче», — сообщается в пресс-релизе российской нефтяной компании.

инДийская ONGC Videsh Limited Приобрела акции «ванкорнефти» 

китайская siNOpeC Поможет «роснефти» в освоении восточно-сибирских месторожДений

SKF Lubrication Systems Germany GmbH — производитель централизованных систем сма-
зывания, известных под торговыми марками LINСOLN и SKF, — открыл представительство 
в Красноярске. Сейчас ООО «Линкольн Рус» ищет надежную компанию, готовую взять 
на себя ответственность стать официальным дистрибьютором продукции компании с 
мировым именем. Со своей стороны «Линкольн Рус» обещает оказать необходимую 
поддержку в разработке проектов, закупке, поставке и монтаже оборудования, а также 
провести обучение персонала.
Сибирь является одним из крупнейших регионов России по количеству горнодобыва-
ющих, металлургических производств, предприятий нефтегазодобывающей промыш-
ленности, машиностроения и энергетики. Именно для этих направлений у LINCOLN SKF 
более чем за 15 лет сотрудничества с российскими компаниями накопился опыт работы и 
готовые решения в области систем смазывания для отечественного и импортного обору-
дования и машин. До недавнего времени ближайшие за Уралом представители компании 
и дистрибьюторы находились в Екатеринбурге, что создавало некоторые неудобства для 
заказчиков из Красноярского края, особенно северных его районов. Сегодня представи-
тельство, в котором были заинтересованы промышленники края, появилось в регионе.

системы смазывания LiNсOLN и sKF официально Появятся в красноярске
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22 российских застройщика сегодня находятся на одной из 
стадий банкротства. 5 из них — больше, чем в других регионах 
РФ — работают в Новосибирской области. Такие данные при-
водят специалисты Национального объединения застройщиков 
жилья (НОЗА).
Большинство застройщиков, находящихся в состоянии банкрот-
ства, являются небольшими компаниями. Крупных строите-
лей в списке немного: ЗАО «СФК «Реутово», ООО «Римэка» 
(обе компании строят в г. Балашихе Московской области) и           
ЗАО «Саратовгесстрой» (Саратовская область).
Специалисты считают, что серьезных причин для беспокойства 
пока нет, ведь начавшаяся процедура банкротства еще не 
означает, что предприятие прекратит работу, оставив после 
себя обманутых дольщиков. В архиве Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве — а именно на него ориенти-
ровались эксперты НОЗА — есть несколько десятков компаний, 
которым удалось вернуться на рынок.

на месте Промзоны в красноярске Появится 
жилой микрорайон с озером и Пляжем

Специалисты «Красноярскгражданпроект» разработали проект 
микрорайона на месте бывшего Мясокомбината. По их мнению, 
эта территория является весьма перспективной в экологическом 
и градостроительном отношении. Территория будущей застрой-
ки включает в себя ландшафтный коридор вдоль ручья Бугач, 
озеро, а также пляж, который, правда, окажется на противопо-
ложном от жилых кварталов берегу — в Емельяновском районе.
В нынешнем варианте проекта микрорайон предполагается за-
строить высотками по 17 этажей. Должны появиться и объекты 
социально-бытового назначения: две школы, четыре торговых 
центра, несколько детских садов, аптек, а также спортивный 
комплекс. Все они, согласно пояснительной записке к плану, 
будут расположены «в минимальной шаговой доступности». 
Проживать же в новом Бугаче будет, по подсчетам проекти-
ровщиков, 28 800 человек. Между тем, на публичных слуша-
ниях по поводу застройки микрорайона разразился скандал. 
Подробности читайте в следующем номере журнала.

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ

Aluminum Corp. of China намерена приобрести алюминиевые 
заводы State Power Investment Corp. Если это произойдет, то 
мощности компании увеличатся с 2,7 млн т до 6,5 млн т в год, и 
она станет самым крупным производителем алюминия в мире. 
Сегодня китайский завод находится на третьем месте в мировом 
рейтинге — после российской UC Rusal и американской Alcoa.
Перераспределение госактивов — не редкость для китайской 
промышленности: таким образом власти страны стараются 
повысить эффективность и конкурентоспособность своих пред-
приятий. В настоящий момент алюминиевые мощности являются 
для State Power Investment Corp убыточными. Избавившись 
от них, компания собирается сосредоточиться на разработке 
атомного реактора, что является для Китая национальным                          
приоритетом.

ALumiNum COrp. OF ChiNA намерена обойти «русал» По объемам ПроизвоДства алюминия

новосибирская область лиДирует По     
числу застройщиков-банкротов
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Новости индустрии  

Промышленность алтая «ПоДросла»        
за счет сэс

В пострадавших от весенних пожаров населенных пунктах 
республики Хакасия активно строят дома и объекты социального 
назначения. 1 сентября маленькие жители Орджоникидзевского 
района пришли в только что отстроенные школы. Также в начале 
сентября к заселению приготовили 194 дома. В ближайшее время 
должно завершиться строительство еще 74 домов и 2 фельдшер-
ско-акушерских пунктов.
В качестве субподрядчиков в Хакасии работают 17 компаний, среди 
них: «Новый город», «Реставрация», «Культбытстрой», «Красстрой», 
«КрасЗападСибСтрой», «Евроспецстрой», «Сибирский вариант», 
«Карат», «Промстрой», «Сибирь», «КДСК» и другие. В строительстве 
заняты более 1000 специалистов. Погорельцев заселяют в дома 
четырех типов. Все постройки сдаются с чистовой отделкой.

хакасия отстраивается После Пожара

Поделитесь вашими успехами и 
достижениями с нашими читателями!

pss@pgmedia.ru

За семь месяцев текущего года Республика Алтай продемонстри-
ровала существенный рост индекса промышленного производства 
(ИПП): по отношению к июлю 2014 года этот показатель составляет 
134%. В среднем по России ИПП составляет 97%. Такую информацию 
сообщило Министерство экономического развития РФ, опублико-
вавшее результаты мониторинга «О текущей ситуации в экономике 
Российской Федерации по итогам января-июля 2015 года».
Индекс промышленного производства Республики Алтай оказался 
наиболее высоким среди регионов СФО. Эксперты связывают та-
кие результаты с ростом производства и начом поставок энергии 
с новой Кош-Агачской солнечной электростанции (СЭС) мощно-
стью 5 МВт — крупнейшей СЭС в России. Стоимость строительства 
составила 570 млн рублей, инвестором и генеральным подряд-
чиком строительства выступили структуры компании «Хевел» 
(совместное предприятие ГК «Ренова» и ООО «УК «РОСНАНО»). В 
дальнейшем инвестор планирует построить в Республике Алтай 
солнечные электростанции общей мощностью до 45 МВт, что 
снимет энергодефицит, делающий сегодня проблематичным 
развитие всех сфер промышленных производств республики. ре
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ПерсПективы безоПасНого рыНка

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Беседовала Анна Кучумова

Добыча и переработка нефти и газа, а также энергетика возглавляют список самых опасных отраслей по данным 
Ростехнадзора. При этом именно эти отрасли являются наиболее перспективными и прибыльными в нашей стране, 
и именно на них современные экономические и политические процессы оказали наибольшее влияние. Неотрывно от 
них развивается и индустрия, призванная обезопасить подобные предприятия, — производство взрывозащищенного 
оборудования. О том, как отразились на российском «безопасном рынке» кризисные процессы, валютные перепады, 

импортозамещающие тенденции и другие реалии сегодняшнего дня, мы поговорили с генеральным директором                                                                 
ООО «Торговый Дом «КрасЛид» Борисом Борисовым.

— Наш первый вопрос стал в послед-
нее время традиционным: как повлиял 
кризис на рынок взрывозащищенного 
оборудования?

— Безусловно, все нынешние экономи-
ческие и политические события оказали 
на нас свое влияние. Рынок лихорадило 
с конца прошлого года до конца лета 
текущего. Все закономерно: доллар 
«подскочил», цена на нефть упала, часть 
инвестиционных проектов по разработке 
новых месторождений была заморожены. 
Соответственно, спрос на взрывозащи-
щенное оборудование также снизился. Но 
сегодня однозначно наметилась позитив-
ная тенденция — рынок выравнивается. 
На мой взгляд, российская экономика 
уже приспособилась к текущей ситуации, 
представители бизнеса нашли способ 
развивать свои компании. Для внешнеэко-
номической деятельности сегодня откры-
ваются хорошие перспективы, например, 
ведутся переговоры о пересмотре кон-
трактов с Китаем. Настрой у нефтяников 
позитивный, и разработка месторожде-
ний, хоть пока и частично, возобновляет-
ся. Ожидания ведь в данном случае очень 
много значат: если представитель рынка 
настроен на тяжелые кризисные времена, 
он постарается придержать средства, от-
казаться от новых проектов и так далее.

—  Какие отрасли, помимо нефтепе-
реработки, являются потребителями 
взрывозащищенного оборудования?

— На самом деле, объекты, связанные с 
нефте- и газодобычей, а также их перера-
боткой, транспортировкой, хранением, —                     
это только часть всех взрывоопасных 
объектов. Ведь главная задача взрывоза-
щиты — обнаружить опасность на ранней 
стадии, оповестить о ней или ликвидиро-
вать (в зависимости от конкретных требо-
ваний, предъявляемых к оборудованию). 
Такая необходимость может возникнуть в 
любых отраслях, где применяются потен-
циально опасные вещества.  Поэтому мы 
сотрудничаем и с энергетическими компа-
ниями, с горнорудными предприятиями, 
атомной промышленностью. К взрыво- и 
пожароопасным производствам относятся 

очень многие, в том числе, деревообра-
батывающие и целлюлозно-бумажные 
комбинаты, цементные и железобетонные 
заводы, а также предприятия любой отра-
сли, где есть склады ГСМ и лакокрасоч-
ных изделий, участки гальванической и 
высокой температурной обработки, покра-
сочные цеха или камеры и так далее.

— От каких факторов зависит разви-
тие рынка взрывозащиты?

— Все, конечно, определяется спросом. 
Он зависит от потребностей предприя-  
тия — во многом, от темпов модерниза-
ции. Сейчас многие производства, где 
применимо взрывозащищенное оборудо-
вание, переживает не лучшие времена. 
Это наша компания ощущает на себе —                                                     
спрос сегодня, однозначно, снизился. 
То есть спрос на нефть и газ, конечно, 
никуда не делся — их все равно будут до-
бывать и потреблять, но процесс обновле-
ния техники замедлился.

— Можно ли говорить, что на взры-
возащищенном оборудовании сегодня 
экономят?

— Безусловно, защита взрывоопасных 
объектов как стратегических ресурсов 
промышленности — задача ответствен-
ная. Совершенно отказаться от такого 
оборудования при строительстве нельзя —               
оно заложено проектом, без него объек-
ты просто не сдадут. Однако в данном 
случае, как и при выборе оборудования 
для других типов объектов, заказчики за-
частую руководствуются не эффективно-
стью и современностью средств защиты, 
а исключительно ценовыми показателя-
ми оборудования и систем. Пожалуй, в 
нашем случае такая негативная тенден-
ция все-таки несколько меньше, чем в 
других сферах. К тому же стоимость 
можно варьировать, не ухудшая свойств 
оборудования. На рынке представлена 
взрывозащита различной ценовой кате-
гории, все зависит от бюджета и возмож-
ностей заказчика. Специалисты нашей 
компании, конечно, стараются помочь с 
выбором. У нас нет цели навязать самое 
дорогое. В некоторых случаях мы отгова-

риваем от приобретения дорогостоящей 
модели, предлагая более бюджетную 
альтернативу.

Я не проводил специального исследова-
ния в области «дорогого» и «недорогого» 
сегментов рынка, но считаю, что не всег-
да недорогое оборудование является не-
качественным. Российское оборудование, 
например, заметно дешевле импортного, 
но это не означает, что его качественные 
характеристики ниже.

—  По какому принципу заказчик вы-
бирает взрывозащиту?

— Объясню на примере опыта нашей 
компании. В основном мы работаем с 
тремя производителями. Один из них — 
санкт-петербургская компания, которая 
на российской территории занимается 
сборкой широкого спектра электро-
оборудования, включающего в себя 
итальянские комплектующие. Второй — 
известный российский производитель, 
специализирующийся на производстве 
низковольтной электроаппаратуры во 
взрывозащищенном исполнении, рас-
положенный в Ростове-на-Дону. Третье 
предприятие на Урале ориентированно 
на создание взрывозащищенного обору-
дования и приборов пожарной и охран-
ной сигнализации. Минусы и плюсы есть 
у каждого производителя.

Наше, российское, оборудование — 
самое бюджетное, недорогое. Качество 
производимой номенклатуры соответст-
вует всем требованиям. Но оно уступает 
по срокам изготовления и поставки — 
они сильно затянуты. Но главное, в чем 
оно проигрывает — это внешний вид. 
Эстетика — одна из больших проблем 
российской техники, и это тянется еще с 
советских времен. Ростовское предпри-
ятие — достаточно старое, «матерое», 
и на протяжении всей своей истории 
оно производит достаточно громоздкие 
светильники и соединительные и развет-
вительные коробки. Хотя процесс модер-
низации, конечно идет.

Питерский завод взрывозащищенного 
оборудования — достаточно инновацион-
ное предприятие со своей исследователь-
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Борис Борисов,
генеральный директор ооо «Торговый Дом «КрасЛид» 
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привести к не полному его обжатию и 
последующему выдергиванию.

Кроме того, совершенствуются ка-
чества материалов для производства 
оборудования. Широко применяется 
коррозионностойкий модифицированный 
алюминиево-кремниевый сплав GALSi13 
марки «KSi13», устойчивый к солевому 
туману и другим химическим веществам, 
в том числе устойчивый к парам серово-
дорода и соляной кислоты, к солевым и 
кислым рудничным водам, фрикционно 
искробезопасный.

— Часто ли на рынке появляется не-
качественное или поддельное взрывоза-
щищенное оборудование?

— Проблема контрафакта для рынка 
взрывозащиты неактуальна. Во-первых, 
производителей не так много, причем у 
каждого есть свой отдел качества, про-
дукцию тщательно проверяют.  Подделать 
такое оборудование очень сложно, ведь 
придется закупать достаточно дорогосто-
ящие производственные комплексы, так 
что вряд ли удастся на этом заработать. 
Я не встречал поддельной взрывозащиты 
и не слышал, чтобы кто-то сталкивался с 
такой проблемой.

Да и некачественные товары попа-
даются крайне редко. Чаще всего сбой 
в работе оборудования бывает связан 
с человеческим фактором. В моей 
практике был такой случай. Возникла 
нештатная ситуация, а поставленное 
нами взрывозащищенное светосиг-
нальное устройство не сработало на 
оповещение. Первоначально заказчик 
решил, что оно было бракованным. 
Специалисты выехали на объект, была 
создана комиссия, и при расследовании 
выявилось, что устройство исправно, а 
был осуществлен некачественный мон-
таж силами заказчика, что не позволило 
оборудованию выполнить свою функ-
цию, и возникла аварийная ситуация.                                              
К счастью, обошлось без жертв, но 
оборудование находится на ремонте, 
рабочий процесс остановлен, предприя-
тие несет убытки.

Чаще всего проблем с монтажом не 
возникает никаких. Например, повесить 
взрывозащищенный светильник сможет 
любой электромонтер, чтобы подклю-
чить коробку тоже не нужно никаких 
особенных навыков. Однако для более 
сложных работ должны допускаться 
только профессионалы — на этом на-
стаивают и продавцы, и производители 
взрывозащиты.

Еще раз хочу подчеркнуть. Безопас-
ность взрывоопасных объектов — это 
совокупность ряда мер, в том числе 
соблюдение техники безопасности, 
исправность технологического оборудо-
вания, правильность его эксплуатации, 
регулярность технического обслуживания 
и, конечно же, наличие на предприятии 
современных технических средств без-
опасности, в том числе оборудования во 
взрывозащищенном исполнении.

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

ской лабораторией, где создаются новые, 
модернизированные и модифицирован-
ные изделия. Ассортимент продукции 
компании непрерывно расширяется, при 
этом все изделия проходят постоянный 
контроль с внесением соответствующих 
конструкционных и других усовершенст-
вований. Инновационной деятельностью 
являются и новые дизайнерские реше-
ния внешнего вида изделия. От появле-
ния идеи до момента получения готовой 
серийной партии проходит около трех 
месяцев. Оборудование с применением 
итальянских комплектующих безусловно 
дороже, но выглядит оно совсем по-друго-
му: и компактнее, и современнее.

Так вот, если оборудование предпола-
гается установить где-нибудь на месторо-
ждении в тайге, то включается принцип 
«лишь бы работало». Тогда можно взять 
бюджетный, но не слишком презента-
бельный с точки зрения внешнего вида 
вариант. Если же это складское хранили-
ще, которое находится на виду, куда водят 
промышленные экскурсии и приглашают 
первых лиц, то выбирается техника более 
современного вида.

— Изменилось ли соотношение рос-
сийского и зарубежного оборудования 
в свете политики импортозамещения, 
санкций и колебания курсов валют?

— Опять же, могу говорить только о 
продажах своей компании. Да, в послед-
нее время заказчики стали проявлять 
больший интерес к бюджетному россий-
скому оборудованию. Что же касается 
импортной техники, то она из-за колеба-
ний на валютном рынке сегодня стала 
еще дороже. Петербургско-итальянский 
производитель, о котором я уже говорил, 
вынужден покупать комплектующие по 
более высоким ценам, поэтому стоимость 
оборудования у них также возросла.

Вообще же, производители, конечно, 
отреагировали на экономические пере-
мены — все сегодня борются за клиента. 
Например, предлагают более выгодные, 
чем раньше, условия рассрочки, дают 
дополнительные скидки. Для нашей ком-
пании, как для дилера, мало что изме-
нилось, но для конечного потребителя 
сегодня есть интересные программы.

—  Насколько велика конкуренция 
среди производителей (да и продавцов) 
взрывозащиты на сибирском рынке?

— Я бы не сказал, что на нашем рынке 
большая конкуренция. Производителей 
взрывозащиты не так уж много, да и 
оборудование это не ежедневного спроса. 
Что касается продавцов, то в Красноярке 
наша компания единственная, которая 
предлагает большой ассортимент взрыво-
защищенного оборудования различного 
направления и назначения и различных 
производителей. Кроме нас есть только 
несколько компаний, которые попутно 
реализуют подобную продукцию, ориен-
тируясь, в основном, на электротехниче-
ское оборудование.

Хотя производителей на рынке и нем-
ного, новым компаниям, на мой взгляд, 
очень сложно будет зайти на рынок. Осо-
бенно сегодня, когда даже фирмы, уже 
заработавшие себе имя, не могут рабо-
тать в полную силу — в связи с нынешним 
положением в экономике. Да и в более 
спокойные времена новичкам придется 
предложить какой-то невероятно конку-
рентоспособный продукт — и по цене, и 
по качеству — чтобы он смог прижиться 
на рынке. К тому же данное направление 
бизнеса требует аттестованный квалифи-
цированный персонал с опытом работы, а 
такие кадры — дефицит на рынке труда.

— Какие новинки взрывозащищенно-
го оборудования сегодня предлагают 
производители? Можно ли говорить о 
каких-то трендах на этом рынке?

— Каких-то суперсовременных нов-
шеств производители взрывозащиты не 
предлагают, хотя совершенствование про-
дукции, безусловно, происходит. Разраба-
тываются и применяется нанотехнологии 
обработки металлов и искробезопасное 
антистатическое полимерно-эпоксидное 
порошковое окрашивание; специальной 
технологией добиваются повышения 
прочности термостойкого боросиликатно-
го стекла, используемого в светильниках; 
проводятся исследования в области суже-
ния спектрального излучения для улуч-
шения цветовосприятия; используются 
знания для управления распределением 
энергии волн взрыва и многие другие.

Уделяется внимание и поиску реше-
ний для суровых условий арктических 
районов. Например, разработана линия 
взрывозащищенного оборудования для 
антарктических экстремальных темпера-
тур до -75 °С. Корпуса взрывозащищен-
ного оборудования спроектированы так, 
что на них не задерживается пыль и не 
образуется наледь.

Если говорить об освещении, то тренд 
последних лет — это, конечно, взрывоза-
щищенные светильники, работающие на 
светодиодах. Преобразования реализу-
ются исключительно из экономических 
соображений. Специалисты проводили 
оценку светового потока, и продемон-
стрировали, что светодиоды, потребляя 
гораздо меньше энергии, дают более 
яркий свет.

Еще одно ноу-хау коснулось кабельных 
вводов. Самым важным нововведением 
здесь является использование одного 
уплотнительного кольца на весь диапазон 
диаметров обжимаемого кабеля, которое 
надежно обжимает входящий кабель и 
обеспечивает взрывозащиту вида «Exe». 
Одно уплотнительное кольцо в сборе с 
оправкой или кабелем, выдерживает уси-
лие в ньютонах, равное 20-кратному зна-
чению (в миллиметрах) диаметра оправки 
или кабеля. Оно также значительно 
упрощает монтаж кабеля в кабельный 
ввод, исключает ошибку в выборе кольца, 
необходимого для обжатия данного диа-
метра кабеля, что в свою очередь может 
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сеКТОр И

Не хуже вас, евроПейцев
Текст: Анна Кучумова

В российских головах прочно засела установка «импортный — значит хороший». И сегодня перед российскими 
производствами стоит непростая задача развенчать этот стереотип. Пока объявленный сверху курс на импортоза-
мещение — больше тренд, нежели реальная стратегия развития отечественных компаний. Хотя некоторым россий-
ским производствам уже есть, чем похвастаться: кто-то создает оборудование, призванное заменить европейское, 

а кто-то обновляет свой парк техники. 
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И
Не исключено, что через 

несколько лет российским 
производствам останется 

лишь поблагодарить Европу за объяв-
ленные санкции. Для отечественных 
производителей политические раз-
ногласия в мире обернулись мощным 
стимулом к развитию.

Для защиты отечества
Пожалуй, логично, что одной из 

первых реализовывать правитель-
ственные идеи взялась оборонная 
промышленность. Объединенная 
приборостроительная корпорация, 
специализирующаяся на производстве 
средств связи для вооруженных сил 
РФ, с гордостью сообщила, что полно-
стью ушла от импортной электронной 
компонентной базы в своих разра-
ботках. Около 30 позиций комплек-
тующих — конденсаторы, разъемы, 
микросхемы, полупроводники и т. д. — 
заменили на отечественные аналоги.

Основным поставщиком электро-
ники для производителя продукции 
стратегического назначения была 
Украина, однако сегодня по понят-
ным причинам от услуг «незалежной» 
решили отказаться. Причем, надо 
заметить, что процедура прошла пра-
ктически безболезненно. Киевские 
микросхемы заменили на калужские 
(пришлось, правда, скорректировать 
конструкторскую документацию), 
херсонские полупроводники — на 
томские, резисторы, которые прио-
бретались у различных украинских 
производителей, сегодня закупают-
ся в Нижнем Новгороде. Корпорация 
намерена двигаться в обозначенном 
направлении и дальше: планируется 
поэтапно отказываться от импортных 
комплектующих, так что к 2020 году 
продукция ОПК должна стать россий-
ской на 90%.

 
Нефтяники не подкачали
«Бум патриотизма» коснулся и 

российской нефтегазовой отрасли. 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
отказался от западных винтовых 
забойных двигателей в пользу рос-
сийских. Компания провела опытно-
промышленные испытания, которые 
показали, что оборудование обладает 
повышенным техническим ресурсом 
и обеспечивает более высокую ско-
рость при бурении боковых стволов —                           
15 м/ч против 9 м/ч. Руководство 
компании осталось довольно первыми 
результатами реализации импорто-
замещающих мероприятий: заме-
на оборудования не только прошла 
без ущерба для производства, но и 
позволила превзойти плановые по-
казатели по вводу зарезки боковых                          
стволов на 169%.

На отечественное оборудование 
собирается перейти и «Сургутнефте-
газ»: в конце августа компания начнет 
тестировать новое телеметрическое 
оборудование. Его разработчиками 

являются два уральских производите-
ля: «Пермская компания нефтяного 
машиностроения» («ПКНМ») и уфим-
ская «Геопласт Телеком». Нефтяники 
намерены протестировать зонд-ин-
клинометр с измерительным модулем 
гамма-каротажа. Производители уве-
ряют, что это оборудование сможет 
составить конкуренцию импортным 
аналогам и даже посоревноваться с 
техникой американской корпорации 
Halliburton, которая сегодня считает-
ся производителем наиболее «про-
двинутого» оборудования из списка 
той техники, которой пользуются 
российские нефтяники. Если обору-
дование успешно пройдет испытания, 
«Сургутнефтегаз» сможет сократить 
издержки на покупку оборудования — 
стоимость российского прибора ниже 
американского аналога примерно в 
половину.

Нажми на кнопку
Курский электроаппаратный завод 

сегодня тоже встал на путь импорто-
замещения. Компания организовала 
выпуск целой линейки продуктов 
для создания автоматизированных 
систем управления, которые отлично 
чувствуют себя в условиях перемен-
чивого российского климата. Авто-
матические выключатели, кнопки, 
предохранители, кнопки и контакто-
ры, выпускаемые под маркой KEAZ 
Optima, соответствуют европейским 
стандартам, при этом их цена оказы-
вается заметно более патриотичной. 

Сегодня производитель старается 
максимально использовать собствен-
ные производственные мощности при 
изготовлении большинства комплек-
тующих для своей продукции — часть 
изделий уже являются на 100% «на-
шими» Однако для «русифицирова-
ния» всего процесса усилий одного 
завода оказывается недостаточно. 

«При наличии высококачествен-
ных отечественных материалов мы 
используем их для производства 
аппаратов КЭАЗ, но если в России не 
выпускается подходящий по техниче-
ским параметрам материал, применя-

ем импортный. Так как мы отвечаем 
перед потребителем за качество про-
дукции, то стараемся использовать 
лучшие материалы. Так, в некоторых 
аппаратах КЭАЗ сегодня установле-
ны импортные электронные компо-
ненты, поскольку в России утрачены 
компетенции по их производству», — 
рассказывает директор по развитию 
завода КЭАЗ Артем Маймор.

Держи голову в Японии, 
а производство — в России
Для реализации отечественной 

разработки «Прямое лазерное выра-
щивание» также понадобилось вме-
шательство заморских технологий. 
Поставщиком роботов для установки 
гетерофазной порошковой лазер-
ной металлургии, разработчиком 
и изготовителем которой выступил 
«Институт лазерных и сварочных 
технологий» при Санкт–Петербург-
ском политехническом университете, 
стала японская компания FANUC. 

Новое оборудование предназначено 
для получения высокоточных загото-
вок деталей с припуском на обработку 
0,1–0,2 мм. Производители утвер-
ждают, что изготовленные на этом 
оборудовании детали по прочности 
могут посостязаться с коваными. Его 
потребителями могут стать любые 
машиностроительные предприятия. 

Работать установка может пра-
ктически со всеми металлами: 
жаропрочными, нержавеющими, 
специальными сплавами, алюмини-
ем и даже титаном. Детали также 
могут быть любого размера, веса и 
сложности. Единственное ограниче-
ние — толщина стенки должна быть 
не менее 0,5 мм. Пока, правда, можно 
приобрести лишь оборудование на 
«черные сплавы», поставки машин 
для алюминиевых, титановых, ин-
терметаллидных сплавов начнутся, 
предположительно, с 2017 года.

По словам ученых Санкт-Петер-
бургского политехнического универ-
ситета имени Петра Великого, одна 
установка по гетерофазному выращи-
ванию эквивалентна 30–50 металло-

Установка порошковой геторефазной лазерной металлургии на форуме иннопром-2015
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компании ПСМ будет БГ-250 про-
изводства Баранчинского электро-
механического завода. Требования 
проекта они удовлетворяют, посколь-
ку сами состоят исключительно из 
отечественных деталей. Продукция 
БЭМЗ уже зарекомендовала себя на 
отечественном рынке: она выдержи-
вает и российские перепады тем-
пературы, и российскую любовь к 
перегрузкам. 

Ну а сборка всех компонентов вое-
дино, равно как и производство рамы, 
кожуха и других металлических эле-
ментов будет происходить на заводе 
ПСМ в Тутаеве.

Трубопровод из композитов
Двадцатилетние исследования 

компании «Экструзионные маши-
ны», наконец, вылились в серийное 
производство: компания приступила 
к изготовлению металлопластиковых 
труб по собственной технологии.  

Разработчик предложил решение 
сразу несколько больших проблем 
российского трубного производства. 
Во-первых, им удалось создать трубы 
для водоснабжения и отопления с по-
вышенной устойчивостью к расслое-
нию. Специалисты «Экструзионных 
машин» разработали технологию, при 
которой на поверхности металличе-
ского слоя перед нанесением поли-
мера формируется рельеф, который 
заметно усиливает сцепление слоев. 
Вообще же конструкция заявляется 
как исключительно прочная, хотя 
ее состав достаточно прост: друг за 
другом следуют слои пластика, клея, 
алюминия, клея и пластика.

Во-вторых, разработчик решил 
экологическую проблему производ-
ства труб, предложив использовать 
для активации поверхности металла 
не вредные и дорогостоящие химиче-
ские и электрохимические процессы, 
а воздействие плазмы атмосферного 
давления. Ко всему прочему такая 
технология превосходит все мировые 
аналоги по скорости и управляемости 
процесса.

Ну и в-третьих, в компании «Экс-
трузионные машины» придумали, 
как снизить затраты на организацию 
производства труб с помощью прин-
ципа модульного построения. Из 30 
элементов специалисты умудряются 
создавать почти 300 наименований 
фитингов. Ко всему прочему разра-
ботчики предложили уникальную 
технологию сварки композитных труб 
с фитингами, позволяющую избежать 
уменьшения диаметра в местах сое-
динения.

Запуск новой линии по серийному 
производству ожидается в ближай-
шее время. Ее проектная мощность —                                           
порядка3,5 млн м труб в год. Так что 
скоро рынок должен пополниться 
отечественными трубными система-
ми, которые будут заметно дешевле 
зарубежных аналогов.

обрабатывающим станкам, то есть 
появляется возможность экономить 
на инструменте, оснастке, контроле, 
персонале, площадях, энергетике и 
т. п. Кроме того не нужно литейное 
производство и кардинально сокра-
щается объем сборочно-сварочных 
операций. Предварительные расчеты 
специалистов, привязанные к кон-
кретной детали, показали небывалые 
результаты: производительность про-
изводства увеличивается в 50 раз, а 
себестоимость готовых уменьшается 
изделий в 5 раз. 

Тот факт, что разработка является 
российской — не только «галочка» 
для патриотов, но реальные преиму-
щества для отечественного рынка. 
Производители заверили, что именно 
он будет пользоваться приоритетно-
стью в поставках. Кроме того, сервис 
будет русскоязычным, что окажется 
очень важным в процессе обучения 
программистов, технологов, операто-
ров и других специалистов. 

Патриотизм в деталях
А вот ярославский производитель 

оборудования на базе дизельных 
двигателей «Промышленные силовые 
машины» решил подойти к вопросу 
импортозамещения с истинно россий-
ским перфекционизмом: компания 
намерена собрать дизель-генератор, 
который будет на 100% состоять из 
российских комплектующих. Проект 
реализуется по законам снежного 
кома: к реализации подключаются 
новые производства, у которых появ-
ляются новые заказы.

До настоящего времени в дизель-
генераторах ПСМ использовались 
датские контроллеры Deif. Когда 
ярославский производитель поставил 
перед собой задачу заменить мак-
симальное количество импортных 
элементов отечественными, именно с 
контроллерами возникли наибольшие 
сложности — адекватного российско-
го аналога не существовало. Тогда 
решили разработать контроллер 
самостоятельно, объединившись для 
этого с ярославской же компанией 
Ангстрем-ИП. Для их сборки на пред-
приятии даже внедрили новую произ-
водственную линию. 

Вообще же, комплектующие для 
российского дизель-генератора соби-
рают буквально всей страной. За раз-
работку программного обеспечения 
взялась питерская компания «ДВК-
Электро», которая обещала учесть все 
особенности двигателя и генератора. 
Грамотно разработанное ПО позволит 
системе следить за состоянием дви-
гателей и электрики, обрабатывать 
данные, поступающие от датчиков, 
выводить собранную информацию на 
дисплей, принимать решения о пуске 
или останове агрегата и сигнализиро-
вать о неисправностях.

Базовым синхронным генерато-
ром нового отечественного продукта 

сеКТОр И

К 2020 ГОДУ ПРОДУКЦИЯ 
ОБъЕДИНЕННОй ПРОМЫшЛЕННОй 
КОРПОРАЦИИ ДОЛЖНА СТАТь 
РОССИйСКОй НА

В РОССИИ НАМЕРЕНЫ СОБРАТь 
ДИЗЕЛь-ГЕНЕРАТОР, КОТОРЫй 
БУДЕТ НА

90% 

100% 
СОСТОЯТь ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКТУЮщИХ
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25 ИЮНЯ 2015 ГОДА                                  
ООО «АБАКАНСКИй РУДНИК» 
ОБРАТИЛОСь В АРБИТРАЖНЫй                  
СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ О 
ПРИЗНАНИИ СЕБЯ БАНКРОТОМАбаза — небольшой город в Республике Хакасия. 18 000 жителей и 

одно крупное предприятие — «Абаканский рудник». Добыча на нем не 
ведется уже несколько месяцев, камень преткновения — низкая цена 
на руду. А ведь именно на руднике трудятся большинство абазинцев, 
на шахте держится местная ТЭЦ и автотранспортное предприятие. 
Нет рудника — нет города.
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пользовалась недрами республики, но два 
года назад решила продать активы. Покупа-
телем выступила созданная при поддержке 
правительства региона «Руда Хакасии». 

Хотя едва ли можно назвать процесс 
2013 года сделкой купли-продажи: 5 упо-
мянутых предприятий достались «Руде 
Хакасии»  за 10 млн рублей. В небывалой 
щедрости «Евразруды», которые туманно 
охарактеризовали события «оптимизацией 
производственных площадок», нет ника-
кой мистики — компания просто избави-
лась от убыточных активов, ведь в 2012 
году она потеряла на хакасских рудниках 
почти 2,5 млрд рублей. Не то чтобы «Аба-
канский рудник» совсем оскудел, но для 

обратить на себя внимание, и абазинцы ре-
шились на него. О том, что сегодня проис-
ходит в хакасском городке, нам рассказал 
один из участников забастовки, машинист 
буровой установки 5 разряда ООО «Абакан-
ский рудник» степан воронцов.

СЛИВКИ СНЯТЫ
На самом деле, абазинская история нача-

лась не летом нынешнего года, а зимой 2013-
го. До этого времени «Абаканский рудник», 
«Абаза-Энерго», «Тейский рудник», «Тейские 
энергосети», а также Мундыбашская обога-
тительная фабрика в Кемеровской области 
принадлежали небезызвестной в России 
компании «Евразруда». Почти 12 лет она 

25 июня 2015 года ООО «Абаканский руд-
ник» обратилось в Арбитражный суд с за-
явлением о признании себя банкротом. 
Процедуру банкротства запустили 15 июля 
и ввели наблюдение сроком на шесть меся-
цев. Если до этого времени положительных 
результатов не будет, рудник можно хоро-
нить. А их не будет: горнякам еще не выпла-
тили деньги за прошлые месяцы работы. 
Сотрудникам сообщили, что с 1 октября те-
кущего года они официально сокращены. 
Молча сидеть и смотреть, как развалива-
ется предприятие, на котором держится 
город, горняки не могут, хотя возможно-
стей повлиять на ситуацию у работников 
немного. Голодовка — отчаянное средство Ф
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его дальнейшей разработки нужно было проходить ствол, на-
резать выработки, то есть вести подготовительные работы, а 
для этого требовались серьезные инвестиции. Владелец на это 
не решился, предпочитая, как говорится, снять сливки и уйти 
из республики. Вероятно, у корпорации есть другие объекты 
с возможностью получения прибыли побыстрее да побольше. 
Если бы предприятия были объявлены банкротами, «Евразру-
да» столкнулась бы с ответственностью по социальным обяза-
тельствам, а так — все взятки гладки. 

Еще тогда, в 2013 году, поползли слухи о возможном закры-
тии рудников — «Евразруда» обратилась в республиканский 
комитет занятости за консультацией по поводу предстоящего 
увольнения нескольких сотрудников. В республике поднялась 
легкая паника, но людям объяснили, что инвестор действует в 
интересах властей региона, старающихся не допустить закры-
тия предприятия. Глава Хакасии Виктор Зимин (дело было как 
раз накануне выборов) заверил, что рудники не закроются, и 
что правительство расшибется в лепешку, но найдет способ со-
хранить предприятия, с которыми связаны судьбы нескольких 
тысяч человек. 

«Это 510 млн заработной платы, плюс сфера услуг: больни-
цы, детские сад, школы, дороги, магазины. Потому что вы эти 
деньги тратите в своем городе, вы тоже инвесторы Абазы. В 
городе живет почти 18 000 человек и все они, так или иначе, 
зависят от рудника. Мы не дадим шахте закрыться и не позво-
лим городу рухнуть ни при каких условиях. В крайнем случае, 
республика возьмет кредит на обновление производства. Мо-
дернизируем предприятие и будем сами продавать руду. Если 
нужно, поедем в Китай. Но тогда для данного инвестора путь в 
Хакасию будет закрыть навсегда. Предварительно я уже пере-
говорил с министром промышленности России Денисом Ман-
туровым, чтобы в случае принятия данного варианта, Хакасию 
включили в соответствующие федеральные программы», — 
обещал тогда виктор зимин. 

Только история показала, что чиновники больше преуспели 
в расшибании в лепешку — производство встало, горняки голо-
дают, последует ли улучшение ситуации — непонятно. В июле 
в арбитражный суд Республики Хакасия поступило заявление  
ООО «Руда Хакасии», в котором компания требует аннулировать 
ее сделки с ОАО «Евразруда» по приобретению Абаканского и 
Тейского рудников. Только специалисты говорят, что дело не вы-
горит: все было оформлено честь по чести, никаких оснований 
для расторжения сделки нет.

УПАЛИ ЦЕНЫ
Хотя «Евразруда» и распрощалась с хакасскими рудниками, 

она осталась единенным покупателем местного концентрата 
железа. И весной этого года она снизила закупочные цены до 
2 300 рублей за тонну. Для рентабельного производства цена 
должна составлять хотя бы 3 000 рублей, и в июне производство 
на Тайском и Абаканских рудниках остановилось. 

«На наши вопросы о причинах банкротства предприятия нам 
отвечают, что монополист, с которым подписан десятилетний 
контракт у «Руды Хакасии» — «Евразруда» — выставляет заку-
почную цену на концентрат, по которой работать нерентабель-
но. Это официальная версия.

Но есть и неофициальная, которая также всем известна. Есть 
группа компаний, которая целенаправленно банкротит наши 
предприятия. Нам ведь отлично известно, что сейчас проис-
ходит в Тейском карьере. Там осталось всего несколько ра-
ботающих БелАЗов — остальные просто сданы в металлолом. 
Туда же пошли и экскаваторы. И у нас в Абазе происходит то 
же самое — рудник целенаправленно убивают. Налицо про-
сто вредительство — эта ситуация положила промышленность                
Хакасии на бок», — говорит степан воронцов.
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рудниках ведутся подготовительные работы. 
Проблему низкой стоимости концентрата, 
правда, никто не отменял. Приказа о сокра-
щении горняков тоже. Поэтому совершенно 
непонятно, кто и когда заплатит работникам. 
Да и вообще, похоже, что строительство по-
темкинских деревень связано с визитом в 
республику высокого гостя.

К НАМ ЕДЕТ ПУТИН
Надо сказать, что нынешний год выдался 

не самым удачным для Хакасии: весной Ре-
спублика пережила разрушительный пожар 
(подробно об этом мы писали в № 4 (98) 
за 2015 год) а вот теперь на нее свалились 
катаклизмы добывающей промышленно-
сти. Поскольку к сентябрю погорельцев об-
ещали обеспечить новым жильем, регион 
решил посетить Президент РФ Владимир 
Путин: проконтролировать процесс пои-
ска виноватых и восстановления деревень. 
Таким совпадением надеются воспользо-
ваться абазинские горняки — если власти 
города и региона ничего не могут сделать, 
то уж президент-то должен. Тем более, что 
надеяться работникам рудников больше                
не на кого.

«Я написал официальное письмо прези-
денту, ответ должен получить до 29 октя-
бря. Мы знаем, что сегодня он в Хакасии, 
но пробиться к нему — это что-то из об-
ласти фантастики. Мы ждем каких-то дей-
ствий со стороны президента, но уже и на 
него надежда маленькая — сомнительно, 
что он не в курсе наших проблем», — сетует                             
степан воронцов.

Только вот цели у участников забастовки 
были более глобальными. Ведь что делать 
дальше, по-прежнему непонятно: рудник 
пустует, другой работы в Абазе не найти, 
так что едва ли можно говорить, что дело 
сдвинулось.

Массовая акция протеста продолжалась 
до 27 августа. В это день состоялась встре-
ча с главой Республики Виктором Зими-
ным. Тот заверил собравшихся, что во всем 
разберется, и волнения в городе несколько              
поутихли. 

«От главы республики мы услышали все, 
что хотели услышать. Он клятвенно заверил 
нас, что все будет хорошо. Но это очередные 
обещания и отписки. Весь конферанс должен 
был вести я, но, когда я стал выдвигать наши 
требования, мне и двух слов не дали сказать, 
увели разговор совсем в другую сторону. Все 
разошлись по домам, а на следующий день 
я уведомил руководство предприятии о том, 
что я возобновляю голодовку. Всем же ясно, 
что все, что нам сказано — это пустые об-
ещания, которые абсолютно ничем не под-
креплены. Ко мне присоединялись еще три 
человека, мы голодали до 3 сентября. Сейчас 
забастовка временно приостановлена, по-
смотри, что будет дальше», — сообщил сте-
пан воронцов.

Руководство «Руды Хакасии» приняло 
решение о восстановлении работы пред-
приятия во временном режиме — об этом 
сообщает в официальном пресс-релизе 
предприятия. С начала сентября отменен 
простой для всего штата работников Мунды-
башской обогатительной фабрики, на двух 

Сегодня «Руда Хакасии» должна букваль-
но всем. Не заплачено 23 млн рублей на-
логов в городской бюджет, задолженности 
перед «Абазаэнерго», Пенсионным фондом, 
железнодорожным цехом и того больше. То, 
что два года назад высказывалось как пред-
положение, сегодня становится очевидным: 
инвестор преднамеренно вел предприятие к 
банкротству и сегодня, прикрывшись инфор-
мацией о низкой цене на концентрат, играет 
в монополию с реальными деньгами. И судь-
бами горняков, между прочим, тоже. 

«ТАМ СОБРАЛСЯ У ВОРОТ... ЭТОТ, 
КАК ЕГО... НАРОД»
24 августа на «Абаканском руднике» в 

Абазе и «Тейском руднике» в Вершине Теи 
начались акции протеста — горняки офи-
циально уведомили руководство предпри-
ятии о том, что они объявляют голодовку. 
Количество участников в общем достигало 
53 человек.

«Наши требования просты и понятны. 
Должна быть выплачена заработная плата, 
а предприятие запушено в штатном режиме: 
возобновлена добыча полезных ископаемых, 
их переработка и проходка для нарезки но-
вого горизонта для подготовки его к очист-
ной выемке», — рассказал степан воронцов.

Маленькая победа на счету у горняков уже 
есть — часть зарплаты им все-таки выплатили. 

«Это единственное, чего мы добились на 
сегодняшний день: погашена задолжен-
ность по заработной плате за июль, ча-
стично за август — 34%», — комментирует 
степан воронцов.
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24 АВГУСТА 2015 ГОДА НА 
АБАКАНСКОМ И ТЕйСКОМ 
РУДНИКАХ НАЧАЛИСь АКЦИИ 
ПРОТЕСТА
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метод НеразруШаЮЩего коНтролЯ длЯ оПределеНиЯ   
зарождаЮЩихсЯ деФектов При ПомоЩи аНализа 

вибрациоННого сигНала

прОмышЛеННАЯ пЛОщАдКА

Основная идея этого метода заключается в 
определении и анализе коэффициентов вейв-
летного разложения вибрационного сигнала, 
установление связи с жесткостными и дем-
пфирующими параметрами для обнаружения 
дефектного состояния механической системы.

Проблемы с повышенной вибрацией 
в строительных конструкциях появляют-
ся везде, где обрабатывающие машины, 
транспортеры помещены внутри здания. По-
следствиями таких воздействий могут быть 
структурные повреждения, нарушения тех-
нологического процесса, превышение сани-
тарных норм. Своевременная информация о 
причинах, частотном составе вибросигнала, 
времени появления повышенного уровня 
вибрации могут предотвратить катастрофи-
ческие последствия. Для решения этой за-
дачи предлагаются различные критерии, по 
которым установлена оценка структурных 
повреждений. Эти требования, как правило, 
задокументированы в различных инженер-
ных стандартах, ГОСТах и нормалях [1–3].

Эти критерии являются необходимыми 
как для проектирования строительных кон-

струкций, удовлетворяющих условиям проч-
ности, так и для оценки виброактивности 
зданий и оборудования в эксплуатационных 
режимах работы.

Вибрации в зданиях в общем случае оце-
ниваются по следующим критериям:

1) ограничение структурной целостности;
2) ограничение для окружающей среды (из-

за дискомфорта человека, повышенной ви-
броактивности оборудования, ненормативных 
характеристик технологического процесса);

3) определение жесткостных и демпфи-
рующих характеристик при обследовании и 
мониторинге технического состояния.

Принятые критерии появились, как пра-
вило, из эксперимента и практики. Эти 
критерии получены на основе детермини-
рованных характеристик случайных процес-
сов вибрации и описаны на основе частного 
анализа в российских нормативных доку-
ментах [4–8].

При анализе вибрационных сигналов 
техногенного характера или отклика фи-
зических систем численные значения па-
раметров сигнала практически всегда 
связаны с массово-геометрическими ха-
рактеристиками и кинематическими пара-
метрами объекта. Это возможно поскольку 
функциональные свойства объекта описы-
ваются точной физической моделью.

При анализе виброактивности объекта в 
реальных условиях работы, тем более при 
возникновении дефектов, такой модели пра-
ктически никогда не бывает. Поэтому при 
анализе вибросигнала приходиться ориенти-
роваться на ранее встречающейся аналогии, 
и по возможности выходить на физику ви-
брационного сигнала. Применение того или 
иного метода обработки вибросигнала под-
сказывает его характер. Так, если мы имеем 
стационарный детерминированный сигнал, 
то можно ограничиться обработкой во вре-
менной области с определением основных 
гармоник. Влияние на вибрационный сигнал 

большого количества возмущающих факто-
ров требует для его обработки применение 
спектрального фурье-анализа. Спектраль-
ный анализ, основанный на преобразовании 
Фурье, эффективен при обработке стаци-
онарных случайных сигналов. Правда, при 
анализе взаимосвязанных сигналов, нужно в 
этом случае определить фазовые отношения 
между несколькими спектрами.

Различного рода местные повреждения, 
снижение жесткости, образование трещин, 
увеличение демпфирования, изменение 
массово-геометрических параметров систе-
мы, как во времени, так и в пространстве 
приведет к нестанционарности вибрацион-
ного сигнала. Общим свойством большинст-
ва практических нестанционарных сигналов 
является то, что их можно подразделять 
на участки, в которых они имеют характер 
квазистационарных сигналов. С анализом 
такого рода сигналов хорошо справляется 
вейвлет-анализ. Используя разложение по 
осциллирующим функциям, локализован-
ным как во временной, так и в частотной 
областях, вейвлет-преобразование отража-
ет одномерный сигнал на плоскость вре-
мя-частота, описывая спектральный состав 
сигнала в каждый момент времени. Следует 
учитывать сильное влияние вида приме-
няемого вейвлет-базиса к анализу вибра-
ционного сигнала сложной формы. Для 
качественного анализа вибрационного сиг-
нала в достаточно широкой полосе частот 
следует использовать несколько различных 
базисов. Для установления информативных 
характеристик аномальных измерений ви-
бросигнала во времени в низкочастотной 
области применим вейвлет-базис в виде не-
прерывной функции, в более высокочастот-
ной области в виде кусочно-непрерывной 
функции, либо вейвлет с большей централь-
ной частотой. 

В качестве первого приближения можно 
использовать для базисной функции вейв-

В данной статье представлен метод неразрушающего контроля для структурного мониторинга состояния (СМС) меха-
нической системы (МС) в эксплуатационных режимах работы и определение повреждений с использованием Фурье-                       
и вейвлет анализа вибрационного сигнала.

специалист 3 уровня по вибродиагностики, к.т.н А. М. Захезин; 
Эксперты в области промышленной безопасности ооо «ПроектстройЭкспертиза» А. Е. иванов, в. в. Захаров, Е. А. Ершов

Андрей Иванов, 
генеральный директор 

ООО «ПроектСтройЭкспертиза»
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лет Морле, данная функция дает минимальное расхождение 
с Фурье-анализом вибрационного сигнала. Вейвлет Морле 
обладает частотной локализацией, лучшей среди других бази-
сов, и в связи с этим является наиболее рекомендуемым для 
решения задачи представления вибрационного сигнала в ши-
роком диапазоне частот. Если мы интересуемся не только вы-
сокочастотными составляющими, а хотим отразить и нижние 
частоты, то масштабный коэффициент нужно взять достаточ-
но большим. Пределы изменения масштабного коэффициен-
та зависит от выбора вейвлета и от того, какие частоты мы 
хотим отобразить в результате разложения. Для количествен-
ного описания экспериментальных записей и идентификации 
возможных дефектов привлекались методы спектрального 
анализа, основанные на Фурье-преобразовании и вейвлетном 
преобразовании. Определение параметров частотного спектра 
осуществлялось на основе двухвариантного анализа.  Экспери-
ментальные измерения параметров вибрации проводили с по-
мощью аппаратуры фирмы «Брюль и Къер», низкочастотного 
датчика измерения виброперемещений 8306, 4370 предусили-
теля сигналов 2635. Оцифровку и обработку сигналов изме-
рения выполняли с помощью многоканального синхронного 
регистратора и программных средств регистратора «Атлант». 
Предварительный анализ результатов Фурье-преобразования 
позволяет обоснованно выбрать длину реализации вибро-
сигнала, ширину полосы частот, вид вейвлета и центральную 
частоту вейвлета-преобразования. Чрезмерное увеличение 
частоты дискретизации нежелательно, так как приведёт к 
большому объему выборки экспериментальных данных и 
многократно увеличит трудоемкость расчетов с использовани-
ем вейвлет-преобразования.®
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рис.1  результаты вейвлет-анализа виброперемещений 
фундамента обрабатывающего центра с дефектом

рис.2 результаты вейвлет-анализа виброперемещений 
фундамента обрабатывающего центра без дефектов

8000

5000

8000

8000

сечение по частоте f=2.36 гц

сечение по частоте f=2.36 гц

X=16080.50 мс, Y=9053.58 мкм

X=13354.02 мс, Y=2475.30 мкм

X=2.36 гц, Y=9053.58 мкм

X=2.36 гц, Y=2475.30 мкм

сечение по времени t=16080.50 мс (спектр)

сечение по времени t=13354.02 мс (спектр)

6000

4000

6000

6000

4000

3000

4000

4000

2000

2000

1000

1000

2000

2000

10 000

10 000

2

2

20 000

20 000

4

4

30 000

30 000

6

6

40 000

40 000

8

8

10

10



24  «Промышленные страницы Сибири» • №9 (102) сентябрь 2015 • www.epps.ru                                                                                          

методика ПроведеНиЯ исПытаНий
металлиЧеского ПроФилЯ в уПругой среде

В последнее время в России наметилась устойчивая тенденция к применению все большего количества гнутых металли-
ческих профилей в строительной индустрии. Увеличились не только объемы их производства, но и существенно расши-
рился их сортамент. Сегодня гнутые профили применяются практически во всех областях строительства — от возведения 
несущих и ограждающих конструкций до применения их в качестве финишных, отделочных и декоративных элементов.

промышленная пЛОщАдКА

широкое применение гнутых профилей для 
строительства обусловлено значительной эко-
номией металла и трудовых затрат, возможно-
стью получения тонкостенных гнутых профилей 
практически любого поперечного сечения.

В гражданском строительстве наиболее эф-
фективно применение конструкций из оцин-
кованных гнутых профилей в сейсмических 
районах, малоэтажных коттеджах комплектной 
поставки и при реконструкции зданий: надстрой-
ке мансардных этажей, создании вентилируемых 
фасадов и замене плоских рулонных кровель на 
малоуклонные металлические с герметичными 
стыками. Применение этих конструкций вместо 
традиционных из железобетона, кирпича, дерева 
или стального проката дает значительный эко-
номический эффект в вышеприведенной обла-
сти строительства благодаря снижению нагрузок 
от собственного веса и сейсмических нагрузок, 
уменьшению транспортных расходов и трудоза-
трат на монтаже, сокращению сроков строитель-
ства без применения строительных машин.

Использование гнутого тонкостенного про-
филя, заполненного полистеролбетоном, для 
сборных плит перекрытия представляется пер-

спективной и экономически обоснованной за-
дачей. Полистиролбетон будет обеспечивать 
устойчивость стенки профиля, а также звукоизо-
ляцию и теплоизоляцию, основную же нагрузку 
будет нести профиль эффективного сечения.

Полученная плита будет отличаться простотой 
изготовления, невысоким весом, и вследствие 
этого легкостью доставки на стройплощадку и 
монтажа. Видимым преимуществом является и 
возможность изготовления плит непосредствен-
но в проектном положении на месте.

Целью эксперимента является изучение влия-
ния упругой среды на работу стальных профилей.

Образец представляет собой балку длинной 
1000 мм, выполненную из металлического про-
филя сечением 100х50 мм, толщиной 0,55 мм. 
В ходе испытаний профиль заполняется упру-
гой средой с различным модулем упругости 
E

0
. Между металлическим профилем и упругой 

средой находится связующий слой. Характери-
стики упругой среды и связующего слоя приве-
дены в таблицах 1 и 2. На рисунке 1 показано 
сечение физического элемента. 

Испытания проводились в программном 
комплексе «ЛИРА 9.4», где балка представля-

ется как пространственная система и рассчи-
тывается на статические нагрузки. В основу 
расчета положен метод конечных элементов.

Балка длиной 1000 мм делится на три части: 
первая и третья части имеют длину 300 мм, вто-
рая средняя часть — 400 мм. Каждая треть балки 
разбивается на объемные конечные элементы. 
Площадь поверхности элементов второй части — 
5×5 мм, первой и третей — 10×10 мм.

К верхней полке балки прикладывается равно-
мерно-распределенная нагрузка равная 0,5 кг/см2 
(рисунок 2). Собственный вес всех элементов бал-
ки рассчитывается автоматически и учитывается 
в программном комплексе «ЛИРА 9.4». 

Балка опирается на две опоры. Слева узлы 
нижней полки балки закреплены как шарнир-
но-неподвижная опора, справа — шарнирно-
подвижная. Т. к. балка вся находится в упругой 
среде, то воздействие этой среды моделирует-
ся условиями закрепления, т. о. стенка балки 
закреплена сверху и снизу подвижными шар-
нирами по всей длине. Схема закрепления 
балки показана на рисунке 3. 

В процессе испытания определяются напря-
жения и деформации профиля.

рисунок 2: загружение балки равномерно-распределенной нагрузкой

рисунок 3: схема закрепления балки

таблица 2: характеристики упругой среды

№ образца Название упругой 
среды

Плотность упругой 
среды ρ(R

0
), кг/см3

Коэффициент 
вариации V

Модуль упругости Е
0
, 

кг/см2

1 Пенопласт 0,0001 0,1 13

2 Полистеролбетон 1 0,0001 0,1 130

3 Полистеролбетон 2 0,0001 0,1 1500

4 Полистеролбетон 3 0,0001 0,1 4500

5 Полистеролбетон 4 0,0001 0,1 7500

6 Легкий бетон 1 0,0001 0,1 15000

7 Легкий бетон 2 0,0001 0,1 60000

8 Бетон В 7,5 0,0001 0,1 160000

таблица 1: характеристики связующего слоя

рисунок 1: сечение физического элемента

Название 
связу-
ющего 
слоя

Плотность 
связующего 
слоя ρ(R

0
),                 

кг/см3

Коэф-
фициент 
вариации 

V

Модуль 
упругости 
Е

0
, кг/см2

Слой 1 5×10-6 0,1 13

Слой 2 5×10-5 0,1 1500

ЗАО МНТЦ «Диагностика»
г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Тел./факс: +7 (3519) 24-72-95, 24-73-07
E-mail: zayavki@diagmag.ru
www.diagmag.ru
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методы коНтролЯ сварНых соедиНеНий 
и велиЧиНы ПробНого давлеНиЯ гидроисПытаНиЯ 
При изготовлеНии и ремоНте сосудов

Методика проведения выборов методов контроля сварных соединений и величины пробного давления гидроиспытания 
проводилась для сосуда из стали 15Х5М с давлением 8 МПа и рабочей температурой 400 °С (первая группа сосудов). 
По правилам Ростехнадзора должны использоваться восемь методов контроля, подробно о которых мы и расскажем.

промышленная пЛОщАдКА

визуальный и измерительный контроль
Перед осмотром и замерами поверхность 

всех сварных швов сосудов и прилегающих к 
ним участков основного металла шириной не 
менее 20 мм (для электрошлаковой сварки — 
100 мм) в обе стороны от шва нужно зачистить 
от шлака и других загрязнений. Визуальный 
контроль и измерение проводят в доступных 
местах с двух сторон по всей протяженности 
шва. Проверка может выявить трещины всех 
видов и направлений, подрезы, наплывы, про-
жоги, незаплавленные кратеры, смещение и 
совместный увод кромок свариваемых соеди-
нений выше нормы, непрямолинейность или 
несоответствие формы и размеров швов требо-
ваниям технической документации.

 
стилоскопирование
Эту процедуру проводят для установления 

марочного соответствия применяемых сва-
рочных материалов требованиям проекта и 
инструкции по сварке.  Стилоскопированию 
подвергают сварные швы, работающие под 
давлением деталей из сталей 12ХМ, 12МХ, 15ХМ, 
10Х2М1А-А, 20Х2М, 1Х2М1, 15Х2МФА-А, 10Х2ГНМ, 
15Х5М, 15X5, 08X13, 08317Н13М2Т, 10Х17Н13М2Т, 
10Х17Н13МЗТ, 08Х17Н15МЗТ, 03Х16Н15МЗТ, 
08Х21Н6М2Т, 06ХН28МДТ, 12Х18Н10Т, 08Х12Н10Т, 
08Х22Н6Т и металл коррозионностойкой на-
плавки. Для 1 и 2 групп сосудов количество 
контролируемых сварных швов и металла корро-
зионностойкой наплавки от общего количества 
должно составлять 100%, для 3 и 4 групп —                                                                                                                             
50% и для 5 группы — 25%. 

цветная дефектоскопия
Этот метод используется при невозможности 

контроля сварных швов радиографическим 
или ультразвуковым методом. Также цвет-
ную дефектоскопию проводят для склонных к 
образованию трещин при сварке сталей, коей 
является и 15Х5М.

 
измерение твердости
Для проверки качества выполнения терми-

ческой обработки сварных соединений металл 
шва сварных соединений, выполненных из 
легированных теплоустойчивых сталей пер-
литного и мартенситно-ферритного классов, 
методом и в объеме, установленных в НД, из-
меряют твердость не менее чем в трех точках 
поперек сварного соединения. Допускается 
измерение на контрольных образцах. Требова-

ние обязательно для швов сосудов из сталей 
марок 12МХ, 12ХМ, 15ХМ, 20Х2М, 1Х2М1, 10Х2ГНМ, 
10Х2МФА-А, 10Х2М1А-А, 15Х5М и металл шва 
коррозионностойкого слоя в сварных соедине-
ниях из двухслойных сталей.

испытание механических свойств
Испытаниям на статическое растяжение, ста-

тический изгиб или сплющивание, а также на 
ударный изгиб подвергают контрольные сты-
ковые сварные соединения в целях проверки 
соответствия их механических свойств требова-
ниям Правил и технических условий на изготов-
ление сосуда.

металлографические исследования
Если сосуды изготовлены из легирован-

ных сталей, склонных к подкалке при сварке 
и образованию горячих трещин, двухслойных 
сталей и предназначены для работы под дав-
лением больше 5 МПа или температуре боль-
ше 450 °С и температуре меньше 40 °С, то 
контрольные стыковые сварные соединения, 
определяющие прочность сосудов и их эле-
ментов, необходимо подвергать металлогра-
фическим исследованиям.

Образцы сварных соединений должны 
включать все сечения шва, обе зоны терми-
ческого влияния сварки, прилегающие к ним 
участки основного металла. При этом рассто-
яние от линии сплавления до краев образ-
ца должно быть не менее 12 мм, а площадь 
контролируемого сечения — 25x25 мм2.

гидравлические испытания
Этому виду проверки подлежат все сосу-

ды после их изготовления на месте установки. 
При этом, если у них присутствует защитное 
покрытие или изоляция, то гидравлические ис-
пытания проводят до наложения оных. Перед 
испытанием из сосуда нужно удалить воздух, 
а применяемая вода должна соответствовать 

температурным пределам от +5 °С до +40 °С. 
Разность температур стенки сосуда и окружа-
ющей среды не должна вызывать конденсата 
на поверхности стенок сосуда. Во время испы-
таний давление следует повышать постепенно, 
что контролируется двумя одинаковыми мано-
метрами. Обстукивание сосуда при испытании 
запрещено. 

Время выдержки под пробным давлени-
ем паровых и водогрейных котлов, включая 
электрокотлы, трубопроводов пара и горячей 
воды, а также сосудов, поставленных на место 
установки в сборе, устанавливает изготовитель 
в руководстве по эксплуатации — оно должно 
быть не менее 10 мин.

Время выдержки под пробным давлением 
сосудов поэлементной блочной поставки, доизго-
товленных при монтаже на месте эксплуатации, 
должно быть не менее 30 минут при толщине 
стенки сосуда до 50 мм, 60 минут при толщине 
стенки сосуда свыше 50 до 100 мм и 120 минут 
при толщине стенки сосуда свыше 100 мм.

Для литых, неметаллических и многослойных 
сосудов независимо от толщины стенки время 
выдержки должно быть не менее 60 минут.

После проведения гидроиспытаний воду 
полностью удаляют. Результаты испытаний 
считаются удовлетворительными, если во вре-
мя их проведения отсутствуют: падение дав-
ления по манометру, пропуски испытательной 
среды (течь, потение, пузырьки воздуха или 
газа) в сварных соединениях и на основном 
металле, признаки разрыва, течи в разъемных 
соединениях и остаточные деформации.

Испытание сосудов, работающих без дав-
ления (под налив), проводится смачиванием 
сварных швов керосином или наливом воды 
до верхней кромки сосуда.

Время выдержки сосуда при испытании 
наливом должно быть не менее 4 ч, а при ис-
пытании смачиванием керосином не менее 
указанного в таблице. 

Эксперты в области промышленной безопасности ооо «УралЭкспертЭнерго»: валерий Кочнев, игорь Уразов, олег Комиссаров. 
Эксперты в области промышленной безопасности ЗАо МНТЦ «Диагностика»: Евгений спицын, ольга степакова, Наталья Шибарева, сергей Аляпин.

время выдержки сосуда и сварных швов при испытании смачиванием керосином

Значение пробного давления и результаты испытания заносятся в паспорт сосуда.

толщина шва, мм

время выдержки, ч (мин)

в нижнем положении шва в потолочном вертикальном 
положении шва

До 4 0,35(20) 0,50 (30)

Свыше 4 до 10 0,45 (25) 0,60 (35)

Свыше 10 0,50 (30)  0,70 (40) 

ЗАО МНТЦ «Диагностика»
г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Тел./факс: +7 (3519) 24-72-95, 24-73-07
E-mail: zayavki@diagmag.ru
www.diagmag.ru
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промышленная пЛОщАдКА

Одной из важнейших проблем трубо-
проводного транспорта является сохране-
ние нормального состояния их линейной 
части. Трубопроводы, работающие при 
нормальных режимах, не требуют замены 
несколько десятков лет. Этому способству-
ет внимание, которое уделяется системати-
ческому контролю состояния подземных и 
надземных трубопроводов и своевремен-
ная ликвидация появляющихся дефектов. 
Как правило, большинство дефектов на тру-
бопроводах появляются в результате кор-
розионных и механических повреждений, 
определение места и характера которых 
связаны с рядом трудностей и большими 
материальными затратами. Совершенно 
очевидно, что вскрытие трубопровода для 
его непосредственного визуального обсле-
дования экономически неоправданно. К 
тому же обследовать можно только внеш-
нюю поверхность трубопровода.

В настоящее время применяются методы 
и средства, которые позволяют контролиро-
вать состояние трубопроводов для опреде-
ления возможности и условий дальнейшей 
эксплуатации диагностируемого оборудо-
вания и, в конечном итоге, повышения про-
мышленной и экологической безопасности. 
Техническая диагностика позволяет обна-
ружить дефекты и несоответствия, а также 
установить причины их появления. 

Повреждения трубопроводов возника-
ют в основном из-за некачественного вы-
полнения работ при строительстве, а также 

из-за несоблюдения правил технической 
эксплуатации трубопроводов. Так, неудов-
летворительная защита трубопроводов от 
почвенной коррозии и коррозии, вызывае-
мой блуждающими токами, приводит к по-
вреждению стенки трубы в виде сквозных 
проржавлений, свищей. Неправильно на-
значенный тип изоляционного материала, 
некачественно приготовленная мастика и 
несоблюдение толщины наносимого по-
крытия при изоляционных работах также 
приводят к сквозным проржавлениям тру-
бопровода. 

На основе анализа причин повреждения 
трубопроводов можно наметить некоторые 
пути их предотвращения. При строительстве 
новых и ремонте действующих трубопрово-
дов особое внимание следует обращать на 
качество монтажа, сварки и изоляции труб. 
Для повышения качества сварных соедине-
ний очень важно, чтобы проверка стыков 
осуществлялась сразу же после оконча-
ния процесса сварки. Для предотвращения 
разрушения трубопровода по причине не-
качественной изоляции необходимо строго 
соблюдать требования технических условий 
на производство изоляционных работ, би-
тумную мастику необходимо готовить при 
строгом температурном режиме, наносить 
изоляционное покрытие только на сухую 
поверхность изолируемой трубы. 

Режим эксплуатации необходимо контроли-
ровать, в частности, следует проверять пере-
пад давления на разных участках, исправность 

задвижек и др. Все операции с задвижками 
должны выполняться строго в соответствии 
с существующими правилами во избежание 
возникновения гидравлического удара. 

При диагностике трубопроводов мо-
гут применяться множество методов не-
разрушающего контроля: вихретоковый, 
оптический, магнитный, радиоволновой, 
радиационный, акустический, тепловой. Эти 
методы позволяют обнаружить на более 
ранних стадиях развитие таких видов де-
фектов, возникающих в процессе эксплуата-
ции трубопроводов, как коррозия металла, 
эрозионный износ стенок, трещины в свар-
ных швах и основном металле, нарушение 
защитных свойств изоляционных покрытий, 
изменение пространственного положения 
элементов трубопровода. Соответственно 
данные виды неразрушающего контроля 
предотвращают внезапные отказы в работе 
трубопроводов, повышают их надежность, 
эффективность и безопасность при эксплуа-
тации. Применение технической диагностики 
позволяет обнаружить дефекты различного 
происхождения, определять их характер и 
размеры, а, следовательно, появляется воз-
можность классифицировать их по степени 
опасности и устанавливать очередность ре-
монта. При этом значительно сокращаются 
общие объемы работ, так как ремонт тру-
бопроводов производится выборочно. По 
результатам приведенных методов диагно-
стики может быть рассчитана вероятность 
риска в отказе работы и прогнозируется 
остаточный ресурс трубопроводов.

Эксперты в области промышленной безопасности ооо «УралЭкспертЭнерго» валерий Кочнев, игорь Уразов, олег Комиссаров.
Эксперты в области промышленной безопасности ЗАо МНТЦ «Диагностика» Евгений спицын, ольга степакова, Наталья Шибарева, сергей Дурасов

коНтроль состоЯНиЯ 
трубоПроводов

промышленная пЛОщАдКА
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СТАНКОВ ПРОИЗВОДИЛОСь                        
В РОССИИ В 1991 ГОДУ.

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ В 2012 
ГОДУ, ИЗ НИХ 

МЕТАЛЛОРЕЖУщИХ СТАНКОВ 
УшЛО НА ЭКСПОРТ

70 000 
3 500  
2 600 

В области металлообработки грядет революция. Привычные нам методы 
механической, лазерной, плазменной и газокислородной резок могут уйти 
в прошлое. Долой отходы, затраты на энергию и дорогое обслуживание. 
Немецкие ученые из института Фраунгофера разработали установку, со-
стоящую из катушек индуктивности и электрических конденсаторов для 
резки металла с помощью электромагнитного импульса. Ее преимущест-
во в компактных размерах, отсутствии отходов, в скорости и бесшумно-
сти. Опытный образец уже показал высокую эффективность — импульс 
выбрасывает энергию, которая создает на 1 см3 давление в 10 тонн. К 
сожалению, сроки запуска инновационной установки в массовое произ-
водство пока неизвестны. Поэтому предлагаем ознакомиться с новым 
оборудованием для традиционной резки металла в нашем обзоре.

п
р

О
м

ы
ш

Л
еН

Н
А

Я
 п

Л
О

щ
А

д
К

А

с Ними только 
металл обрезать

Те
кс

т
: А

рт
ем

 Щ
ет

ни
ко

в 
по

 м
ат

ер
иа

ла
м

 п
ро

из
во

ди
т

ел
ей

 
об

ор
уд

ов
ан

ия

продажи своей линейки STAHLWERK, объе-
диняющей 80 моделей станков с ЧПУ. Это и 
с тяжелые токарные многоосевые центры, и 
многошпиндельные станки-автоматы, и обо-
рудование для гидроабразивной резки. 

Отдельно производитель выделяет модели: 
трехосевой обрабатывающий центр преми-
ум-класса с ЧПУ Fanuc Oi MD, мощным глав-
ным шпинделем с частотой вращения до   12 
000 оборотов в минуту и ускоренным ходом 
до 36 м/мин — Lupus 520L, специализирован-
ный токарный станок премиум-класса с ЧПУ-
управлением Fanuc, регулируемой осью С и 
приводными инструментами — Orion 8TLM. 
Специалистов должна заинтересовать и модель 
токарного станка Servoturn 410 со станиной из 
минерального литья и сервоприводом. Повы-
шенная прочность конструкции позволяет стан-
ку выдерживать большие нагрузки. Создатели 
данной модели не только сохранили интуитив-
ное управление, знакомое машиностроителям 
по работе с традиционными токарными станка-
ми, но и смогли упростить обслуживание станка, 
введя дополнительные функции в управлении.

Для всех представителей линейки STAHLWERK 
предлагается до 70 индивидуальных настроек 
и дополнительных решений по автоматизации, 
которые помогают подстроить каждый станок 
под индивидуальные потребности заказчика. 

ПОРТАТИВНАЯ СИСТЕМА 
ПЛАЗМЕННОй РЕЗКИ POWERMAX30 AIR
Для работы в любых местах компания 

Hypertherm представила мобильную систе-

KG с быстросменным защитным стеклом, дат-
чиками контроля температуры и расстояния 
между листом и режущей головкой, а также 
системой защиты головки от столкновения. 
Также в арсенале характеристик значатся: си-
стема ЧПУ с интегрированным пакетом при-
водов от Siemens в сочетании с косозубой 
рейкой-шестерней и встроенный оптоволокон-
ный генератор IPG мощностью 2 кВт, рассчи-
танный на несколько тысяч часов лазерного 
излучения без обслуживания. 

В стандартной комплектации комплекс осна-
щен системой автоматической смены столов, 
позволяющей загружать лист и снимать выре-
занные детали с одного стола в то же время, 
пока на другом столе идет резка. Смена столов 
занимает чуть больше 30 секунд.

ЛИНЕйКА СТАНКОВ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА STAHLWERK
Немецкий производитель KNUTH 

Werkzeugmaschinen GmbH начал в России 

ОПТОВОЛОКОННЫй ЛАЗЕРНЫй 
КОМПЛЕКС LYNX FL
Бельгийский производитель листообрабаты-

вающего оборудования LVD этим летом пред-
ставил оптоволоконный лазерный комплекс 
LYNX FL для раскроя различных материалов. За-
явлено, что установка справляется с малоугле-
родистой и нержавеющей сталью, алюминием, 
медью и латунью. Производитель подчеркива-
ет: «среди его основных преимуществ высокая 
скорость резки, низкая эксплуатационная сто-
имость, низкая стоимость изделия. Благодаря 
малой длине волны и меньшему диаметру 
сфокусированной точки оптоволоконного ла-
зера энергия лазерного излучения поглощается 
материалом намного быстрее и эффективнее, 
что позволяет повысить скорость резки по срав-
нению с СО

2
 лазерами до трех раз». В новинке 

отсутствует лазерный газ, что позволяет сокра-
тить расходы на эксплуатацию.

LYNX FL оснащен новой режущей головкой 
Light Cutter от германской Precitec GmbH & Co 

Портативная система плазменной резки Powermax30 aIr
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му плазменной резки Powermax30 AIR. За счет встроенного ком-
прессора ее можно подключать к источникам питания от сетей 
с напряжением 120 и 240 Вольт. При массе в 13,5 кг выходная 
мощность составляет 30 ампер, благодаря чему она может бы-
стро разрезать металл различного типа и толщиной до 16 мм. 

Во время разработки модели инженеры даже смогли разрабо-
тать абсолютно новую конструкцию расходных деталей, которая по-
зволяет оптимизировать поток воздуха из компактного внутреннего 
компрессора. 

ВЫРУБНОй СТАНОК TRUPUNCH 2000
Новинка от швейцарской TRUMPF Gruesch AG Elektrowerkzeuge 

дополнила линейку станков 3000-й серии. Среди характеристик 
заявлены высокие скорости осей до 108 м/мин. и до 900 ходов в 
минуту при высечке, энергосберегающая система On-Demand Drive. 
Станок можно оснастить системой автоматической погрузки и раз-
грузки SheetMasterCompact, делающую систему автоматизации еще 
более доступной. Привод вырубной головки обеспечен привычной 
для вырубных станков TRUMPF гидравлической системой, а привод 
стола необслуживаемыми сервомоторами. 

СТАНОК ДЛЯ ЛАЗЕРНОй 
РЕЗКИ МЕТАЛЛА LASERCUT OPTIMA
Отечественный производитель НПК «Морсвязьавтоматика»  

(бренд «Unimach» не скупится в представлении своего продукта, 
соединившего в себе «передовые технологии: высокоскоростной 
и динамичный линейный привод, высокопроизводительную вну-
треннюю цифровую сеть и современную электронику со вполне 
приемлемой стоимостью». Главным инструментом здесь является 
лазерная головка LH-103 с автоматической регулировкой фокусного 
расстояния благодаря встроенному приводу линзы. 

Инженеры обещают, что лазер может резать даже высокоотра-
жающие материалы, такие как латунь, алюминий, медь, оцинкован-
ная и нержавеющая сталь, а также выполнять гравировку металла.

Еще одно достоинство LaserCut Optima — механизированные при-
способления с трех сторон раскройного стола для работы с трубами, 
а также с подачей листа из рулона. В качестве опции предлагаются 
челночные столы — систему с двумя паллетами, поочередно вводи-
мыми в зону обработки. Такая конструкция позволяет загружать и 
выгружать заготовки без остановки станка.

SMART PLASMARC 200 
ДЛЯ РЕЗКИ В ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМАХ
Компания ESAB Cutting Systems представила систему плазмен-

ной резки Smart Plasmarc 200 линейки m² plasma для механизи-
рованной резки в тяжелых режимах. Система призвана сменить 
механизированные системы ESP-150 и ESP-200. Новинка позволя-
ет выполнять резку самых разных типов металлов при различной 
толщине материалов с использованием атмосферного воздуха, 
кислорода или азота. Система обеспечивает высокую производи-
тельность прожигания и резки конструкционной стали толщиной 
до 38 мм с возможностью плавного запуска и резки материалов 
толщиной до 50 мм. По сравнению с газокислородной резкой сис-
тема ESAB m2-200 режет конструкционную сталь толщиной 12 мм 
в четыре раза быстрее. По словам разработчиков, m2-200 обес-
печивает высокое качество реза с минимальным количеством 
грата, пониженным короблением и небольшой площадью воз-
действия нагрева, что уменьшает количество вторичных опера-
ций и снижает затраты на обработку одной детали по сравнению 
с газокислородной резкой.

Заявлено, что для конструкции ESAB требуется меньше изна-
шиваемых деталей по сравнению с аналогичными плазменными 
резаками других изготовителей, что уменьшает количество необхо-
димых запчастей и потребность в их транспортировке, таким обра-
зом обеспечивая экономию времени и расходов.

оптоволоконный лазерный комплекс LYNx FL

Линейка станков премиум-класса STaHLwerK

вырубной станок TruPunch 2000

станок для лазерной резки металла LaserCut optima

система плазменной резки Smart Plasmarc 200 
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Передать теПло
В настоящее время в России из-за отсутствия конкурентоспособного штамповочного производства пластин сло-
жилась практика сборки теплообменников на основе отечественных рам и импортируемых пластин из Дании, 
Швеции, Германии, Финляндии и др. На многих объектах систем теплоснабжения установлены теплообменники, 
собранные из импортных комплектующих. Что же касается российских пластинчатых теплообменников, то они 
вышли на рынок относительно недавно, но сегодня в нашей стране присутствует оборудование для систем ото-
пления, горячего водоснабжения и вентиляции, которое к тому же может использоваться в качестве охладителя 
или нагревателя практически любых жидкостей в широком диапазоне температур и давлений.

промышленная пЛОщАдКА

Пластинчатый теплообменник состо-
ит из набора металлических гофри-
рованных пластин, изготовленных 

из нержавеющей стали, стянутых между 
станиной и нажимной плитой с помощью 
шпилек. Пластина — основной элемент 
пластинчатого теплообменника, изготав-
ливаемый на мощных прессах методом 
холодной штамповки. Поэтому основным 
критерием сравнения качества пластин-
чатых теплообменников является характе-
ристика пластины. Теплообменники такой 
конструкции могут быть использованы в 
различных областях промышленности — 

перерабатывающей, химической, нефте-
газовой, пищевой, пивоваренной и других, 
а также в системах горячего водоснабже-
ния, отопления, вентиляции и кондицио-
нирование воздуха и в энергетике — для 
охлаждения генераторов и двигателей с 
утилизацией тепла.

КОЖУХОТРУБНЫЕ VS. ПЛАСТИНЧАТЫЕ
В настоящее время применяемые ранее 

кожухотрубные теплообменники в системах 
с давлением до 2,5 МПа повсеместно заме-
няются пластинчатыми. По словам специа-
листов, срок окупаемости перевооружения 
объектов в теплоэнергетике составляет от 
2-5 лет до нескольких месяцев — пластин-
чатая конструкция обладает целым рядом 
преимуществ. 

Коэффициент теплопередачи пластин-
чатых теплообменников приблизительно 
в 1,5-3 раза выше при величине недогрева 
1-2 градуса. Благодаря этому они занимают 
меньшую площадь — оборудование оказы-
вается в 6-8 раз компактнее. Расход тепло-
носителя кожухотрубных и пластинчатых 
теплообменником отличается весьма зна-
чительно — последние оказываются на 80% 
экономнее. Кроме того, такие конструкции 
являются более практичными за счет воз-
можности изменения – в любую сторону — 
площади поверхности теплообмена путем 
добавления или удаления пластин. Ко все-
му прочему, пластинчатые системы гаран-
тируют низкие потери давления и снижение 
расхода электроэнергии на электрическом 
насосе. Поэтому, даже несмотря на некото-
рую капризность таких теплообменников, 
которым требуется, например, химически 
подготовленная вода и периодическая за-
мена резиновых уплотнений, большинство 
предприятий сегодня останавливают свой 
выбор именно на пластинчатых системах. 

РУССКИй ПРОДУКТ
Тот факт, что производство пластинча-

тых теплообменников сегодня налаже-
но в России, положительно сказывается 

не только на цене оборудования, но и на 
его качестве. В конце концов, российским 
специалистам не нужно объяснять, что та-
кое сорокоградусные морозы и насколько 
важна надежность отопительного оборудо-
вания, поэтому наши заводы подстраивают 
продукцию под особенности национальной 
эксплуатации. Например, отечественные 
компании-производители увеличили глу-
бину формовки пластин для своей продук-
ции с традиционных 2-2,5 мм до 3-5 мм. 
«Рисунок» пластины заставляет жидкость 
двигаться, интенсивно перемешиваясь, 
что ускоряет процессы теплообмена. Да и 
очистка такому прибору требуется гораздо 
реже. Эти отличия позволяют приборам ра-
ботать в российских условиях более эффек-
тивно и с меньшими эксплуатационными 
затратами.

СВОИ ТОНКОСТИ
Что касается стоимости пластинчатых 

теплообменников, то здесь среднюю циф-
ру вывести оказывается непросто, ведь 
сам по себе, вне аппарата, в котором он 
применяется, теплообменник не является 
самостоятельным устройством. Устанавли-
ваются они в разные системы и работают 
с разными жидкостями на разных тепло-
вых и гидравлических параметрах. Подбор 
оборудования зависит от различных тепло-
гидравлических параметров (температуры, 
потери давления и расхода) и даже незна-
чительное изменение технических условий 
ведет к изменению пластинчатого теплооб-
менника. Поэтому теплообменники, рабо-
тающие на одной мощности, могут иметь 
различную стоимость (отличие более чем в 
четыре раза) в зависимости от температур 
жидкостей, потерь давления и их расходов. 
Кроме того, современные производители 
готовы предложить широкую гамму пла-
стин с разными рифлением и площадью 
теплообмена, поэтому для каждого пред-
приятия особенности, и, следовательно, 
стоимость оборудования определяются ин-
дивидуально. Те
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от мирового оПыта к российским иННовациЯм.
совремеННые силовые Преобразователи из 

древНерусского города

энергетические страницы

ПЯТь ПОКОЛЕНИй
Создание преобразователей компанией 

Навиком началось в Ярославле в 2002 году. 
Тамбовгальванотехника, один из ведущих 
отечественных производителей гальвани-
ческих линий, остро нуждался в современ-
ном компактном выпрямителе для своей 
продукции. В качестве партнера был вы-
бран Навиком, разработавший первое поко-
ление выпрямителей на основе передового 
опыта построения источников питания. За 
основу была взята схемотехника высокоча-
стотных преобразователей, которая на тот 
момент в России не была распространена 
из-за отсутствия специалистов необходи-
мого уровня. Создавая первое поколение 
выпрямителей, команда разработчиков 
стремилась заложить в свой продукт самые 
передовые принципы.

 На основе первого удачного опыта в 2003 
году, родилось второе поколение выпря-
мителей для гальванических производств 
под брендом «ПУЛьСАР». Они отличались 
большей мощностью и возможностью 
управления от компьютера. Если первые 

преобразователи были ориентированы на 
использование в лабораторных установ-
ках, то последующие создавались для про-
мышленных условий эксплуатации цеховых 
установок и линий. Эти выпрямители уже 
работали в составе автоматических ли-
ний под контролем компьютерной системы 
управления без вмешательства человека. 
Одним из главных требований заказчиков 
было обеспечение повышенной стойкости к 
неблагоприятным условиям работы, агрес-
сивной окружающей среде. Существовавшие 
на тот момент выпрямители еще совет-
ского производства разработки 60-х годов 
были открыты для воздействия агрессивной 
окружающей среды, поэтому требовалось 
обеспечить бесперебойную работу за счет 
воздушного охлаждения и герметичности 
конструкции. Это качество оказалось востре-
бованным рынком и одним из преимуществ 
в конкуренции с появляющимися аналогами.

Третье поколение появилось в 2005 году. 
Это уже были модульные конструкции го-
раздо более высокой мощности. Если на 
первых двух поколениях она измерялась сот-

нями Ватт, то 3-е поколение достигло уровня 
до 50 кВт. Следом, в 2006 году было выве-
дено на рынок 4-ое поколение «ПУЛьСАР» 
мощностью до 100кВт. Это позволило выйти 
компании на широкий рынок. Регулярное 
участие в крупных экспозициях и професси-
ональных семинарах помогло повысить уз-
наваемость бренда «ПУЛьСАР». Продукция 
Навикома подходила как для строительст-
ва новых линий, так и для оснащения тех, 
что уже десятилетиями эксплуатируются на 
производствах. Среди клиентов появились 
предприятия оборонной, атомной, авиакос-
мической, оружейной промышленности с 
жесткими требованиями к качеству постав-
ляемой продукции. С появлением крупных 
заказов было принято решение о расшире-
нии производственных площадей на базе 
Института микроэлектроники и информати-
ки РАН, началось увеличение штата сотруд-
ников. Компания активно развивалась, и уже 
к 2008 году предприятие приобрело цех пло-
щадью свыше 1000 кв. метров, различное 
оборудование и освоило новое направление 
деятельности, ориентированное на полный 

Ярославль — древний русский город с 1000-летним опытом организации взаимодействия Востока и Запада на стыке 
двух культур, торговых путей и технологических направлений. Здесь на рубеже XII-XIII веков была организована круп-
нейшая в мире ярмарка, торговый оборот измеряли тысячами пудов серебра, а для оптимизации расчетов в ходе мас-
штабных товарно-денежных отношений придумали плавить многочисленные монеты-копейки в слитки и рубить их на 
ровные части — рубли. И по сей день Ярославль является удобным перекрестком новаций, идей и успешным местом 
для их реализации.
Неудивительно, что именно здесь произошло слияние в единый продуктивный вектор существующих на сегодняшний 
день в мире бизнес-моделей и производственных технологий в уникальном для Российской Федерации производстве 
силовых преобразователей для промышленных нужд.
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сторонам от гальванических ванн, обилие 
грязной жижи в цехах, взвесь агрессивных 
паров в воздухе. Изделия Навикома про-
ходят испытания на электромагнитное и 
электростатическое излучения, шум, защи-
щенность от пыли, влаги, воздействие вы-
сокой температуры и т.д.

Партнерство Навикома с клиентами не 
ограничивается качественным отлажен-
ным сервисом. Клиентоориентированность 
Навикома в действии — это организация 
региональных семинаров, где предостав-
ляется полный комплекс интересующей ин-
формации, происходит личное знакомство 
с каждым из потенциальных клиентов, со-
бираются пожелания потребителей. Не-
формальное общение дает эффективную 
обратную связь. По итогам года проводится 
опрос клиентов, которые оценивают ком-
панию и ее продукцию. Полученные диа-
граммы сравниваются и анализируются. 
Немало полезной информации дают поездки 
на предприятия, где собирается информация 
о том, в каких условиях работает техника.

ПАРТНЕРСТВО БУДУщЕГО
Конечно, компания Навиком в своем роде 

уникальна. И не только потому, что участву-
ет в реализации беспрецедентных в России 
проектов и смело ставит перед собой новые 
задачи, а в первую очередь благодаря не-
повторимой атмосфере, которая царит по-
всюду в компании. Атмосфере открытости, 
доброжелательности и причастности к одно-
му большому важному общему делу.

Навиком находится в постоянном контакте 
с потребителем. Здесь накоплен опыт успеш-
ной реализации самых необычных индиви-
дуальных пожеланий и запросов клиентов, 
связанных с особенностями их производ-
ства. Высокоточные производства требуют 
подобрать особую индивидуальную форму-
лу подачи тока — пожалуйста. Нужно внести 
какую-то конструктивную модификацию в 
серийное изделие — нет проблем.  Возникла 
необходимость увеличить сенсорный ди-
сплей — ну надо, так надо.

Инновационный подход к производству, 
управлению, отношениям с сотрудниками и 
клиентами, приносит свои плоды. Что свя-
зывает людей столь прочными узами с ком-
панией Навиком? Наверное, ответ очевиден. 
Навиком своим трудом заслужил репутацию 
надежного делового партнера, на которого 
можно положиться. Доброжелательное отно-
шение, активное взаимодействие и личный 
подход к каждому — это для Навикома на 
сегодняшний день обычные производствен-
ные реалии. А уже завтра вы сможете прове-
рить это на личном опыте. ®

ООО «Навиком»
150007,  г. Ярославль, 
ул. Университетская, д.21
www.navicom.org

цикл обработки листового металла и изго-
товление корпусов. В настоящее время это 
одно из немногих производств в Ярославле, 
которое предлагает услуги по комплексной 
обработке листового металла.

Мировой кризис 2008-2009гг. сделал 
инновационную продукцию Навикома во-
стребованной как никогда. У предприятий 
возникла мощная мотивация к обновлению. 
В это время в компании стартовал пятый 
этап развития. Здесь разработали полно-
стью модульную унифицированную кон-
струкцию, новую концепцию источника 
питания. Теперь каждый выпрямитель 
представляет из себя серийное изделие, 
построенное из полностью унифицирован-
ных и взаимозаменяемых модулей. Моду-
ли можно просто менять по необходимости 
или собирать агрегат с требуемыми пара-
метрами. При необходимости выполнить 
операцию по замене модуля может лю-
бой электрик средней квалификации за 30 
минут. Немаловажно и то, что унификация 
позволила сократить время производства, 
сборки и комплектации выпрямителей.

НОВЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Бурный рост производства и технологи-

ческий прорыв поставил Навиком перед 
необходимостью внедрения новых систем 
управления предприятием. Сейчас компания 
переходит к завершающему этапу процес-
са внутреннего преобразования, готовить-
ся к нему начали еще с 2007 года. Многое 
сделали: пересмотрели структуру, провели 
оптимизацию персонала, разработали и вне-
дрили систему менеджмента качества, сфор-
мировали целостную картину управления 
предприятием и определили, какие компо-
ненты должны в нее входить. Внедрили стра-
тегическое планирование на основе системы 
сбалансированных показателей, управление 
по целям, мотивацию персонала на осно-
ве ключевых показателей, бизнес-процессы 
и систему менеджмента качества. Фирма 
стала более мобильной, масштабируемой и 
управляемой.

Уровень конкурентоспособности продук-
ции Навикома вышел на новую ступень. 
Общеизвестно, что закупка импорта, как 
правило, обходится дороже, чем у отечест-
венных производителей. И далеко не всег-
да зарубежные аналоги идеально подходят 
для использования в России. Наши выпря-
мители спроектированы с учетом суровых 
реалий российского электрохимического 
производства: их не пугают такие шокиру-
ющие вещи, как протекающие трубы, ре-
активные растворы, разбрызгиваемые по 

Пульсар Пр0 200/48-54

Пульсар сМАрТ 1000/12

   сборка выпрямителя Пульсар сМАрТ 800/120                   
для питания электролизёра в г. Новосибирск
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ОБщИй ОБъЕМ ВЫБРОСОВ В 
АТМОСФЕРУ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
В 2014 ГОДУ СОСТАВИЛ 

194 300 т 

«На территории города  ожидаются метеорологические условия, небла-
гоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном возду-
хе». Такие сообщения от МЧС сибиряки читают без тени удивления. 
Режим «черного неба» для нас — дело привычное. Ничего не подела-
ешь: промышленные города со множеством машин, которые к тому же  
топятся углем. К счастью, на горожан обрушивается лишь малая часть 
выбросов ТЭЦ и котельных — помогают установленные на них системы 
пылегазоочистки. Насколько эффективны фильтрационные агрегаты, 
работающие на сибирских предприятиях?
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гии и мониторингу окружающей среды», по 
существующим нормативам, воздух в Крас-
ноярске должен быть в два раза чище. 

ДЫМ ИЗ ТРУБЫ
Сибирь — огромный регион сапожников 

без сапог: большая часть городов самого 
богатого по запасам газа края России жи-
вут на угольном тепле. В свете строитель-
ства газопровода «Сила Сибири» шансы 
ряда населенных пунктов на газификацию, 

теперь приходится 40% капитальных за-
трат и 35% эксплуатационных расходов                                                           
этих предприятий. 

Очистить дымовые газы на 100% сегод-
ня не в состоянии ни одна из существующих 
установок, но 99 с «хвостиком» процентов — 
цифры технически вполне реальные. Прав-
да, далеко не все российские, и, в частности, 
сибирские теплоисточники «дотягивают» до 
таких показателей. По данным «Среднеси-
бирского управления по гидрометеороло-

Выбросы, в которых содержится добрая 
половина таблицы Менделеева —                                                                                           
побочный эффект работы про-

мышленных предприятий, в том числе 
теплоисточников. В последние 20 лет миро-
вое сообщество заставило законотворцев 
из разных стран ужесточить требования 
к качеству фильтрационных установок 
на энергетических объектах. В результате 
на системы газоочистки и золоудаления 
современных тепловых электростанций 
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194 300 т 

конечно, повышаются, но в Красноярск га-
зовая труба однозначно не завернет. Поэ-
тому в ближайшие годы, а, пожалуй, что и 
десятилетия, горожанам придется мириться 
с воздушными «добавками» и надеяться на 
качество установленных на теплоисточни-
ках фильтрационных установок. 

На сегодняшний день Красноярск нахо-
дится на десятой строчке списка городов 
самым грязным воздухом. Справедливости 
ради нужно сказать, что теплоисточники —                                     
далеко не единственный производитель 
загрязняющих городской воздух веществ. 
Согласно данным государственного до-
клада «О состоянии и охране окружающей 
среды в Красноярском крае в 2014 году», об-
щий объем выбросов в атмосферу составил               
194 300 т. Наибольший «вклад» внесли  наши 
«гиганты»: «Норникель», «Ванкорнефть» и 
«Русал». Но на 8 месте «хит-парада» ока-
залась красноярская ТЭЦ-1 с результатом                                                        
17 000 т выбросов. ТЭЦ-2 загрязнила воздух 
14 900 тонн. ТЭЦ-3 добавила еще 12 000 тонн. 
Другие теплоисточники Красноярска в пере-
чень «самых-самых» не попали, но в деле 
формирования состава  краевого, а большей 
степени, конечно, городского воздуха они 
определенно по-участвовали.

Основными загрязняющими веществами, 
содержащимися в отходящих дымовых га-
зах от теплоисточников, являются азота ди-
оксид, азот (II) оксид, углерод (сажа), сера 
диоксид, углерод оксид, зола углей. При 
сжигании твердого топлива вся его масса 
превращается в отходы, причем количест-
во продуктов сгорания в 4 раза превыша-
ет массу использованного топлива за счет 
включения азота и кислорода.

«Объемы вредных выбросов ТЭС в атмос-
феру для примера можно характеризовать 
данными материального баланса угольной 
ТЭС мощностью 2400 МВт, работающей на 
угле типа донецкого антрацитового шты-
ба. На такой ТЭС в час сжигается до 1060 т 
угля (калорийностью порядка 22,7 МДж/кг, 
зольностью 23%, сернистостью 1,7%), из топок 
котлов удаляется 34,5 т/ч шлака и из бунке-
ров электрофильтров (очищающих дымовые 
газы от золы на 99%) — 193,5 т/ч уловленной 
золы. Уловленная зола и шлак в количестве 
228 т/ч попадают в золоотвал электростан-
ции, засоряя и загромождая огромные тер-
ритории. При этом часовой выброс дымовых 
газов составляет около 8 млн м3, содержа-
щих 2350 т углекислого газа, 251 т водяных 
паров, 34 т сернистого ангидрида, 9,3 т окси-
дов азота, 2 т летучей золы. И это при эффек-
тивности золоуловителей 99%», — приводит 
неутешительный пример генеральный ди-
ректор ООО «РЭА-групп» виктор кауров.

ЛОВЦЫ ДЫМА
Для того чтобы очистить отходящие дымо-

вые газы, на современных теплоисточниках 
устанавливают сухие, мокрые или электро-
фильтры. По словам виктора каурова, ни 
один фильтр сегодня не может задержать 
все типы выбросов — необходимо учитывать 
слишком много нюансов. Например, части-
цы различных загрязняющих веществ имеют 
разный размер и класс опасности, для каж-
дого оборудования нужно устанавливать 
фильтры со своими особенностями — подхо-
дящие по специфике фильтрующих элемен-
тов, габаритам, эффективности газоочистки 
и другим параметрам. Кроме того, очистка 

должна осуществляться в соответствие с аг-
регатным состоянием выбросов. 

Возможно, поэтому специалисты по-раз-
ному отвечают на вопрос о наиболее эф-
фективных фильтрационных системах. 

«Мокрые золоуловители являются на-
иболее эффективными агрегатами для 
пылегазоочистки, но такой вид очистки в 
настоящее время применяется редко в свя-
зи увеличением капиталовложений: при 
использовании мокрых золоуловителей не-
обходимо обеспечить качественную очистку 
используемой воды от механических при-
месей и кислот, кроме того отработанную 
воду нельзя использовать повторно из-за 
высокой степени загрязнения. В настоящее 
время очистка выбросов от российских те-
плоисточниках осуществляется в основном 
сухими инерционными золоуловителями, в 
которых зола отделяется от газовоздушной 
смеси под действием центробежной и инер-
ционной сил тяжести, т. е. никаких дополни-
тельных затрат не требуется», — объясняет 
виктор кауров.

А вот ООО «Сибирская генерирующая 
компания», которой принадлежат три мощ-
нейших теплоисточника Красноярска, дела-
ют ставку на электрофильтры и рукавные 
фильтры (один из видов пылегазоулав-
ливающего оборудования сухого типа) —                                                                       
по мнению специалистов предприятия, 
такие установки справляются в выбросами                
лучше всего. 

У КОГО ВОЗДУХ ЧИщЕ
Кажется, что чем больше труба, тем ак-

тивнее она должна дымить, но на деле это 
совсем не так. По мнению специалистов, 

Виктор КауроВ, 
генеральный директор 

ООО «РЭА-групп»

«Ухудшение качества атмосферного воз-
духа свидетельствует о недостаточности при-
меняемых природоохранных мероприятий, о 
ненадлежащем уровне контроля за выброса-
ми загрязняющих веществ в атмосферу. Сле-
довательно, необходимо ужесточить контроль 
за действием природопользователей, уве-
личить суммы капиталовложений на обеспе-
чение высокой степени очистки отходящих 
газов, на разработку и внедрение высокоэф-
фективных технологий производства, смену 
сырья и т. д.»
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наибольший урон красноярскому воздуху 
наносят именно небольшие котельные. При 
разработке новой  системы теплоснабжения 
города, которая предусматривает развитие 
мощностей ТЭЦ и закрытие большей ча-
сти других теплоисточников (подробнее об 
этом мы писали в № 4 (98) за 2015 год), учи-
тывался и этот фактор. Однако здесь нужен, 
что называется, индивидуальный подход.

Начнем с красноярских гигантов — трех 
ТЭЦ. В последние годы здешние специали-
сты всерьез озаботились проблемой сокра-
щения выбросов в атмосферу. Достижения у 
трех объектов разные. 

Энергетическая гордость Красноярска — 
новенькая и блестящая ТЭЦ-3. В эксплуата-
цию ее ввели в 2012 году, так что сегодня 
это самая передовая угольная электростан-
ция в Сибири. На котле первого энергоблока 
установлены электрофильтры французско-
го концерна АЛьСТОМ с КПД отчистки ухо-
дящих газов от золы в 99,7%. 

На второй ТЭЦ дела также идут неплохо: 
здесь установлены электрофильтры с КПД 
улавливания, практически сопоставимые с 
оборудованием ТЭЦ-3, — 98-99%.

Что же касается ТЭЦ-1, то модернизи-
ровать ее фильтры оказывается заметно 
сложнее.  Это одно из старейших предпри-
ятий Красноярска, которое было построено 
еще в 1930-х годах. Тогда экологические 
требования для теплоисточников заметно 
отличались от современных. Да и застройка 
в районе ТЭЦ за прошедшие 80 лет уплот-
нилось, причем по новому генплану строи-
тельство в этом районе в ближайшее время 
будет весить ударными темпами. Из-за тех-
нологических особенностей здания ТЭЦ-1 
установка электрофильтров возможна не на 
всех котлах, поэтому сегодня здесь работа-
ют батарейные циклонные уловители (БЦУ) 
с КПД от 87 до 95%.

В настоящее время на двух котлах стан-
ции (№4 и №8) ведутся работы по модерни-
зации БЦУ, которые позволят довести КПД 
улавливание до 95%. Кроме того, в планах у 
компании установить на двух котлоагрегатах 
электрофильтры с КПД до 98%. На краснояр-
ской ТЭЦ-1 в последние годы модернизиро-
вали природоохранное оборудование. С 2006 
по 2013 год на ТЭЦ-1 провели реконструкцию 
БЦУ на 11 котлах станции, что позволило, в 
указанный период сократить количество вы-
бросов на теплоэлектростанции на 44%.

Однако пока красноярцы, живущие в 
окрестностях ТЭЦ-1, положительных ре-
зультатов не замечают — большая труба 
продолжает дымить. 

«В результате постоянных выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух 
от ТЭЦ-1 происходит постоянное вредное 
воздействие на людей, находящихся в Ле-
нинском районе г. Красноярска, и не обес-
печиваются благоприятные условия их 
жизнедеятельности. Выбросы определяют-

ся визуально в виде дыма и пыли, исходят 
из трубы ТЭЦ-1 и рассеиваются преимуще-
ственно в Ленинском районе в зоне жи-
лой застройки. Также выбросы ощущаются 
при вдыхании атмосферного воздуха — как 
вблизи ТЭЦ-1, так и на удалении. При вды-
хании чувствуется пыль, газ, что сопрово-
ждается кашлем, насморком и другими 
неприятными ощущениями вплоть до ал-
лергических реакций», — говорит пред-
седатель красноярского регионального 
отделения экологической организации «Зе-
леная Лига» артем карданец.

Если говорить о городских котельных, на 
которые сегодня принято перекладывать 
ответственность за качество красноярско-
го воздуха, то их тоже не удается приче-
сать под одну гребенку. Например, трубы 
котельной «КраМЗЭнерго» — четвертого 
по мощности энергоисточника Красноярс-
ка — оснащены мощными современными 
электрофильтрами, так что степень очист-
ки составляет 99,8%. А вот нескольким 
небольшим котельным в Зеленой Роще — 
районе, который в Красноярске считается 
спальным, — действительно можно предъ-
являть претензии, ведь степень очистки 
здешних фильтров — 85%. Такие цифры 
значатся в документах, но специалисты 
уверены, что в реальности объем выбро-
сов значительно больше. 

НЕ ФИЛьТРОМ ЕДИНЫМ
Эксперты уточняют: качество фильтра 

и даже правильность выбора — далеко не 
единственные параметры, которые опреде-
ляют количество выбросов теплоисточника.  
Объемы выбросов зависят от целого ряда 
факторов: качества и марки угля (содер-
жания в нем серы, зольности), технологии 
сжигания топлива в котлах, загруженности 
оборудования. Кроме того рассеивание вы-
бросов зависит от высоты дымовых труб 
(при высоких дымовых трубах выбросы, 
как правило не оседают в городской черте), 
метеорологических условий, от скорости и 
температуры дымовых газов.

Красноярск, например, топится бородин-
ским углем — считается, что он обладает 
наилучшим соотношением цены и качест-
ва, хотя качество как раз оставляет желать 
лучшего: большая зольность, коксование, 
высокая концентрация в дымовых газах 
оксидов азота при сжигании. Да и вооб-
ще, Красноярск находится в ущелье Ени-
сея, плато вокруг города на сотни метров 
выше самых больших труб теплоисточни-
ков, так что выветриваются выбросы пло-
хо. Поэтому не стоит думать, что установка 
фильтров  —  пусть даже самых мощных и 
современных — это панацея ото всех «бо-
лезней» воздуха, вызванных угольными 
выбросами. Единственный способ очистить 
воздух на все 100% — это сменить тип го-
родского топлива. 

САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ВСЕХ ОБъЕКТОВ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ КРАСНОЯРСКА 
УСТАНОВЛЕНО НА ТЭЦ-3

В НАСТОЯщЕЕ ВРЕМЯ НА ДВУХ 
КОТЛАХ ТЭЦ-1 ВЕДУТ РАБОТЫ ПО 
МОДЕРНИЗАЦИИ БЦУ, КОТОРЫЕ 
ПОЗВОЛЯТ ДОВЕСТИ КПД 
УЛАВЛИВАНИЯ ВЫБРОСОВ ДО 

95 %
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛь ПАО «ИНТЕР РАО»                                                                     
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2015 Г. -

А ОПЛАЧИВАТь РЕМОНТ 
СЕТЕй ПРЕДСТОИТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКАМ

19,7млрд руб 
1 трлн кВт/ч — столько электроэнергии ежегодно передается по рос-
сийским сетям. Объем российского рынка электросетей составляет 
1,5 млрд долларов, причем ежегодно он прибавляет приблизительно 
по 10%. Такова одна сторона медали. Другую представили российские 
чиновники в «Стратегии развития электросетевого комплекса РФ до 
2030 года»: «Отсутствие необходимых инвестиций в электросетевой 
комплекс в последние 20 лет привело к значительному физическому и 
технологическому устареванию электрических сетей». 
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только в России: Европу и Америку массо-
во электрофицировали приблизительно в те 
же 1970-е. В СшА, например, пик установки 
новых трансформаторов пришелся на 1973 
год. Правда, за счет поэтапного ремонта и 
замены здешние сети износились только 
на 27-44%. Но все же вопрос модернизации 
или замены электрооборудования является 
актуальным и для Нового Света.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО
До 2020 года Россия намерена привести 

в порядок свои энергосети — сегодня как 
раз разрабатывается программа их модер-
низации — за дело взялись Минэнерго РФ,       
ОАО «ЭНИН» и ряд российских НИИ. По про-
екту, на это должно быть потрачено 3,276 
трлн рублей. 1,894 трлн рублей должны 
пойти на строительство новых электросе-
тевых объектов, все остальное — на рекон-
струкцию и техперевооружение имеющихся 
сетей. Нынешняя версия программы пред-

военного индустриального бума — в нашей 
стране и была установлена основная часть 
функционирующих и по сей день инженерных 
коммуникаций. С 1961 по 1985 годы ежегодно 
строилось около 2 530 000 км линий элек-
тропередачи 35 кВ и выше. При этом перед 
энергетиками стояла задача в кратчайшие 
сроки обтянуть проводами как можно боль-
шую площадь. Так что неудивительно, что 
многие применявшиеся в то время решения 
являлись упрощенными, особенно с позиции 
сегодняшнего дня. Вот и получилось, что на 
сегодняшний день Россия оплетена морально 
и физически устаревшими электросетями.

Электросетевое хозяйство Красноярского 
края сегодня оказалось «в тренде»: общий 
износ сетей достигает 70%, а трансформато-   
ров — 80%. Эти цифры свидетельствуют о том, 
что в текущем тысячелетии основные энерге-
тические фонды региона не заменялись. 

Справедливости ради, нужно сказать, 
что такая ситуация сегодня сложилась не 

Российское электросетевое богатство 
сегодня и правда находится в плачевном 
состоянии. Половина оборудования уже 
выработала свой нормативный ресурс. 7% 
сетей и вовсе отслужили по две «смены». 
Общий износ распределительных электри-
ческих сетей достиг 70%, магистральных — 
около 50%. В свете этих цифр мигающий и 
тусклый свет, плохое напряжение в сети и 
прочие знакомые россиянам электрические 
сложности уже не кажутся чем-то аномаль-
ным. В ближайшие годы российские энерге-
тики намерены «причесать» свои провода: 
что-то придется менять, а что-то удастся 
модернизировать. 

ЭНЕРГЕТИКА В СТИЛЕ «РЕТРО»
Средний срок службы энергетической ин-

фраструктуры составляет 40 лет. То есть обо-
рудование, которое было введено в 1960-70-х 
годах, сегодня уже доживает свой век. Меж-
ду прочим, именно тогда — в период после- Ф
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усматривает ввод к 2020 году 48 600 км 
линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 
220 кВ и выше, 95 300 км ЛЭП напряжением 
220 кВ и ниже. Кроме того, должно быть ре-
конструировано 8 900 км ЛЭП напряжени-
ем 220 кВ и выше, 156 100 км напряжением                    
220 кВ и ниже.

«Процесс замены устаревшего оборудова-
ния в России однозначно идет активнее, чем 
реконструкция. Причем, как правило, это 
вынужденная замена вышедших из строя 
устаревших компонентов, которые нечем 
заменить. В каждой сетевой организации 
есть своя инвестиционная программа по ре-
конструкции сетей. Соотношение совокупной 
стоимости находящегося в ведении сетевого 
оборудования и инвестиционной программы 
указывает на огромный недостаток послед-
ней в части финансирования. Иными слова-
ми, износ сетей происходит гораздо быстрее, 
чем их обновление», — рассказывает испол-
нительный директор ООО «Энерго-Эксперт» 
роман   (г. Новосибирск).

Цифры говорят сами за себя: во мно-
гих случаях реанимировать российскую 
электрическую инфраструктуру оказы-
вается невыгодно или вовсе невозмож-
но, так что приходится выбирать вариант 
тотальной замены. 

ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ
При просмотре госпланов и приведенных 

аналитиками цифр, сами собой всплывают 
два вопроса — оба из разряда вечных.

Первый, конечно — кто виноват. Как мог-
ло случиться, что на протяжении двух де-
сятилетий собственники энергохозяйства 
вместо того, чтобы своевременно ремон-

тировать свое имущество, занимались тем, 
что завороженно слушали гудение про-
водов? Сегодня энергетики видят явную 
причину сложившегося положения — мно-
гочисленные реформы, которые сотрясали 
отрасль в последние годы. Дробление се-
тевых активов привело к тому, что «мел-
кие князьки» начали рассматривать свою 
вотчину как бездонный источник прибыли. 
Выход из ситуации очевиден — консолида-
ция активов.

Такие разговоры слышались накануне со-
здания группы «Интер РАО», которая как раз 
объединила разделенные за несколько лет 
до этого энергосети. Воссоединение, естест-
венно, произошло в частных руках — систе-
ма «государственное, в смысле народное» 
вряд ли возродится. Поэтому странно, что 
упомянутые триллионы рублей будут вы-
деляться из бюджета, то есть из карманов 
налогоплательщиков. Получается, что рос-
сияне оплачивают и электроэнергию, и ре-
монт сетей. Чистая прибыль «Интер РАО» за 
первое полугодие 2015 года составила 19,7 
млрд рублей, что в 2,9 раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Отсю-
да второй вечный вопрос: где деньги, Зин?

КОМПОЗИТНОЕ СЕРДЦЕ
За чей бы счет не осуществлялась мо-

дернизация, основных пункта в программе 
энергетической реконструкции два. Во-пер-
вых, необходимо увеличить пропускную 
способность электрической сети, ведь ин-
фраструктура 1960-х годов определенно не 
была рассчитана на современные нагрузки. 
А во-вторых, энергетики изо всех сил стара-
ются сократить потери энергии в сети — ведь 

это прямые финансовые убытки энергосете-
вых компаний и рядовых потребителей.

Увеличить пропускную способность энер-
гетической сети можно разными способами. 
Можно, например, заменить имеющие-
ся провода на новые — большего сечения. 
Можно навесить на существующие опоры 
провода во второй ряд. Но в идеале это 
нужно сделать так, чтобы масса проводов 
не увеличивалась — тогда не придется ме-
нять существующие опоры. Такую возмож-
ность дает замена стандартного стального 
сердечника в неизолированных проводах 
на композитный. Такие провода не пере-
греваются в условиях пиковых нагрузок, а 
значит не растягиваются и не провисают, 
так что пропускную способность линий уда-
ется увеличить. Производители проводов с 
«композитным сердцем» говорят, что ве-
личину тока в линии можно смело увели-
чивать в полтора, а то и два раза. К тому 
же, благодаря высокой прочности и малому 
весу таких проводов, можно сократить ко-
личество опор — в среднем, на 16%. 

Разумеется, все эти достижения прогрес-
са обходятся недешево: стоимость проводов 
с композитным сердечником в среднем в 3 
раза выше цены обычных. Но затраты окупа-
ются. Например, в китайской провинции Фуд-
жиан было установлено 60 км композитных 
проводов. Если бы энергетики остановились 
на традиционных проводах, им бы пришлось 
заменить 150 опор — чтобы линия выдержала 
возросший вес. Композиты помогли сэконо-
мить: было заменено только 7 опор. 

Россия пока не входит в число стран, где 
бы активно применялись композитные про-
вода, хотя похоже, что наша страна скоро 

роман МанаеВ, 
исполнительный директор 

ООО «Энерго-Эксперт» (г. Новосибирск)

«Срок службы каждого отдельного элемен-
та может варьироваться от нескольких меся-
цев до нескольких десятков лет и зависит от 
условий эксплуатации и своевременного тех-
нического обслуживания. Например, больше 
половины распределительных пунктов элек-
троэнергии состоят из оборудования 60-70х 
годов прошлого века».
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освоит это западное достижение. Два года 
назад в Угличе открылось предприятие по 
производству энергоэффективных высоко-
вольтных проводов. Это, правда, не совсем 
отечественное достижение: технология при-
надлежит Бельгии, да и предприятие только 
на половину российское. Однако «Сим-Росс-
Ламифил» — первый и пока единственный 
завод такого рода в нашей стране. 

«Мы создали предприятие, зарегистри-
рованное в Угличе. Это не филиал москов-
ской или иностранной фирмы, а российское 
юридическое лицо, зарегистрированное и 
работающее в Ярославской области. Как уже 
говорилось, продукция пользуется большим 
спросом, она необходима для переосна-
щения российской энергетики. Мы создаем 
современное, высокотехнологичное пред-
приятие, которое будет генерировать вы-
соко квалифицированные рабочие места, 
активно участвовать в социальной жизни», —                                                                            
подчеркнул президент Группы компаний 
«Сим-Росс», член совета директоров «Сим-
Росс-Ламифил» никита топуридзе, высту-
пая на инвестиционном форуме в Сочи. 

Первый заказ на завод разместило ОАО 
«ФСК ЕЭС», первые километры нового рос-
сийского провода обещают протянуть на 
Дальнем Востоке. 

ОДЕЖКА ДЛЯ ПРОВОДОВ
Ну а пока новаторы из Углича развивают 

свой многообещающий проект, российские 
энергетики пользуются другими материа-
лами — тоже относительно новыми, но уже 
опробованными и освоенными: заменяют 
устаревший голый провод самонесущим изо-
лированным (СИПом). Он представляет собой 
скрученные в жгут изолированные провода 
с изоляцией из светостабилизированного по-
лиэтилена и обладает целым списком пре-
имуществ по сравнению с традиционным 
проводом. Например, СИПы не покрываются 
льдом и мокрым снегом — вода просто стекает 
с круглой поверхности изолированных прово-
дов. Кроме того, у них отсутствуют «схлесты», 
так что даже при сильном ветре провода не 
пересекаются и отключения электроэнергии 
не происходит. Кроме того, на СИП не удает-
ся сделать «наброс», что помогает бороться с 
воровством энергии. Пожалуй, единственным 
серьезным недостатком самонесущих про-
водов является их цена: 1 км обходится в 1,2 
млн рублей. Поэтому «чудо-провод» тянется 
в Россию медленно, хотя время от времени 
энергетики (чаще всего из центральных реги-
онов страны) сообщают о новых достижениях 
в этой области. В этом году в Подмосковье за-
менили 600 км ЛЭП (до конца года планируют 
осовременить еще 1 100 км), в Ленинградской 
области — более 800 км.  

В ПЕРЕСЧЕТЕ НА РУБЛИ
Несовременные энергетические сети — 

лишь одна из энергетических бед России. 

Неоптимальный режим работы и прямое во-
ровство — не менее серьезная причина энер-
гетических потерь. 11% от полезного отпуска 
российской энергии, по подсчетам аналити-
ков, уходят в неизвестном направлении. В 
некоторых регионах показатели и того боль-
ше: потери в распределительных электриче-
ских сетях Тверской и Смоленской областей 
находятся на уровне 15-18%, а в регионах Се-
верного Кавказа достигают 30-40%. 

«Большие энергопотери, в первую оче-
редь, обусловлены использованием уста-
ревшего оборудования и кабельных сетей. 
Существует два вида потерь электроэнер-
гии. К первому виду можно отнести есте-
ственные потери, обусловленные законами 
физики. Например, потери, связанные с со-
противлением полупроводников. Ко второ-
му виду можно отнести потери связанные 
с несвоевременным или недостаточным 
обслуживанием. Например, износ или не-
большое повреждение изоляции кабельной 
линии может давать утечку электроэнергии 
по аналогии с водопроводом», — объясняет                      
роман манаев.

Поэтому российские сетевые компании 
в последние годы активно взялись за учет 
электроэнергии и установку счетчиков на 
своих объектах. Например, МРСК Северо-За-
пад в ближайшее время собирается вложить 
в развитие систем учета 2,2 млрд рублей. 
Специалисты компании подсчитали, что еже-
годно величина потерь составляет более                
2,5 кВтч, что в пересчете на рубли превраща-
ется в почти 6 млрд рублей переплат. 

Красноярские энергетики сегодня тоже 
озабочены серьезными потерями в своих 
сетях, и в настоящий момент МРСК Сиби-
ри ищет инвестора, способного решить эту 
проблему, и предлагает оригинальную схе-
му взаимодействия. Энергетики обещают 
своим партнерам немалую прибыль, прав-
да, уточняют: утром деньги — днем стулья. 

«По ряду территорий в сетях филиала по-
тери достигают 50-60%. Их компания воз-
мещает за свой счет. Как показывает опыт, 
установка приборов учета помогает сокра-
тить потери практически до технических. 
Сегодня мы ищем инвестора, который смо-
жет зайти на объект, разработать проектную 
документацию и установить оборудование 
учета. Возмещение затрат происходит за 
счет экономии на оплату фактических по-
терь электроэнергии. Если приборы установ-
лены правильно, то уже через год наступает 
режим эксплуатации с получением прибыли. 
Могу сказать, что одна из энергосервисных 
компаний, которая уже зашла на объект, 
установила 5500 приборов учета, потратив 
на это (по их оценкам) 100 млн рублей. За 
три месяца они получили экономию более 
20 млн рублей», — рассказал заместитель 
директора по реализации и развитию услуг 
филиала ОАО «МРСК Сибири» — «Краснояр-
скэнерго» владимир ефименко.

БОЛьшАЯ ЧАСТь РОССИйСКОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
БЫЛА УСТАНОВЛЕНА                                      
В 1960-70-Х ГОДАХ 

НА ЗАМЕНУ И РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ЭНЕРГОСЕТЕй ИЗ БЮДЖЕТА                 
БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 

3,276 трлн руб
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БЕСТРАНшЕйНЫЕ МЕТОДЫ 
ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИй  
ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТь 
ПРОИЗВОДИТь 

РАБОТ ПОД ЗЕМЛЕй
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Сэкономить время и деньги в процессе 
приобщения здания или сооружения к 
благам цивилизации реально на всех 

этапах жизни теплосетей: при выборе мате-
риала для труб, способа их монтажа и при 
последующей эксплуатации. 

ВСЕ ПОД ЗЕМЛЮ
Открытый метод прокладки труб, при ко-

тором роется траншея, в нее укладывается 
трубопровод, после чего траншея засыпа-
ется, сегодня уже считается устаревшим. То 
есть, когда речь идет о работах на пустых 
территориях, например, строительстве но-
вого микрорайона, старый проверенный 

способ применяют вовсю. Но при замене 
коммуникаций в условиях плотной застрой-
ки города это оказывается очень накладно: 
после трубопроводных работ придется вос-
станавливать асфальт или тротуарную плит-
ку, или, того хуже, железную дорогу или 
зеленые насаждения парка. Поэтому в таких 
ситуациях в последнее время чаще исполь-
зуются бестраншейные методы прокладки 
коммуникаций, которые дают возможность 
производить 90% работ под землей.

Сегодня специалистами освоены несколь-
ко способов бестраншейной прокладки труб. 
Выбор зависит от диаметра трубы и харак-
теристик грунта. Метод прокола, например, 

подходит для небольших труб (не более 
500 мм в диаметре) и для глинистых и су-
глинистых грунтов. щитовой и штольневый 
способы, наоборот, применяется при необхо-
димости устройства коллекторов и тоннелей 
значительных размеров.  

Наиболее распространенным сегодня 
является метод горизонтально-направлен-
ного бурения: с его помощью можно проло-
жить трубы диаметром почти до 2 метров в 
любых грунтах, кроме, разве что, обводнен-
ных и сыпучих. Популярности этого метода 
прокладки коммуникаций не препятствует 
даже высокая стоимость оборудования: как 
правило, в собственности оно имеется лишь 
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дело – труба
Выражение «дело – труба» — исконно русское, деревенское. Под тру-
бой наши прадедушки имели в виду слишком большую тягу в печах, 
из-за которой требовалось сжигать лишние дрова. Печное отопление 
постепенно уходит в прошлое, но проблема расточительных труб ни-
куда не исчезает. Сегодня существует множество технологий, приме-
нение которых помогает сократить временные и денежные затраты на 
прокладку коммуникаций. Во всяком случае, так позиционируют их раз-
работчики. Какие-то методы и материалы уже зарекомендовали себя, 
какие-то еще тестируются российскими коммунальщиками. 

90 % 
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СКОРЛУПА ППУ МОЖЕТ 
ПРОСЛУЖИТь ДО 

у крупных компаний, остальные же прибегают к 
услугам аренды. В любом случае пользователи от-
мечают безусловную экономическую выгоду. 

Бестраншейные способы, например, использо-
вались при замене канализационных сетей диаме-
трами 100-400 мм в Новосибирске. Благодаря этой 
технологии бюджету удалось сэкономить более 
150 млн рублей (по сравнению с открытыми ме-
тодами). Ремонтникам не пришлось восстанавли-
вать асфальт и высаживать уничтоженные деревья 
(между прочим, стоимость одного срубленного де-
рева в Новосибирске может достигать 10 000 руб-         
лей). Плюс экономия времени: поскольку работы 
не выходили на поверхность, письменного разре-
шения на проведение земляных работ от ГИБДД не 
потребовалось. 

По подсчетам специалистов ООО «Стандарт-
Технологии» (г. Казань), выполнявших работы по 
строительству подводного перехода стального 
нефтепровода, траншейная прокладка обошлась 
бы на 30% дороже прокладки методом горизон-
тально-направленного бурения. По их словам, 
подземная методика выигрывает на всех этапах. 
На подготовительном — гораздо меньше затрат 
на землеотвод, экологический и рыбный надзор, 
переброску техники. В процессе основных работ 
исключаются затраты на разработку траншей в 
самой реке, водоотвод, работу водолазов, гидро-
монитора, пригруз и монтаж дюкера, засыпку 
траншеи с дополнительной перевозкой грунта, бе-
регоукрепительные работы.

ПЛАСТИК ВМЕСТО МЕТАЛЛА
Большое влияние на стоимость работ по уклад-

ке и эксплуатации трубопровода оказывает ма-
териал, из которого эти трубы изготовлены. В 
российских трубопроводах на протяжении мно-
гих лет пальму первенства удерживает металл. 
Стальные коммуникации ценятся за низкую сто-
имость, однако впоследствии с ними возникает 
много сложностей: материал склонен к коррозии, 
внутреннее сечение быстро зарастает, перед про-
кладкой их приходится красить, а в процессе —                                                
внимательно следить, чтобы все детали были 
идеально подогнаны — чтобы не было протечек. 
Другой вариант — медь: дорого, но зато долговеч-
но. Но сегодня есть альтернатива металлу — раз-
личные варианты полимеров.

Производители не устают перечислять досто-
инства пластиковых труб. Во-первых, они гора-
здо легче стали, так что можно сэкономить на 
подъемных механизмах. Во-вторых, можно со-
кратить расходы на обслуживание: внутри трубы 
гладкие, наросты образуются медленно, так что 
чистить придется реже. Ну и, наконец, себестои-
мость пластиковых коммуникаций значительно 
ниже металлических: для производства ПВХ труб 
не требуются сталеплавильные печи и сопутст-
вующие этому процессу механизмы. Сами трубы 
из пластика дешевле примерно на 15%, а если 
добавить к этому отсутствие затрат на покраску, 
нанесение резьбы и прочие нюансы, то разница 
получится еще более значительной. 
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25 лет 
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Два года назад замена аварийных участ-
ков трубопровода проводилась в Крас-
ноярске. Компания «КрасКом», которая 
осуществляла эти работы, заменила 2 км 
стальных труб пластиковыми, мотивировав 
это тем, что срок их эксплуатации в три раза 
больше — 50 лет против 15. О полувековом 
сроке службы говорить рано, но пока новые 
трубы работают без нареканий.

На юге Сибири — в городе Саяногорске 
— коммунальщики тоже перебираются на 
пластик. В прошлом году здесь заменили 
около трех километров трубопровода, ко-
торые перезимовали без аварий, поэтому в 
этом году работы в этом направлении про-
должатся. Специалисты говорят, что укладка 
пластика отнимает меньше сил и времени, 
чем с металлом. Спайка осуществляется за 
считанные минуты, да и монтаж проходит 
быстрее. На замену 300-метрового участ-
ка у специалистов «Саяногорских тепловых 
сетей» ушло всего три дня, на металл при-
шлось бы потратить не меньше десяти.

Сегодня пластиковые трубы находятся в 
России, так сказать, на испытательном сро-
ке. Информация об упомянутых 50 годах, 
которые они должны прослужить, осно-
вана на теоретических расчетах. Сегодня 
пластик активно используется в СшА — им 
заменили почти 80% здешних труб. Однако 
их не просто поменяли — под них усовер-
шенствовали нормативную базу, и амери-
канские коммунальщики строго следует 
прописанным правилам. 

В российских СНиПах тоже оговарива-
ется верхний предел эксплуатации систем: 
для горячего водоснабжения он составля-
ет 75 °С, для отопления, вентиляции и кон-
диционирования — 95 °С. Только в России 
эти нормативы выполняются не столь уж 
строго: зимние графики подаваемой тепло-
виками воды в дома в сибирских городах 
показывают, что фактическая ее темпера-
тура в отдельные дни достигает 100-105 °С. 
Кроме того, время от времени энергетика-
ми устраиваются испытания, в ходе кото-
рых теплоноситель разогревают до 120 °С. 
Пластиковые трубы «по паспорту» держат 
температуру до 130 °С,  но производители 
уточняют, что при длительной эксплуатации 
при 100 °С их срок службы будет снижаться.

А несколько месяцев назад пластико-
вые трубы подвели жителей Ульяновска: в 
доме произошел пожар и все коммуника-
ции расплавились. Оставшиеся без горячей 
воды жители ополчились на новые техно-
логии: дескать, с проверенным годами ме-
таллом такого конфуза бы не произошло. 
Правда, едва ли в данном случае стоит 
предъявлять претензии пластиковым тру-
бам — подобные условия эксплуатации уж 
точно далеки от нормативных. 

ТРУБА В СКОРЛУПЕ
В российских, а особенно в сибирских 

условиях коммуникации мало грамотно 
проложить — необходимо уделить внима-
ние их теплоизоляции. Кажется, что этот 

факт не нуждается в доказательствах, но 
пока с одежкой для труб в нашей стране 
не все гладко: по подсчетам специалистов, 
каждая пятая тонна условного топлива ухо-
дит на то, чтобы греть воздух и грунт во-
круг труб, а из-за перепадов температуры 
срок службы коммуникаций сокращается                       
в 4-5 раз.

Одним из наиболее перспективных ма-
териалов теплоизоляции сегодня считает-
ся пенополиуретан, который постепенно 
вытесняет привычную минеральную вату, 
покрытую слоем рубероида или листом 
оцинкованной стали или бетонную тепло-
изоляцию. Проблема первого варианта —                                            
недолговечность (минвата насыщается 
влагой, рубероид разрушается, а оцин-
кованный металл слишком хорошо це-
нится в пунктах приема металлолома), 
второго — высокий коэффициент тепло-
проводности и, соответственно, низкая 
эффективность. Пенополиуретан, который 
в последние годы для удобства монтажа 
выпускается в форме скорлупы, этих не-
достатков лишен.

По данным производителей, скорлу-
па ППУ продлевает срок жизни труб в 
2-3 раза — по сравнению со своими те-
плоизоляционными предшественниками. 
Монтируется она легко, так что время 
строительства теплотрассы сокращается в 
3-4 раза. Причем использовать пенополи-
уретан можно для труб различного диа-
метра и назначения.
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дители придумали создавать двухслойную 
скорлупу ППУ.

Есть, правда, некоторые нюансы. Для 
того чтобы оптимизировать затраты с по-
мощью скорлупы для трубы, нужно пра-
вильно выбрать параметры теплоизоляции 
и не ошибиться с подбором специалистов 
монтажа — эффективность материала во 
многом зависит от расположения стыко-
вых швов.

«Стоимость скорлупы ППУ зависит от 
толщины теплоизоляции и материала по-
крывного слоя. Поэтому для каждого кон-
кретного проекта цена рассчитывается 
индивидуально. Если речь идет о лотковой 
прокладке, то нет необходимости выбирать 
скорлупу ППУ в оцинкованном покрытии, 
ведь сам пенополиуретан боится только 
солнечного света. При грамотном подборе 
материала и  правильном монтаже стои-
мость строительных работ не меняется (по 
сравнению с утеплением минеральной ва-
той или пенопластом), а срок службы та-
кого водопровода увеличивается в разы. 
Так срок службы скорлупы ППУ составляет 
до 25 лет, а трубы и фасонных изделий с 
тепловой изоляцией из пенополиурита-
на в защитной оболочке из полиэтилена 
или оцинковки — до 50 лет», — объясняет                     
андрей евдокимов.
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«Для теплоизоляции трубопроводов пе-
нополиуретан бывает двух видов: скорлупа 
ППУ и трубы и фасонные изделия с тепловой 
изоляцией из пенополиуритана в защитной 
оболочке из полиэтилена или оцинковки. 
Скорлупа ППУ изготавливается в соответ-
ствии с диаметром монтируемой трубы 
(включая отводы), крепится специальными 
бандажами, что существенно сокращает сро-
ки монтажа теплоизоляции. Нет необходи-
мости «подгонять», «подрезать» материал. 
Примерно 100 метров скорлупы ППУ неболь-
шого диаметра в день монтируют два чело-
века. Трубы и фасонные изделия с тепловой 
изоляцией из пенополиуритана в защитной 
оболочке из полиэтилена или оцинковки на 
место монтажа поступают комплектно со-
гласно трассировке, не требуют доводки, 
резки, подгонки, снабжаются комплектами 
изоляции тепловых стыков. Данный вид изо-
ляции позволяет использовать бесканальную 
прокладку трубопроводов», — рассказывает 
директор ООО «КрайТехСнаб» андрей евдо-
кимов (г. Красноярск).

Для специфических задач скорлупа ППУ 
может быть усовершенствована. Напри-
мер, для надземной прокладки она обре-
тает «панцирь» из различных покрывных 
материалов. А для трубопроводов с высо-
кой температурой теплоносителя произво-

В СшА

ТРУБОПРОВОДОВ                       
ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ПЛАСТИКА

80 % 
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шого сечения. Что, в свою очередь, требует 
серьезного фундамента — бетонного или на 
винтовых сваях. Поэтому дешевле выйдет 
создавать одноэтажное (с высотой колонн не 
более 6 метров), но многопролетное, то есть 
большее по площади строение. Да и можно 
избежать бюрократических проволочек и фи-
нансовых затрат для получения разрешения 
на строительство промышленного объекта. 

Стены, как правило, делают из огнестой-
ких сэндвич-панелей. Также на рынке есть 
варианты с профнастилом и утеплителем. 

«Цены на модульные здания высокого 
качества находятся в диапазоне от 23 000 
до 30 000 руб./м2 «под ключ». Однако, на 
рынке модульных зданий присутствуют 
предложения от 10 000 до 15 000 руб./м2, 
что в 3-4 раза экономичнее капитального 
строительства, что естественно невозможно. 
Рентабельность производства модульных 
зданий невысока, в этой отрасли производи-
тель зарабатывает либо на масштабах про-
изводства, либо на минимизации издержек. 
Поэтому цена изделия напрямую зависит от 
его качества. Чтобы сэкономить, нужно либо 
использовать более дешевые строительные 
и отделочные материалы (соответственно 
худшего качества), либо сокращать их ко-
личество (например, металл, пиломатериал, 
толщину утеплителя), что в свою очередь 
приводит к ухудшению прочностных и экс-
плуатационных характеристик изделия, что 
особенно важно при использовании модуль-
ных зданий в отдаленных районах», — уве-
ряет руководитель отдела продаж ООО ПСК 
«НЗТО» евгения рябкова.

Современные быстровозводимые кон-
струкции можно ставить даже в сейсмоо-
пасных районах. Производители уверяют, 
что оно выдержит землетрясение в 8 бал-
лов. Объект не боится сильных ветров и 
снегопадов. К тому же его можно возводить 
в любое время года. Максимальное время 
от изготовления до сдачи в эксплуатацию 
обычно не превышает двух месяцев (если, 
конечно, речь не идет об очень сложном 
здании). А вот для районов со сложными 
климатическими условиями, по словам экс-
пертов, нужен индивидуальный подход.

«Конструкция таких зданий очень отли-
чается от стандартного решения, она инди-
видуальна, требует отдельного внимания к 
исполнению заказа. Привлекается высокок-
валифицированный персонал с большим 
практическим опытом работы в этой обла-
сти. Мы такие заказы выполняем. К примеру, 
недавно разработали блок с эксплуатацией в 
агрессивном климате Крайнего Севера с при-
сутствием морской соли. На этом контейнере 
каркас изготовлен с использованием гнутых 
стальных элементов толщиной 5 мм, внешняя 
обшивка из профилированного листа толщи-
ной 2 мм. Блок обработан специальной анти-
коррозионной защитой. Внутренняя отделкам 
изготовлена из материалов с минимальным 
поглощением влаги», — объясняет директор 

ПолНым ПолНа моЯ 
«коробоЧка»

Все уже давно привыкли к использованию быстровозводимых зданий 
в качестве бытовок для вахтовых поселков. Но в других странах из 
модульных сооружений строят целые торговые центры, автомойки, 
ангары, склады и заводские цеха. В России они тоже востребованы. 
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МОДЕЛИРУЕМ-МОДУЛИРУЕМ
Из рекламных слоганов производителей 

мы знаем, что модульные здания обходятся 
дешевле капитальных строений. Казалось 
бы, отличное решение в части экономии. Но 
не все так просто. 

Конечно, можно нагромоздить в несколько 
метров высотой те же контейнеры, отделать 
их изнутри и снаружи и поставить в нужное 
место. (Подробно об этом мы писали в № 6-7 
(100) за 2015 год). Только вот это будет просто 
«коробочка», в которой можно размещать 
офисы, ставить автомобили, устанавливать 
торговое оборудование и т. д. А как быть, 
если, к примеру, под потолком нужно уста-
новить кран-балки для перетаскивания тя-
желых грузов? Или в здании будет котельное 
оборудование с высокой температурой? Или 
станок, при работе которого серьезная ви-
брация передается полу, стенам и потолку? 
Или… Список можно продолжать.

По-хорошему, чтобы потом не платить два-
жды за нарушение техники безопасности, ре-
монт разрушившегося здания или, еще чего 
хуже — за человеческие жизни, стоит найти 

грамотного проектировщика. Точнее, имею-
щего опыт проектирования модульных зда-
ний для различных нужд, который просчитает 
возможные нагрузки, материалы для отдел-
ки и т. п. В некоторых компаниях, которые 
изготавливают такие сооружения под заказ, 
таковые есть в штате. Отдельные берутся 
даже удовлетворить архитектурные изыски 
заказчика. Правда, конечная стоимость при 
таком раскладе может увеличиться в разы. 
Так что, вопрос эстетики остается в пределах 
возможностей бюджета. К слову, стоимость 
проектирования колеблется от 25 000 до                         
60 000 рублей в зависимости от сложности. 

В процессе выяснится, может ли здание 
справится с нагрузками, если его установить 
на ровной площадке, или все же придется 
строить фундамент неглубокого заложения. 
И в том и в другом случае это выйдет намно-
го дешевле капитального фундамента, ко-
нечная стоимость которого может превысить 
миллион рублей при условии просадочных и 
текучих грунтов. Но и тут есть нюанс — если 
ваше здание многоэтажное, то его каркас 
придется делать из прокатных деталей боль-
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ООО «Завод Мобильных Зданий и Сооруже-
ний» андрей сербин.

Существует вариант и бескаркасного стро-
ения на винтовых сваях с металлическими 
арками или без них. По форме они напо-
минают ангары, и их стоимость, по оценкам 
экспертов, в 3-5 раз дешевле объектов ка-
питального строительства. «Бескаркасники» 
обладают рядом достоинств, но сфера их 
применения ограничена. Они больше по-
дойдут для размещения административного 
персонала или гаража для техники. 

«Еще на стадии проектирования наши 
специалисты учитывают природно-клима-
тические условия района, в котором будет 
эксплуатироваться здание (температура по 
СНиП на самую холодную пятидневку), ве-
тровые и снеговые нагрузки, сейсмичность. 
В районах с высокой снеговой и ветровой 
нагрузкой большое внимание уделяется уси-
ленной конструкции металлического карка-
са и правильному распределению нагрузок. 
Деревянная часть модульного здания служит 
для предотвращения промерзания и устра-
нения «мостиков холода». Выбор утеплите-
ля, отвечающего высоким теплотехническим 
требованиям для строительства в условиях 
экстремального холода также очень ответ-
ственная часть сборки здания для северных 
регионов», — говорит евгения рябкова.

ДЛЯ СЕРьЕЗНЫХ ЗАДАЧ
Если же модульная конструкция в силу 

своей легкости, по расчетам проектировщи-
ков, не сможет справиться с поставленными 
задачами, то придется привлекать «тяжелую 
артиллерию». Благо, производство быстро-
возводимых промышленных зданий уже по-
ставлено на поток. В разных регионах страны 
в таких сооружениях собирают автобусы, про-

изводят лекарства, стеклопакеты, перераба-
тывают древесину.

Тут бетонной плитой в качестве фундамен-
та не обойдешься. В зависимости от грунта и 
назначения помещения нужно будет выбрать 
один из трех типов — свайный, столбчатый 
или ленточный железобетонный. Далее пе-
реходим к выбору типа здания. Обычно это 
сооружения с одним пролетом без использо-
вания промежуточных колонн, с несколькими 
пролетами и большой шириной металлокар-
каса, а также здания с межэтажным покры-
тием. Последний подойдет для размещения 
практически любых рабочих цехов, в которых 
можно использовать даже тяжелую подъем-
ную технику. Единственный нюанс — площадь 
самого здания будет ограничена в ширину. 

Для межэтажных перекрытий, как правило, 
применяют железобетонные плиты, базиру-
ющиеся на металлоконструкциях. Проекти-
ровщики должны заранее просчитать массу 
несущих рам, чтобы снизить металлоемкость 
несущей конструкции.

Для получения большей ширины пролета 
используют мощные гофробалки. Они помо-
гают удерживать кровлю без установки зани-
мающих место колонн-опор. Кстати, кровлю 
можно сделать плоской за счет наложения на 
профнастил ПВХ-мембраны с теплоизоляци-
онным материалом. 

Для стен, также как и в модульных строе-
ниях, применяют сэндвич-панели. Хотя можно 
обойтись и металлическими листами. Правда, 
здание будет холодным и нужно будет его 
утеплять своими силами. 

Цены на быстровозводимые здания сильно 
разнятся в зависимости от требований. К при-
меру, двухэтажное теплое здание площадью  
2 600 м2 один из производителей обещает 
возвести за 34,5 млн рублей. 

евгения рябКоВа,
руководитель отдела продаж ООО ПСК «НЗТО» 

«Быстровозводимые здания значительно выигрывают у других технологий строительства по многофункциональности исполь-
зования, по скорости возведения и в цене за квадратный метр им нет равных. Модульные здания в качественном исполнении и 
соответствующие требованиям ГОСТ, безусловно, более экономичный и оперативный вариант нежели капитальное строительство. 

Мы выбрали для себя нишу качественной продукции, соответствующей требованиям ГОСТ с соблюдением всех необходимых 
технических характеристик, в ценовой категории чуть выше среднерыночной. Мы решили отказаться от производства дешевых 
строительных бытовок, не соответствующих требованиям государственных стандартов, по одной простой причине: клиент хочет 
купить дешевый качественный товар, но на этом рынке так не бывает: товар либо качественный, либо дешевый, поэтому заплатив 
меньшие деньги за товар низшего качества клиент в итоге чувствует себя не удовлетворенным покупкой, а обманутым, и впредь не 
станет сотрудничать с компанией, продавшей ему подобную продукцию.

Строительство вахтового поселка, а именно здания сборно-разборного типа на основе модульных зданий позволит в сжатые сроки 
создать максимально комфортные условия для проживания 50 человек и обеспечить сотрудников полноценными рабочими местами. 
Жилые комплексы могут быть выполнены как одноэтажные, так и двухэтажные, планировку определяет заказчик: возможно различ-
ное расположение дверей, окон, перегородок. Рабочее пространство административных помещений по желанию заказчика может 
быть оснащено офисной мебелью (компьютерные столы, стулья, шкафы для документов) и техникой. Санитарные блоки укомплек-
тованы сантехникой (раковины, унитазы, душевые кабины). В столовых (комнатах для приема пищи) также устанавливается все не-
обходимое оборудование: обеденные столы, стулья, электроплиты, печи, холодильники, шкафы для хранения посуды. Хозяйственные 
блоки укомплектованы оборудованием для просушки спецодежды, шкафчиками для переодевания. Строительство единичных блок-
контейнеров не сможет в полной мере создать приемлемые условия для проживания и организации работы. 

Для регионов с суровыми климатическими условиями быстровозводимые здания являются практически единственной возмож-
ностью промышленного и экономического развития. Капитальное строительство в таких местах, как правило, весьма затруднено 
и нецелесообразно. В процессе производства мы стремимся к грамотному проектированию и тщательному подбору материалов, 
использующихся для возведения быстровозводимых модульных зданий». 

андрей Сербин, 
директор ООО «Завод Мобильных 

Зданий и Сооружений»

«В первую очередь надо определиться с 
назначением здания. Понять, на какой пе-
риод времени оно монтируется, какой вид 
транспорта и спецтехники будет доступен 
для монтажа, насколько оно отдалено от на-
селенных пунктов и в каких условиях будет 
эксплуатироваться. Например, если здание 
будет служить только для обогрева персона-
ла и укрытия от осадков, лучше изготовить 
это здание из дерева, но если предполагается 
эксплуатация в условиях высокой влажности 
и на долгий период — дешевле капитальное. 
А если здание построить в короткий срок и с 
небольшим количеством персонала, задейст-
вованием минимальным количеством техники –                                                                                                                  
в большинстве случаев выиграет модульного 
здания. Ведь здания поставляются на объект 
на 80-90% готовности».
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Мечты в духе гоголевской Агафьи Тихоновны не чужды и металлур-
гам. «Как бы износостойкость чугуна да приставить к пластичности 
бронзы, взять сколько-нибудь умения работать в условиях запылен-
ности и грязи да прибавить невысокую стоимость…». Шутки шутка-
ми, но из подобных фантазий, между прочим, и рождаются новые 
материалы и технологии. Соединить все необходимые элементы в 
один удалось специалистам компании нанотехнологического цент-
ра «СИГМА.Новосибирск» «Метпрофсервис».  Свою разработку  они 
окрестили довольно просто — бронзочугун.
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СТОИМОСТь БОЛьшОй ВТУЛКИ 
ИЗ БРОНЗОЧУГУНА 

«Металлургия, в целом, — отрасль до-
статочно консервативная. Что-то новое 
изобрести достаточно сложно, и новые раз-
работки ведутся в нескольких направлени-
ях: антифрикционные материалы и сплавы, 
сверхпрочные сплавы и т. п. Бронзочугун 
появился как один из результатов при про-
ведении исследований Виктора Кузнецова 
по разработке и изготовлению качественных 
антифрикционных сплавов. Стало понятно, 
что именно антифрикционные свойства чу-
гунов можно приблизить к свойствам бронз 
и значительно снизить себестоимость, пото-
му как чугун значительно дешевле», — по-
ясняет руководитель проектов в области 
металлов наноцентра «СИГМА.Новосибирск» 
алексей клименко.

возникает большая сила трения. Нагрузки 
огромны, и втулки, как наименее твердые 
части механизма, изнашиваются, защищая 
тем самым другие детали. Можно, конеч-
но, применять, металлокерамические втул-
ки, но этот вариант не слишком популярен: 
расходных материалов требуется меньше, но 
для изготовления таких деталей понадобит-
ся сложный комплекс оборудования. Веду-
щий металлург компании «Метпрофсервис» 
Виктор Кузнецов  предложил изготавливать 
такие втулки из бронзочугуна, стоимость 
которого ниже бронзовой, а вот антифри-
кационные свойства — выше. Считайте 
сами: тонна бронзы сегодня стоит 550 000 
рублей, стоимость тонны бронзочугуна —                                                                                              
170 000 рублей. 

Сегодня технология новосибирских 
кулибиных уже запатентована — 
изобретатели ищут рынки сбыта и 

наблюдают за успехами своего детища на 
предприятиях. Свойства бронзочугуна могут 
пригодиться фактически любым производ-
ствам, где есть тяжелонагруженная техника. 

РАСХОДНЫй МАТЕРИАЛ
Для изготовления втулок и вкладышей для 

дробилок, экскаваторов, узлов трения авто-
мобилей и тракторов сегодня используется, 
в основном, бронза — сплав меди с оловом, 
алюминием или кремнием. Это довольно до-
рогостоящий металл, особенно учитывая, что 
втулки — это, по сути, расходный материал. 
Применяются такие детали в тех узлах, где Ф
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4 %

10%

ПРИ ИСПОЛьЗОВАНИИ ОБЫЧНЫХ 
ЛИГАТУР ВВЕСТИ БОЛьшЕ 

МЕДИ В ЧУГУН НЕ УДАЕТСЯ, А 
ПО НОВОСИБИРСКОй МЕТОДИКЕ 
СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ МОЖНО 
ДОВЕСТИ ДО 

Что касается стоимости комплектующих, то 
создатели сплава приводят очень привлека-
тельные цифры. Конкретную стоимость, прав-
да, назвать сложно — она зависит от объемов 
производства, однако «разбег» цены большой 
втулки из бронзочугуна – 200 000-400 000 
рублей. Аналогичная деталь из бронзы обой-
дется предприятию в 800 000 рублей. 

СТРИЖКА ТОЛьКО НАЧАЛАСь
Перечень преимуществ бронзочугуна, и осо-

бенно арифметические показатели не согласу-
ются с информацией о том, что разработчики 
нового сплава пока не заключили ни одного 
соглашения. Сами производители объясняют 
это тем, что их изобретение еще очень моло-
до и работа с рынком сегодня только началась. 

«От горных комбинатов приходят разовые 
заказы. Нельзя сказать, что у нас запланиро-
вано, допустим, по 10 тонн отгрузки в месяц 
в течение ближайших 5 лет. Производст-
венные мощности у нас имеются, тот заказ, 
который существует, сейчас мы обеспечи-
ваем. Для расширения мы работаем с рын-
ком, с госзаказчиками. Если будет большой 
государственный заказ, возможно перео-
риентация и дооснащение производства», — 
комментирует алексей клименко. 

Разработчики поясняют: чтобы использо-
вать технологию массово, нужен открытый 
запрос от потребителя. Если те же горные 
комбинаты начнут на предприятиях запра-
шивать не бронзовые втулки, а конкретно 
говорить, что им нужен дешевый и качест-
венный сплав с необходимыми антифрик-
ционными свойствами, то тогда, вероятно, 
литейные производства сами начнут переход 
на бронзочугунные изделия и их производ-
ство на своих мощностях.

Сегодня металлурги-разработчики актив-
но ищут рынки сбыта: участвуют в выставках, 
конференциях, работают с потенциальными 
потребителями, производствами, дистри-
бьютерами. Сибирские изобретатели наде-
ются на поддержку городской и областной 
администрации — и прямое финансирова-
ние, и помощь в выходе на государственного 
заказчика. Что же касается освоения миро-
вого рынка, то об этом говорить пока рано, 
хотя создатели бронзочугуна считают, что 
перспектива вполне реальна.

«Бронзочугун однозначно может конкури-
ровать с зарубежными аналогами. Поэтому 
есть дальнейшие планы на патентование за 
рубежом и выход на зарубежные рынки», — 
рассуждает алексей клименко.

ВСЕ ДЕЛО В СМЕшИВАНИИ
В части технологии новосибирский метод 

не слишком отличается от традиционного 
использования лигатур и модификаторов в 
производстве: при подготовке литья исполь-
зуются специализированные добавки, кото-
рые вводятся в расплав в нужный момент. 
Вся тонкость состоит именно в приготовле-
нии лигатуры, и в том, как она будет рабо-
тать именно в этом сплаве.

«У самой лигатуры для бронзочугуна и 
структура, и рецептура достаточно сложная: 
чтобы организовать такую матрицу в метал-
ле, чтобы можно равномерно и в нужных ко-
личествах ввести определенные добавки, мы 
включаем в состав лигатуры наноразмерные 
частицы. Для придания чугуну антифрикци-
онных свойств, необходимо ввести в расплав 
медь. При использовании обычных лигатур 
ввести больше 4% меди не удается, а по ме-
тодике Виктора Кузнецова содержание меди 
можно довести до 10%, отчего антифрикци-
онные свойства сплава значительно улучша-
ются», — рассказывает алексей клименко.

Именно в запатентованной рецептуре с 
использованием наноматериалов и требова-
ниях к исходным материалам (стали и при-
месям в ней) и заключается уникальность 
новосибирской технологии. Других способов 
повысить концентрацию меди в чугуне ме-
таллурги сегодня не знают.

НЕ ПРЕРЫВАЯ ПРОЦЕССА 
Разработчики уверяют, что у созданной ими 

технологии есть и еще один приятный бонус —                                                                                          
ее очень легко можно «надстроить» на уже 
существующем производстве, не меняя ос-
новной технологии, ведь модификация — это 
финальный процесс изготовления сплава. 

«В принципе особых ресурсов и техноло-
гий не требуется. По лицензии технология 
использования лигатур для производства 
бронзочугуна может быть поставлена на 
любом литейном производстве, где ведут-
ся работы с чугунами, сталями, с бронзой. 
Технология готова к внедрению и не требует 
особых доработок», — говорит представитель 
«СИГМА.Новосибирск».

Сегодня предприятия как раз тестируют 
новинку. В «дегустации» уже приняли учас-
тие «Сорский горно-обогатительный ком-
бинат» (Абакан), ГК «Майская» (Магадан),      
ОАО «СМК», ООО «СибДробСнаб» (Новоси-
бирск), Новосибирский электродный завод. 
Часть заводов и комбинатов уже перебра-
лась на втулки из бронзочугуна.
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калеНдарь ближайШих выставок 2015год

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

www.ses.net.ru

Ноябрьск — второй по численности населения город Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (после Нового Уренгоя).
Промышленный потенциал Ноябрьска составляют организации и предприятия, 
занимающиеся добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа. Дву-
мя основными градообразующими предприятиями города выступают дочер-
нее отделение «Газпром Нефть» – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и филиал        
«Газпрома» – «Газпром добыча Ноябрьск».
Предприниматели, которые хотят заявить о себе и развиваться, крупные компа-
нии, желающие подтвердить свой высокий статус, и все, кто хочет быть в центре 
событий топливно-энергетического комплекса региона, приглашаем Вас принять 
участие в выставке!

Место проведения: СОК «Зенит» 
Организатор: ООО «СибЭкспоСервис-Н»

НЕФТЬ. ГАЗ. ЭКОЛОГИЯ. ЭНЕРГО г. Ноябрьск29 - 30 октября

Тел. сот.: +7 909 542-94-44
Е-mail: 501919@mail.ru

www.t-park.ru

11 - 13 ноября

С 11 по 13 ноября 2015 года администрация Томской области, администрация 
г. Томска и Томский Международный деловой центр «Технопарк» проводят 
XVII Межрегиональную специализированную выставку-конгресс «Энергетика. 
Электротехника. Энергоэффективность в промышленной, строительной, соци-
альной сферах и жилищно-коммунальном хозяйстве региона и города».
На выставке в экспозициях традиционно широко представлены предприятия и 
организации, специализирующиеся по следующим направлениям: энергетика, 
электротехника, энергоэффективность, энергоэффективная светотехника.

г. Томск
ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ — 2015

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 (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 — насыщенная деловая программа:                       
у участников и посетителей выставки есть уникальная возможность задать воп-
росы 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, согласо-
ванности действий в различных секторах экономики региона, внедрению эффек-
тивных технологий 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

Место проведения: Томский МДЦ  «Технопарк»
Организатор: Томский МДЦ  «Технопарк»
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Выставка проводится с 1998 г. и 
является значимым событием 
региона, широкомасштабным про-

фессиональным мероприятием, которое 
ежегодно знакомит специалистов с новей-
шими разработками и достижениями в об-
ласти энергосбережения и газоснабжения. 
Выставка создает предпосылки энергети-
ческой интеграции, согласованного взаимо-
действия в различных секторах экономики 
региона, внедрения эффективных техноло-
гий, оборудования.

На выставке ожидается насыщенная дело-
вая программа. Традиционная энергетиче-
ская выставка, которая пройдет в иркутском 
выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» с 
14 по 17 октября 2015 г., меняет свое лицо. В 
этом году тематика обсуждаемых вопросов 
расширяется и к энергоэффективности до-
бавляется тема газоснабжения.

Выставка «Энергетика. Газоснабжение» 
пройдет при активном участии Министер-
ства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области, свою экс-
позицию представит ООО «Газпром добыча 
Иркутск».

На ближайшем заседании оргкомитета 
выставки в Министерстве жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области будет утверждена деловая 

программа. Уже известны темы некоторых 
мероприятий.

Для специалистов отрасли министерство 
проведет конференцию «Малая энергетика 
и котельные малой мощности. Капитальный 
ремонт многоквартирных жилых домов. 
Универсальная электронная карта. Энерго-
сервисные контакты. Газоснабжение: обору-
дование и технологии».

Не менее интересной ожидается всерос-
сийская конференция по развитию энер-
госервиса, которую проведет Российская 
Ассоциация энергосервисных компаний 
(РАЭСКО).

Значимыми событиями деловой програм-
мы станут мероприятия, проводимые компа-
нией-партнером выставки «Газпром добыча 
Иркутск» под общим названием «Как стать 
поставщиком Группы компаний «Газпром». 
Перед компанией поставлена задача зна-
чительную часть потребностей в товарах 
и услугах удовлетворять на региональном 
рынке. Все дни выставки на их стенде будут 
идти встречи, консультации и переговоры. 

Приглашаем к участию в выставке «Энер-
гетика. Газоснабжение» руководителей и 
специалистов иркутских предприятий ма-
лого и среднего бизнеса для обсуждения 
главных проблем отрасли и налаживания 
новых связей.

г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а
тел./факс: +7 (3952) 352-900,
www.sibexpo.ru

в октЯбре в иркутске Пройдет выставка 
«ЭНергетика. газосНабжеНие»
Приглашаем Вас принять участие в XVIII выставке технологий и оборудования для энергетики, газификации, электро-
техники, энергосберегающих технологий — «Энергетика. Газоснабжение», которая состоится 14-17 октября 2015 г. в  
Иркутске в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр».

демО
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

О склонности российских бизнесменов выжимать 
из техники «все соки», загружая ее по полной до треска 
рессор и скрипа стрел, уже ходят байки. Можно ли 
увеличить грузоподъемность узлов и конструкций 
без ущерба для всего механизма?

«Большое заблуждение считать китайскую 
одноразовой», — уверен руководитель одного 
из российских предприятий по производству техники. 
Что нужно сделать для восстановления машиностроения 
в России, и почему к зиме ситуация на рынке будет 
только ухудшаться?

О том, что дороги в России оставляют желать 
лучшего — знает, пожалуй, любой водитель. Могут ли 
помочь справиться с одной из бед страны различные виды 
геосеток или же нужны совершенно другие технологии?

Выставка СТТ-2015 хоть и прошла в гораздо меньших 
масштабах, по сравнению с предыдущими годами, 
но рассказать обо всех интересных новинках в одном 
номере журнала мы не успели. Кто еще из мировых 
производителей удивлял посетителей?

Больше на

www.igrader.ru
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О склонности российских бизнесменов выжимать 
из техники «все соки», загружая ее по полной до треска 
рессор и скрипа стрел, уже ходят байки. Можно ли 
увеличить грузоподъемность узлов и конструкций 
без ущерба для всего механизма?

«Большое заблуждение считать китайскую 
одноразовой», — уверен руководитель одного 
из российских предприятий по производству техники. 
Что нужно сделать для восстановления машиностроения 
в России, и почему к зиме ситуация на рынке будет 
только ухудшаться?

О том, что дороги в России оставляют желать 
лучшего — знает, пожалуй, любой водитель. Могут ли 
помочь справиться с одной из бед страны различные виды 
геосеток или же нужны совершенно другие технологии?

Выставка СТТ-2015 хоть и прошла в гораздо меньших 
масштабах, по сравнению с предыдущими годами, 
но рассказать обо всех интересных новинках в одном 
номере журнала мы не успели. Кто еще из мировых 
производителей удивлял посетителей?

Больше на

www.igrader.ru
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