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На Березовской ГРЭС ввели в эксплуатацию энергоблок №3 на 
базе паросиловой установки мощностью 800 МВт. Дополнитель-
ные энергетические мощности должны повысить надежность 
энергосистемы Сибири и снизить зависимость энергоснабжения 
от режимов работы ГЭС в маловодные годы. 
Введению в эксплуатацию нового энергоблока предшествовали 
комплексные испытания. Энергоблок проработал 72 часа при 
номинальной нагрузке 800 МВт с выдачей электроэнергии 
в единую энергетическую сеть Сибири. В ходе комплексного 
апробирования были проверены параметры регулировочного 
диапазона вводимого в эксплуатацию нового генерирующего 
оборудования. Испытания показали готовность нового энерго-
блока к промышленной эксплуатации, что было подтвержде-
но соответствующим заключением Енисейского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору.

 «норникель» купит больше техники

Руководство «Норильского никеля» решило увеличить объемы 
закупаемой самоходной техники для горных предприятий 
Заполярного филиала. Запланированное ранее количество 
возросло больше чем в два раза — с 22 до 50 единиц. 27 
машин уже поступили, остальные должны быть поставлены до 
конца года. На новую технику компания намерена потратить 
около 2 млрд рублей. В списке закупаемой техники буровые 
установки различных типов, погрузочно-доставочные машины, 
шахтные самосвалы, вспомогательная техника. Наибольшее 
количество основного оборудования (ПДМ, буровые установки, 
шахтные самосвалы) получит рудник «Октябрьский» — 12 еди-
ниц, «Комсомольский» — 11, «Маяк» — 4, «Кайерканский» — 4, 
«Заполярный» — 2, «Таймырский» – 8. Остальное оборудование 
относится к вспомогательному. Всего на горных предприятиях 
Заполярного филиала «Норильского никеля» сегодня эксплуа-
тируются более 517 единиц самоходного оборудования.

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ

 К 2018 году в Томской области планируется построить завод  по производству высо-
кокачественного муллита из минерального сырья на минеральной основе. На сегод-
няшний день производство синтетического муллита требует больших затрат — для 
него необходимы чистый оксид кремния и оксид алюминия. Минеральное сырье —                                                                                                                                     
алюмосиликат — обойдется значительно дешевле. Если проект будет реализован, 
то томский завод станет единственным подобным предприятием в России и сможет 
производить продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Уже есть 
предварительные договоренности с немецкими компаниями, также ведутся перего-
воры с фирмами из Словении и Чехии.
Муллит — прочный огнеупорный материал, который получается при прокаливании 
в печи алюмосиликата с различными добавками. Он применяется для производства 
металлокерамики, теплоизоляционных материалов, огнеупорных блоков для доменных 
печей, фильтров атомных реакторов, высококачественных электроизоляторов. В про-
цессе производства выделяется побочная продукция — тонкий порошок оксида крем-
ния и плавиковая кислота, востребованные как ценное сырье в кабельной промышлен-
ности, производстве экологических автомобильных шин, стекольной, нефтехимической 
промышленности и даже при производстве ядерного топлива. Разработку проекта 
завода и инновационных технологий получения муллита ведут специалисты Северского 
технологического института (СТИ НИЯУ МИФИ) и Национального Исследовательского 
Томского политехнического университета (ТПУ), работа ведется с 2006 года.

В томской области планируется наладить произВодстВо муллитоВой керамики

ВВеден В эксплуатацию 
энергоблок №3 березоВской грэс
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ОАО «Газпром» и ООО «Томские технологии машиностроения» (компания создана на пари-
тетной основе ООО «Газпром инвестпроект» и ОАО «ТЭМЗ им. В. В. Вахрушева») подписали 
договор о долгосрочных поставках импортозамещающий продукции. Подписание состоялось 
на XIV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» в присутствии премьер-минис-
тра РФ Дмитрия Медведева.
В настоящий момент газовики уже протестировали опытные образцы томской электромеха-
нической  продукции и убедились в том, что она соответствует корпоративным стандартам и 
технико-экономическим требованиям компании. 
«Мы запускаем новую схему сотрудничества с изготовителями импортозамещающей про-
дукции. Они получат долгосрочное, а главное — предсказуемое финансирование и гаран-
тированный рынок сбыта. «Газпром» в свою очередь обеспечит себе надежные поставки 
высококачественного оборудования по конкурентным ценам», — сказал на подписании 
договора алексей миллер.
«Томичи были первыми, с кем газовики подписали «дорожную карту» о расширении по-
ставок продукции, и одними из первых, кто доказал ее качество, надежность и доступность. 
Благодаря сотрудничеству с «Газпромом» у нас ежегодно растет машиностроение, реали-
зация промышленного оборудования с начала года увеличилась на 16%, мы создали сотни 
новых рабочих мест, возродили из глубокой депрессии наше промышленное производство. И 
это сотрудничество мы будем расширять», — прокомментировал договор машиностроителей 
с «Газпромом» губернатор Томской области сергей жвачкин.

«газпром» приобретет томское оборудоВание

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

По итогам 7 месяцев 2015 года объемы российского производства арматуры превысили 
объемы видимого потребления. К такому выводу пришли специалисты в ходе прошедшей 
в Сочи конференции «Рынки сортового проката и метизов». Причинами эксперты назвали 
ввод новых производственных мощностей при снижении спроса, что является тенденцией 
последних лет. Производители корректируют объем предложения медленнее, чем падает 
потребление. 
Видимое потребление арматуры в ЦФО сократилось на 16,5% (в январе – августе 2015 года 
по сравнению с январем – августом 2014 года). В последний год цены вторичного рынка 
скорее реагируют на изменение стоимости квадратной заготовки в рублевом эквиваленте 
(или на курс доллара США), чем на уровень, устанавливаемый производителями. 

Объединенный центр исследований и разработок НК «Роснефть» («РН-ЦИР») разрабо-
тал технологию и запустил пилотную установку по синтезу нового катализатора нефте-
химии. Он позволяет создавать отечественные полимерные и композитные материалы, 
способные заменить материалы на основе полиэфирных и эпоксидных смол, большин-
ство которых сейчас импортируются для использования в авиа-, авто-, машиностро-
ении, строительстве и во многих других отраслях промышленности. Технология уже 
получила российские и международные патенты.
Наряду с технологией синтеза уникального катализатора в «РН-ЦИР» разрабатываются 
импортозамещающие технологии получения премиальных минеральных и синтетиче-
ских базовых масел, в том числе для производства смазочных материалов арктическо-
го назначения. Они смогут работать как в обычных условиях, так и при экстремальных 
температурных режимах от минус 70 °С до плюс 250 °С и пригодны для эксплуатации 
различных машин и механизмов нефтепромысловой, строительной, автомобильной, 
авиационной, энергетической, аэрокосмической, морской техники гражданского и 
военного назначения. Внедрение отечественных технологий получения премиальных 
базовых масел позволит существенно снизить зависимость российского рынка смазоч-
ных материалов от импорта.

произВодстВо арматуры В рф опережает спрос

«роснефть» разрабатыВает импортозамещающие технологии
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Застройщиком нового жилого района «Солонцы-2» станет «Крас-
ноярский краевой фонд жилищного строительства». По условиям 
договора, компания построит на участке дома с квартирами, 
удовлетворяющими требованиям программы «Жилье для рос-
сийской семьи». Стоимость квадратного метра в таких квартирах 
не должна превышать 35 000 рублей. 
Из аукционной документации следует, что застройщик должен 
будет возвести чуть более 300 000 м2 жилья в границах улиц 
Северное шоссе и Авиаторов. В микрорайоне появится 11 многок-
вартирных жилых домов. 
Напомним, аукцион объявили весной, а в начале лета приняли 
решение продлить сроки сбора заявок от участников из-за отсутст-
вия желающих. Затем аукцион отменили в связи необходимостью 
внести изменения в техническую документацию. В этот раз торги 
все же состоялись, хотя «Красноярский краевой фонд жилищного 
строительства» стал единственным участником аукциона. 

японцы намерены произВодить Ветроэнер-
гетические устаноВки на дальнем Востоке

На заседании российско-японского консультативного совета по 
модернизации был подписан меморандум о намерениях между 
«РАО Энергетические системы Востока» и японской Komai Haltec 
Inc. Он предусматривает изучение возможности производства 
ветроэнергетических установок или их отдельных элементов 
на территории Дальнего Востока. Подписи под меморандумом 
поставили заместитель генерального директора РАО ЭС Востока 
по стратегии и инвестициям Алексей Каплун и член правления, 
исполнительный директор Komai Haltec Эми Комаи.
На первом этапе сотрудничества, работа в рамках которого нач-
нется уже в ближайшее время, будет создана рабочая группа 
с участием представителей компании. Она определит степень 
локализации оборудования, рассмотрит варианты площадок 
для размещения производства, а также разработает финансово-
экономическую модель и оценит экономическую эффективность 
развитие производства на российской территории. 

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ

Средний показатель ввода в эксплуатацию жилья в РФ четыре месяца 
подряд демонстрирует отрицательную динамику. В мае цифры умень-
шились на 0,3%, в июне — на 7,6%, в июле — на 5,9%, в августе — на 7,2%. 
Если же анализировать статистику за 8 месяцев года, то пока показа-
тели 2015 оказываются выше прошлогодних на 9,2%: с января по август 
текущего года застройщики ввели 45 млн м2 жилья против 41,2 млн м2, 
введенных в 2014 году. Такие данные сообщает Росстат. 
Последний раз аналогичная ситуация на рынке застройщиков жилья в 
России складывалась в 2010 году. Тогда отрицательная динамика также 
наблюдалась на протяжении четырех месяцев, включая летние, но 
потом показатели начали выравниваться. 
Показатели ввода жилья заметно отличаются в зависимости от региона. 
Лидерами по отставанию в настоящий момент являются Московская 
область и Санкт-Петербург, где падение составляет 27,5% и 10,2% соответ-
ственно (за 7 месяцев 2015 года в сравнении с таким же периодом 2014 
года). В то же время некоторым регионам удается сегодня даже выхо-
дить «в плюс». Наибольший прирост демонстрируют Ленинградская и 
Свердловская области, которые добавили 67,9% и 44,5% соответственно. 

показатели ВВода В эксплуатацию жилья держится «В минусе»

В красноярске пояВится 
ноВый микрорайон с эконом-жильем
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Новости индустрии  Поделитесь вашими успехами и 
достижениями с нашими читателями!

pss@pgmedia.ru

В санитарно-промышленную лабораторию Красноярского алю-
миниевого завода компании РУСАЛ поступило новое оборудо-
вание для измерения концентрации основных загрязняющих 
веществ в промышленных выбросах и атмосферном воздухе 
санитарно-защитной зоны предприятия  и близлежащих жилых 
районов. Хроматограф «Хроматек-Кристалл 5000» предназначен 
для анализа концентрации оксида углерода и, по сравнению 
с приборами предыдущего поколения, имеет более высокую 
точность и широкий диапазон измеряемых концентраций.
«Оборудование уникальное, изготовлено специально с учетом 
задач нашей лаборатории. Это современные, высокоточные, 
очень чувствительные газоанализаторы, которые позволяют 
проводить более качественный анализ проб», — рассказал 
директор по экологии и аналитическому контролю КрАЗа 
александр белянин.
Оксид углерода образуется в результате сгорания углеродных 
анодов в процессе электролиза. Специалисты санитарно-
промышленной лаборатории КрАЗа регулярно контролируют 
концентрацию вещества в промышленных выбросах, рабочей 
зоне, а также на границе санитарно-защитной зоны и в пяти 
точках жилой зоны: деревне Кубеково, садовом обществе 
«Алюминий», Зеленой роще, в микрорайонах Северный и 
Солнечный. По результатам измерений за январь-сентябрь 
этого года средняя концентрация оксида углерода в атмос-
ферном воздухе жилой зоны составила 1,79 мг/м3, тогда 
как предельно допустимая концентрация данного вещества                                 
составляет 5 мг/м3.
Также в санитарно-промышленной лаборатории КрАЗа запу-
щен в эксплуатацию новый жидкостный хроматограф для оп-
ределения концентрации бензопирена. Затраты на оснащение 
лаборатории современным высокоточным оборудованием со-
ставили более 1,6 млн рублей. Кроме этого, в 2016 году запла-
нировано приобретение атомно-абсорбционного спектрометра 
стоимостью 3 млн рублей для проведения анализов оборотных 
и подземных вод предприятия на содержание металлов.

ноВые газоанализаторы обеспечат 
точный контроль ВыбросоВ краза
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Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ

К 2018 году объем выработки энергии в Красноярском крае возрастет с 65 до 74 млрд кВт*ч. 
Такие планы прописаны в отраслевой программе развития энергетической отрасли на 2016-
2018 годы, которую утвердило региональное правительство. 
В перечне ключевых инвестпроектов значатся несколько мероприятий. На указанный период 
запланированы строительство и реконструкция системы паропроводов централизованного 
теплоснабжения  от ТЭЦ-1 в Норильске — этим займется Норильско-Таймырская энергетическая 
компания. Также Красноярская ГЭС намерена заменить трансформаторы и рабочие колеса ги-
дроагрегатов на станции. Кроме того, Красноярское предприятие магистральных электрических 
сетей (ОАО ФСК ЕЭС) инвестирует в увеличение установленной трансформаторной мощности и 
реконструкцию подстанций. Также планируется приобрести в собственность ПС 220 кВ Тайга с 
ВЛ 220 кВ Раздолинская – Тайга. Ввод в эксплуатацию в конце 2016 года этих объектов позволит 
обеспечить развитие промышленных производств в Мотыгинском и Северо-Енисейском рай-
онах края. Ко времени проведения 29 Всемирной зимней Универсиады в Красноярске «МРСК 
Сибири» — «Красноярскэнерго» и АО «КрасЭКо» планируют произвести реконструкцию сетевого 
хозяйства, построить новые сети и трансформаторные подстанции для обеспечения беспере-
бойного электроснабжения города. Общий объем инвестиций за период реализации програм-
мы составит порядка 18 млрд рублей.

Ростехнадзор, МЧС России по Красноярскому краю, филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири,                      
ОАО «РусГидро» и эксплуатационные службы Богучанской ГЭС провели проверку готовно-
сти станции к работе в условиях повышенных нагрузок в осенне-зимний период. Комиссия 
не выявила нарушений организационного и технического характера, которые могли бы 
повлиять на безопасное состояние и эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования ГЭС. 
Станция получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2015-2016 гг.
По заключению комиссии, на предприятии своевременно и качественно проведен комплекс 
мероприятий по повышению надежности эксплуатируемого оборудования. В рамках подго-
товки к ОЗП соблюдены все основные условия готовности к работе при низких температурах. 
Сформирован и готов к применению аварийный запас оборудования и необходимых материа-
лов для выполнения аварийно-восстановительных работ. На станции точно и в полном объеме 
выполняются графики ремонтов гидротехнических сооружений, основного и вспомогательного 
оборудования. Обеспечена готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем 
диспетчерского технологического управления, в том числе по несению рабочей мощности в 
период максимальных нагрузок.

Семьдесят пять первокурсников Саяно-Шушенского Филиала Сибирского Федерального уни-
верситета (СШФ СФУ) прошли ритуал торжественного посвящения в студенты. Зачетные книжки 
и символические «путевки в жизнь» ребята, которые выбрали для обучения в вузе профили 
«Гидроэлектростанции» и «Гидротехническое строительство», получили от руководителей 
компании «РусГидро».
Ключевым моментом мероприятия стало вручение студентам зачетных книжек и подарочных 
плакеток с надписью «Путевка в жизнь».  
«То, что мы сегодня раздаем первокурсникам «путевки в жизнь» от «РусГидро» — это очень 
символично. Первый шаг в энергетику ребята сделали сами, когда поступили в профильный 
вуз. Мы, со своей стороны, готовы гарантировать им трудоустройство на предприятия холдинга 
после успешного завершения обучения», —  прокомментировал подарки компании директор 
по управлению персоналом и организационному развитию «РусГидро» Вадим галка.
После торжественной клятвы первокурсники  прослушали в режиме видеоконференции свою 
первую лекцию на тему «История развития российской гидроэнергетики» от заместителя глав-
ного инженера компании РусГидро Расима Хазиахметова.

В энергетику красноярского края планируется инВестироВать 18 млрд рублей

богучанская гэс готоВа к зиме

студенты-гидроэнергетики получили «путеВки В жизнь» от «русгидро»
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В иНжеНеры я пойду,
 пусть меНя Научат

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Беседовала Анна Кучумова

Составляя список самых востребованных профессий будущего, социологи непременно отдают одну их верхних 
строчек представителями инженерных специальностей. А как же обстоят дела в настоящий момент? Есть ли 
рабочие места для инженеров-механиков на сегодняшних промышленных предприятиях? Какими знаниями 

должны обладать такие специалисты? Насколько престижной видится эта профессия современным молодым 
людям? С этими и другими вопросами мы обратились к декану механико-технологического факультета ПИ СФУ 

Евгению Александровичу Сорокину.

— Какие специалисты выходят из 
стен вашего факультета? На каких 
предприятиях они могут работать?

— На факультете готовят бакалав-
ров по девяти направлениям, которые 
охватывают практически весь спектр 
машиностроительного производст-
ва. Как правило, наши выпускники 
становятся сотрудниками предприя-
тий машиностроительного комплекса 
города и края. АО «НПП Радиосвязь», 
ООО «КраМЗ», КрАЗ, АО «Красмаш», 
АО «ИСС» — это лишь некоторые из 
крупных производств, где трудятся 
наши специалисты.

—  Как обстоят дела с трудоустрой-
ством инженеров-механиков?

— Мы внимательно следим за судь-
бой своих выпускников. В универ-
ситете работает «Центр карьеры», в 
котором студенты, покидая вуз, запол-
няют анкету, оставляют свои контак-
ты, а после того, как находят работу, 
отправляют туда информацию. Здесь 
же готовится статистика. Данные за 
этот год еще не готовы, а по прошлому 
году можем сказать, что из 293 вы-
пускников (а мы ежегодно выпускаем 
около 300 специалистов — плюс-минус 
20 человек) не определились с тру-
доустройством 28 человек. Процент 
относительно небольшой.

Могу сказать, что сегодня наши спе-
циалисты востребованы. Постоянно 
идут заявки с предприятий города и 
края. В Красноярске, например, актив-
но развиваются предприятия ОПК: 
несмотря на кризис, они наращива-
ют производство, набирают специ-
алистов. И наши выпускники часто 
становятся работниками «оборонки». 
Конечно, в любой отрасли бывают 

спады и подъемы, но кроме больших 
заводов в регионе есть и предприятия 
малого и среднего бизнеса, где инже-
неры-механики также нужны. 

— На какие знания делается упор 
при обучении студентов?

— Если говорить о классическом 
разделении на теоретические и пра-
ктические знания, то выделить одно 
или второе не получится. Наши сту-
денты получают не чисто академиче-
ское, и не прикладное образование: 
как правило, образовательные про-
граммы составляются таким образом, 
что в них сочетается и одно, и другое. 
Если же делать акцент на специаль-
ных знаниях, то я бы назвал конструк-
торскую, технологическую подготовку 
и навыки в проектировании. Это ба-
зовые умения, без которых на маши-
ностроительных предприятиях делать 
нечего. 

— Как организована производст-
венная практика ваших студентов?

— Очень часто заявки о готовно-
сти принять студентов на практику 
поступают от предприятий, с другой 
стороны, на руководство заводов выхо-
дят заведующие кафедрами со своими 
предложениями. Учитываются и поже-
лания студентов: список мест прове-
дения практики до них доводится, так 
что есть возможность выбрать. 

В основном студенты проходят пра-
ктику на предприятиях города и края. 
К уже упомянутым можно добавить 
ООО «Восточно-Сибирский завод 
металлоконструкций» в  Назарове и 
предприятия Норильского промыш-
ленного района — они часто берут 
наших студентов. В других регионах 
России мест проведения практик 
меньше, но, тем не менее, они есть. 
Самая западная точка — Калининград, 
ОАО «Балткран», на востоке — авиа-
ционные заводы в Улан-Уде и Комсо-
мольске-на-Амуре.

Мы стараемся организовать практи-
ку таким образом, чтобы студентов 
трудоустроить на рабочие места, с 
получением конкретных должности, 
обязанностей и зарплаты. От кафедры 
проведение практики контролирует 
ответвленный преподаватель, со сто-
роны предприятия за практикантами 
тоже закрепляем куратора, который 
помогает студентам и направляет их.

На самом деле, производственная 
практика — это возможность не толь-
ко увидеть весь процесс «вживую», 
поработать на современном оборудо-
вании, но и реально трудоустроиться. 
Нередко студенты остаются на пред-
приятиях, где проходили практику. 
То есть молодой специалист работает, 

АО «НПП Радиос-
вязь», ООО «КраМЗ», 
КрАЗ, АО «Красмаш»,                    
АО «ИСС» — это лишь 

некоторые из круп-
ных производств, 
где трудятся наши                    

специалисты.
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Евгений СороКин,
декан механико-технологического факультета Пи СФУ
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ляя их на практику, разговариваем с 
руководством предприятия, просим 
присмотреться.

— Расскажите о разработках ва-
ших аспирантов и магистрантов. 
Насколько активно они внедряются в 
промышленное производство?

— Разработки, безусловно, внедря-
ются в производство, но происходит 
это не так часто, как хотелось бы.   
Практически все исследования наших 
аспирантов и магистрантов могут быть 
востребованы в производстве. Наука 
ради науки в сегодняшних условиях 
просто не может существовать — никто 
не будет выделять деньги на беспер-
спективные исследования. Деньги 
можно получить только на тот про-
ект, который рано или поздно удастся 
реализовать на рынке. Но на то, чтобы 
превратить техническую идею в конеч-
ный продукт, нужны большие деньги 
и продолжительное время. Быстро тут 
ничего не получится. 

Приведу пример. На нашем фа-
культете ведутся работы над проек-
том свободнопроточной микроГЭС. Ее 
принципиальным отличием от клас-
сической гидроэлектростанция явля-
ется использование не потенциальной 
(создаваемой плотиной или дериваци-
ей), а кинетической энергии водного 
потока. Ближайший аналог — ветряная 
электростанция, которая использует 
кинетическую энергию движущегося 
воздуха. Мощности, конечно, неболь-
шие, зато никаких плотин, гидросо-
оружений строить не нужно. Такое 
оборудование на современном рынке 
востребовано. Например, есть регионы 
с дефицитом энергии — по результатам 
наших исследований, даже в крае такие 
присутствуют. То есть электрические 
сети имеются, но тарифы огромные —                                                                        
8-10 руб/кВт*ч. А есть регионы, где 
вообще используются дизельные 
генераторы. «Электрификация всей 
страны» ведь на самом деле еще не за-
вершилась. При этом река рядом с насе-
ленным пунктом, как правило, имеется, 
так что установку можно использовать.

Так вот, работу над этим прибором 
начал коллектив высоконапорной 
лаборатории при красноярской ГЭС 
еще в 1980-х — это как пример сроков 
внедрения. Может быть, дело бы пошло 
быстрее, но в 1990-е предприятиям уж 
точно было не до научных разрабо-
ток. Сейчас ситуация выравнивается, 
и разработка конструкции микроГЭС 
возобновилась. В работе над проектом 
принимает активное участие АО «НПП 
Радиосвязь», планируем с их помощью 
выйти на промышленное производство. 
А применение прибору уже найдено 
даже в Красноярске: уже в этом году 
его должны были установить на острове 
Татышеве для освещения острова. Пока 
не получилось, но, на следующий год, 
надеемся, все-таки установим.

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

знакомится с предприятием, да и к 
нему присматриваются тоже. Потом 
его могут пригласить на работу. Иног-
да студента даже устраивают сразу 
после практики на неполный рабочий 
день. То есть он учится, работает, а по-
сле окончания вуза — сразу туда.

—  Насколько активно изменяется 
структура обучения на вашем фа-
культете? Как связаны эти преобра-
зования с развитием промышленного 
производства?

— Изменения происходят постоян-
но. Выходят новые ГОСы, под которые 
нам приходится переделывать обра-
зовательные программы и рабочие 
программы дисциплин. Кроме того, 
обновляется кодификатор, и по нему 
определяется список специальностей 
и направлений, по которым мы долж-
ны вести обучение. По последнему 
кодификатору произошло укрупнение 
направлений подготовки, то есть от 
слияния старых специальностей поя-
вились новые, а общая номенклатура 
сократилась. Пока не могу сказать, на-
сколько продуктивными были измене-
ния: случилось это недавно, говорить 
об эффекте пока рано.  

Обновление кодификатора можно 
объяснить внедрением в нашей стра-
не многоуровневой системы высшего 
образования. На первом уровне об-
учения (бакалавриат) студент получа-
ет базовое образование по выбранной 
им специальности. Считается, что 
этого достаточно для его адаптации 
на производстве после окончания 
вуза. В дальнейшем, при обучении в 
магистратуре (второй уровень), ведет-
ся уже более углубленное изучение 
специальных дисциплин с учетом тре-
бований современного производства.

— Как Вы считаете, насколько пре-
стижной сегодня является профес-
сия инженера-механика?

— Все помнят, что в Советский 
период профессия инженера была 
очень престижной. Потом несколько 
лет был спад, но в последние 2-3 годы 
мы видим рост спроса на эти специ-
альности среди молодых людей. Об 
этом говорит увеличение количества 
абитуриентов, поступающих на тех-
нические специальности. Кроме того, 
у нас наметилась тенденция к увели-
чению контрольных цифр приема. То 
есть количество бюджетных мест на 
инженерных специальностях увели-
чивается, а на тех же экономических, 
юридических — уменьшается. Это 
значит, что государство видит, что 
спрос растет, и со своей стороны пред-
принимает меры, чтобы этот спрос                       
обеспечить.

На нашем факультете внебюджет-
ных мест вообще мало, в основном 
студенты учатся бесплатно. В этом 
году приемная комиссия еще не 

подводила итоги, но, уже предвари-
тельно можно сказать, что, конкурс в 
этом году был около полутора человек 
на место. На какие-то специально-
сти желающих побольше, на какие-
то — поменьше. Это означает, что на 
данном этапе спрос удовлетворяет 
предложение. Ведь откуда появляются 
внебюджетные места? От несоответст-
вия спроса предложению. Например, 
на юридическом и экономическом фа-
культетах, желающих учиться много, 
но столько специалистов региону не 
нужно. Поэтому те, кто не поступил на 
бюджет, учится за свои деньги. У нас 
ситуация несколько иная.

Большое количество студентов, 
получив степень бакалавра, хотят 
продолжить обучение. В прошлом мы 
приняли 70 магистрантов. Причем это 
не все, кто хотели поступить. Конкурс 
в магистратуру выше, чем на бака-
лавриат — мест бюджетных меньше. 
Здесь у нас уже не 9 направлений, а 
всего 6, на каждое брали по 10 чело-
век. А ведь поступают и выпускники 
прошлых лет, так что желающих ока-
зывается много.

—  Какой процент поступавших до-
учивается до конца?

— Отсев у нас около 40%. Для тех-
нических специальностей это нор-
мальный процент, не очень большой. 
То, что не все студенты доучиваются, 
связано, во-первых, со слабой подго-
товкой абитуриентов. В школе уро-
вень преподавания таких дисциплин, 
как физика и математика оставляет 
желать лучшего, а у нас это базовые 
предметы, без которых учиться невоз-
можно. Причем уровень подготовки с 
каждым годом снижается. А во-вто-
рых, у нынешних студентов слабая 
мотивация. Большое количество сту-
дентов, не сдав сессию, практически 
не делают попыток ликвидировать 
задолженности и просто отчисляют-
ся из института. Некоторые потом 
возвращаются — после армии или 
поработав где-то. Но таких немного. 
А чаще всего они так и не получают 
образования, и трудоустраиваются 
туда, где не нужны профессиональ-
ные знания. 

— Помогаете ли вы своим выпуск-
никам с трудоустройством?

— Да, конечно, определенную по-
мощь стараемся оказать. Например, 
у нас регулярно проводятся ярмарки 
вакансий, туда приезжают работода-
тели, распространяют информацию, а 
студенты могут отдать резюме. Также 
на адрес деканата приходят письма, 
где предприятия сообщают, какие 
специалисты им нужны. Эта информа-
ция до студентов доводится, те, кого 
она заинтересует, обращаются. Кроме 
того, мы стараемся «пристроить» 
хороших, сильных студентов: отправ-
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сеКТОр И

БережеНого страхоВщик Бережет
Текст: Анна Кучумова

Страховщики признаются, что промышленные предприятия — самый сложный класс клиентов корпоративного 
бизнеса, ведь именно здесь присутствует больше всего рисков. При этом большинство отечественных производств 
предпочитают полагаться на русский авось: по статистике, к услугам страховых компаний прибегают доли процен-

тов предприятий РФ.
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И
Крупное промышленное пред-

приятие — это априори вы-
сокий уровень риска. Здесь и 

температура в несколько сотен граду-
сов, и работа под давлением, и пожаро- 
и взрывоопасные жидкости. К этому 
добавляется уставшее, изношенное 
оборудование. Отсюда — особенности 
оформления договора страхования: 
масштаб бизнеса, соответствующие 
ему масштабы вероятных убытков 
при условии уникальности каждого 
отдельного предприятия.

Почем имущество?
Одна из ключевых проблем, связан-

ная со страхованием промышленных 
объектов — это определение стоимости 
имущества предприятия, и, соответст-
венно, страховой суммы. В соответст-
вии с законодательством, она не может 
быть выше действительной стоимости 
имущества, вот только и эту цифру 
определить очень сложно. В принципе, 
действительной стоимостью имущест-
ва может быть любая стоимость, под-
твержденная документально. Однако 
бумаги делаются под разные операции 
и сделки, и далеко не все из них могут 
отвечать целям и задачам страхования. 

Представим, например, что не-
обходимо застраховать некое про-
мышленное здание. Стоимость его 
строительства составляет  1 млн руб.                                                                                
Цена такого же здания, но уже готово-
го — 2,5 млн руб. Если же попытаться 
определить сумму, которую можно 
заработать, эксплуатируя объект, то 
исходные цифры могут возрасти в не-
сколько раз. Если руководствоваться 
принципом, что страхование не может 
быть источником обогащения, полу-
чается, что страховая сумма будет 
меняться в зависимости от того, кто 
оформляет договор. Если речь идет 
о компании, которая его строила —                                                                         
страховая сумма будет одна (оцен-
щики в этом случае говорят, что это 
«рыночная стоимость рассчитанная с 
преобладанием затратного подхода»). 
Для тех, кто это здание эксплуатирует, 
цифры уже другие. И это еще очень 
упрощенный пример, который не 
учитывает такие нормы, как естест-
венный износ, моральное устаревание, 
фактор стоимостной эрозии, которой 
подвержены высокотехнологичные 
объекты, резко обесценивающиеся на 
рынке после появления более эффек-
тивных аналогов по той же цене.

«Мы стараемся привязать сумму 
к стоимости, ведь она содержит в 
себе алгоритм образования, слагае-
мые, из которых она получилась, что 
очень важно для понимания того, как 
будет производиться расчет суммы 
возмещения при убытке: придется ли 
учитывать те самые процессы аморти-
зации, износа, использования текущих 
материалов или их аналогов и т. п.», —                                                                       
рассказывает директор «РОСГОС-
СТРАХ» в Красноярском крае Сергей 
Екименко.  

К этому же вопросу примыкает про-
блема определения стоимости обо-
рудования. Хорошо, если техника на 
предприятии куплена недавно, рынок 
предлагает аналогичную и ее цена 
является общеизвестным фактом. А 
как быть, например, с энергетически-
ми предприятиями, где большая часть 
оборудования уже доживает свой век? 
Общий износ энергетических сетей в 
Красноярском крае сегодня составляет 
70%, трансформаторов — 80%. Больше 
половины распределительных пунктов 
электроэнергии состоят из оборудо-
вания 1960-70-х годов, причем тогда 
отдельные части оборудования могли 
производиться в разных союзных 
республиках. Сегодня такой ретротех-
ники в продаже уже нет, аналогичной 
тоже, так что цену можно определить 
только «на глаз плюс лапоть».

Из подобного затруднительного 
положения страховщики обычно 
выходят следующим образом. За 
основу берется восстановительная 
стоимость с использованием схожей 
зарубежной техники. Для того чтобы 
приблизить ее ценовые и качествен-
ные характеристики к параметрам 
старого советского оборудования, 
учитывается цена бывших в употре-
блении агрегатов. Благо, это  рынок 
на Западе очень хорошо развит.

Подстелить соломку
Надо сказать, что российским про-

мышленным предприятиям выпало на 
долю работать не в самых безопасных 
условиях. На территории нашей стра-
ны подтапливается свыше 900 городов, 
20% подвержено воздействию зем-
летрясений интенсивностью более 7 
баллов, в городах расположены тысячи 
крупных химических, пожаро- и взры-
воопасных объектов. Как же опреде-
лить, где стоит «подстелить соломку»?

По словам экспертов, несмотря на 
большое разнообразие региональных 
особенностей, перечень рисков ока-
зывается довольно стандартным не 
только для различных уголков России, 
но и для всего мира. 

«Существует исторически сло-
жившаяся практика страхования 
индустриальных рисков, которая не 
отличается и от общемировой. Любое 
предприятие строится «от закладыва-
емой технологии», и именно приме-
няемые технологии диктуют, каким 
образом их реализация будет «огоро-
жена» от воздействия внешних факто-
ров. Именно этот подход «уравнивает» 
предприятия по всему миру в части 
выбора набора страхуемых рисков»,  —                                                                           
рассказывает Сергей Екименко. 

Стандартный список рисков во 
многом определяется требованиями 
договоров ипотеки или залога. В связи 
со сложившейся экономической ситуа-
цией почти все предприятия вынужде-
ны кредитоваться для дальнейшего 
развития бизнеса. В минимальные 
банковские риски включаются пожар, 

взрыв, повреждение водой, стихийные 
бедствия, противоправные действия 
третьих лиц, кража, грабеж, раз-
бой, наезд наземных транспортных 
средств, падение летательных аппара-
тов или их частей и иных предметов. 

В большинстве случаев этого 
«классического» пакета оказывается 
достаточно. Статистика показывает, 
что главной бедой российских пред-
приятий до сих пор остается огонь. 
Во всяком случае, именно по риску 
«пожар» производится наибольший 
объем выплат за пострадавшую не-
движимость. На втором месте «рей-
тинга» числится риск повреждения 
водой в результате заливов и аварий 
различных систем, а на третьем — 
преступления против собственности. 
Например, совсем недавно «РОСГОС-
СТРАХ» выплатил одному из пред-
приятий города Дзержинска 3,1 млн 
рублей после того, как на производ-
стве произошел пожар из-за того, что 
электросеть работала в аварийном 
режиме. Огонь повредил металли-
ческий ангар на площади 515 м2:                                                                                
оказались деформированы стены, 
ворота, выгорели окна. Восстанови-
тельные работы еще ведутся, однако, 
по предварительным сведения, стра-
ховой выплаты оказалось более, чем 
достаточно для того, чтобы предприя-
тие могло вернуться к работе. По тому 
же пункту страховой программы 
лесопромышленный комплекс «Завод 
МДФ» несколько месяцев назад полу-
чил от страховой компании «Югория» 
4,5 млн рублей. 

Ряд производств также дополни-
тельно страхуют свою ответствен-
ность за причинение вреда жизни, 
здоровью и имуществу третьих лиц и 
окружающей среде — просто в связи 
с профилем деятельности. К тако-
вым относятся, например, нефте-
химические, газовые, предприятия, 
которые эксплуатируют опасные, 
атомные, ядерные объекты, а также 
производства, имеющие отношение 
к производству алюминия. Тот же 
Красноярский алюминиевый завод, 
конечно, внимательно следит за объ-
емом своих выбросов оксидов азота и 
бензопирена, но все-таки на грани-
цах его санитарно-защитной зоны 
находятся пять точек жилой, так что 
лучше уж перестраховаться.

Хотя сами страховщики говорят, что 
прямой зависимости между  отрасле-
вой принадлежностью и «рискованно-
стью» предприятия нет — в каждом 
случае могут возникнуть свои нюансы. 

«Нельзя сказать, что, например, на 
предприятиях нефтехимической отра-
сли риск выше, чем на предприятиях 
металлургии. Вероятностные характе-
ристики образования предпосылок для 
возникновения ситуации убытка могут 
быть совершенно разными, и по этому 
направлению металлургический завод 
может быть «хуже» нефтеперегонного 
завода. Однако при равном соотно-
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процесс разработки, производства и 
реализации продукции проходит в 
особых условиях. И страхование этих 
объектов тоже имеет свою специфику.

ОПК традиционно работает с уни-
кальным оборудованием. Это значит, 
что определить его стоимость оказы-
вается крайне затруднительно, а в слу-
чае наступления страхового случая на 
восстановление потребуется длитель-
ное время. Кроме того, предприятия 
нашей «оборонки» располагаются в 
зданиях 1950-60-х годов постройки, 
так что разница между балансовой и 
рыночной стоимостью оказывается 
весьма существенной. Хотя, нужно 
отметить, что именно эти производст-
ва могут похвастаться улучшенными 
системами противопожарной безопас-
ности и охраны. Свою лепту вносят и 
политические процессы: значительное 
число предприятий ОПК и высокотех-
нологичных отраслей промышленно-
сти внесены сегодня в санкционные 
списки, так что крайне сложно оказы-
вается организовать перестрахование 
рисков, что, в свою очередь, приводит 
к удорожанию страхования. К тому же 
страховщики в большинстве случаев 
вынуждены считаться с тем, что их 
клиенты — объекты, закрытые от по-
сторонних глаз. 

«В большинстве случаев договор 
заключается на основании подробных 
сведений, которые потенциальный 
страхователь направляет в компанию 
в виде заполненных формализован-
ных вопросников. Дополнительно 
компания может получить некоторое 
количество фотографий. Осмотры —         
довольно редкое явление, посколь-
ку для их организации необходимо, 
чтобы у представителей страховой 
компании был допуск, а сама ком-
пания имела лицензию на работу со 
сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну.  В таких условиях 
привлечение сторонних специалистов 
к предстраховому осмотру практи-
чески нереально», — комментирует 
Михаил Злочевский.

Несколько корректируется и спи-
сок рисков, от которых предприятия 
желают уберечь себя. Производства, 
действительно заинтересованные в 
страховании, обычно дополнительно 
запрашивают страхование обору-
дования от внутренних поломок. 
Компании, выпускающие уникаль-
ную продукцию, также страхуют 
продукцию в процессе испытаний и 
тестирования. Но ничто человече-
ское «оборонке» не чуждо, и кроме 
всего вышеперечисленно, в ход идет 
«классика»: повреждение огнем, 
повреждение водой, повреждение в 
результате стихийных бедствий, про-
тивоправных действий третьих лиц,  
также довольно часто практикуется 
добровольное медицинское страхо-
вание сотрудников предприятия и 
страхование сотрудников от несчаст-
ных случаев.

шении вероятности возникновения 
рисков, пожар, безусловно, окажется 
более разрушительным для нефтепе-
рерабатывающего предприятия», — 
считает Сергей Екименко. 

Риск — дело благородное
Далеко не все промышленные опас-

ности страховщики готовы взять на 
себя. Перед заключением договора 
специалисты обязательно проведут 
осмотр предприятия и обратят вни-
мание на то, насколько ответственно 
оно само подходит к организации 
собственной деятельности. Причем 
страховщикам недостаточно просто 
убедиться, что установлена и работает 
в штатном режиме, например, система 
спринклерного пожаротушения. Если 
проект этой системы не учитывает 
особенностей объема здания, исполь-
зуемых технологий, установленного 
оборудования, то такая система ско-
рее принесет больше вреда, чем поль-
зы. Кроме того, эксперт обязательно 
оценит, как организовано обслужи-
вание объектов основных фондов, 
соблюдается ли график капитальных 
ремонтов оборудования, а также выяс-
нит, были ли в истории работы внепла-
новые остановки оборудования и по 
каким причинам это происходило.

Проведя такой осмотр, страховщик, 
конечно, может порекомендовать пред-
приятию позаботиться о собственной 
безопасности, например, обновить 
систему пожаротушения, установить 
дополнительные системы контроля за 
безопасностью производственных про-
цессов или провести обучение персона-
ла. Но практика показывает, что такой 
метод является не слишком эффек-
тивным — реализуются они в лучшем 
случае процентов на 60. Поэтому стра-
ховщики все чаще идут другим путем. 

«Составление перечня превентив-
ных мероприятий — практика прошло-
го. В силу того, что такие мероприятия 
обычно оказываются слишком затрат-
ными и не запланированными в рас-
ходной части бюджета предприятия, 
они, как правило,  не проводятся. В 
настоящее время страховые компании 
в основном применяют практику до-
полнительных исключений из стра-
хового покрытия по тем недочетам и 
недостаткам, которые могли бы быть 
устранены при помощи превентивных 
мероприятий. Применяется схема: не 
можешь заранее устранить недоста-
ток, который может стать причиной 
убытка – убыток по этой причине не 
будет возмещаться, или будет возме-
щаться в рамках какого-то ограни-
ченного лимита», — комментирует 
заместитель генерального директора 
ООО СК «Независимая страховая груп-
па» Михаил Злочевский.

Страхование особого назначения
Из всех промышленных отраслей 

традиционно выделяется оборонно-
промышленный комплекс, где весь 

сеКТОр И

СПРАВКА

к стоимости имущества могут быть 
отнесены:

• балансовая остаточная стоимость 
(подтверждается данными бухгалтер-
ского учета);

• рыночная стоимость (подтвержда-
ется актами/отчетами об оценке не-
зависимым и сертифицированным 
оценщиком);

• восстановительная стоимость (под-
тверждается актами/отчетами об оцен-
ке независимым и сертифицированным 
оценщиком);

• залоговая стоимость (определяется 
из данных договора залога между пред-
приятием и банком, применяется только 
в отношении имущества, которое являет-
ся залогом, и страхуется в силу требова-
ния банка-залогодержателя);

• себестоимость товарных запасов 
(подтверждается данными бухгалтер-
ского учета, в отношении продукции, 
произведенной самостоятельно);

• стоимость приобретения (подтвер-
ждается данными бухгалтерского учета 
в отношении материалов, сырья, по-
луфабрикатов, упаковки, тары и иных 
объектов оборотных средств, исполь-
зуемых в дальнейшем производстве и 
переработке, в целях выпуска готовой 
продукции).
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Сергей ЕкимЕнко,
директор «РОСГОССТРАХ» 
в Красноярском крае

михаил ЗлочЕвСкий,
заместитель генерального директора 
ООО СК «Независимая страховая группа»
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метод опредеЛеНия параметроВ трещиН
при помощи ВейВЛет-аНаЛиЗа ВиБросигНаЛа

промышленная пЛОщАдКА

Реальная оценка дефектов возможна 
в том случае, когда дефект разовьет-
ся до такой степени, что его мощность 

будет соизмерима с мощностью четко диагно-
стируемых пиков в спектре. В статье показан 
на примере виброзащитного кресла автомо-
биля метод определения зарождающихся 
трещин в его сварной конструкции. Сущность 
рассматриваемого в данной работе метода 
определения дефекта состоит в сравнении 
детерминированных характеристик случай-
ного процесса вибросигнала, полученных при 
помощи Фурье- и вейвлет-анализа. С исполь-
зованием многоканального синхронного ре-
гистратора и программных средств «Атлант» 
выполнены следующие операции: произве-
дена регистрация вибрационнго сигнала по 
каналам 1, 2, 3 и преобразование в цифровой 
код на заданном временном интервале с вы-
бранным интервалом дискретизации. 

Моделирование повреждений элемен-
тов металлической рамы выполняется при 
помощи увеличения участка повреждения 
сварного шва конусной части виброзащитно-
го кресла по каналу 1 – 10%, каналу 2 – 15%, 
каналу 3 – 20%. Экспериментальные измере-
ния параметров вибрации проводились с по-
мощью аппаратуры фирмы «Брюль и Кьер» 
акселерометров 4370, предусилителей 2635.

Сравнение характеристик сигналов 
спектров мощности в двух эксплуатаци-
онных режимах по коэффициенту кор-
реляции показало, что эти критерии не 
применимы для ранней диагностики 

смоделированных трещин по спектрам 
мощности. Малые трещины не влияют на 
собственные частоты и на первые основ-
ные формы в структуре.

На полученных спектрах хорошо за-
метны характерные частоты. Оказалось 
успешным связать одновременное получе-
ние сигналов как во временной, так и в ча-
стотной области для обнаружения дефекта 
металлической рамы. Предварительный 
анализ результатов Фурье-преобразова-
ния позволяет обоснованно выбрать длину 
реализации вибросигнала, ширину полосы 
частот, вид вейвлета и центральную часто-
ту вейвлет-преобразования. 

Чрезмерное увеличение частоты ди-
скретизации нежелательно, так как это 
приведет к большому объему выборки 
экспериментальных данных и многократ-
но увеличит трудоемкость расчетов с ис-
пользованием вейвлет-преобразования.

Результаты вейвлет-анализа этих же сиг-
налов показывают, что основные гармоники 
остаются устойчивыми на протяжении всего 
временного промежутка. В зависимости от 
длинны трещины у нас появляются гармо-
ники высших порядков, амплитуда которых 
изменяется с течением времени.

Результат непрерывного вейвлет-анализа 
оценивается вейвлет-спектром (скалограм-
мой). Таким образом, мы получаем распре-
деление энергии сигнала по масштабам. При 
построении скалограммы, точки на плоскости 
параметров отображают в зависимости от 

величины коэффициентов цветом различной 
интенсивности. 

Максимумы выделенных скелетонов и бу-
дут определять временные сдвиги, по кото-
рым реализуются резонансные колебания по 
той или иной гармонике. Имеющиеся гребни 
позволяют определить зависимость мгновен-
ной частоты каждой гармоники от времени. 
При выделении гребней лучше использовать 
амплитудный метод. Изображение вейвлет-
спектров достаточно ясно выделяет наличие 
разномасштабной периодичности, содержа-
щейся в анализируемых зависимостях. При 
этом ясно показано наличие появившихся 
частотных составляющих, которые не соответ-
ствуют собственным частотам рассматривае-
мого виброзащитного кресла.

Таким образом, Фурье- и вейвлет-спек-
трограммы дополняют друг друга: первая 
обнаруживает в анализируемых сигналах 
гармонические компоненты, а вторая позво-
ляет локализовать гармоники по времени.

Применение предлагаемого метода на 
практике позволяет сократить время об-
следования за счет предварительного оп-
ределения мест, на которые необходимо 
обратить особое внимание. ®

библиографический список
1. Захезин А. М., Метод неразруша-

ющего контроля для определения за-
рождающихся дефектов при помощи 
Фурье и Вейвлет-анализа вибрацион-
ного сигнала. // Вестник Южно-Ураль-
ского Государственного Университета. 
Серия Строительство и Архитектура. – 
2013. – T. 13. – №2 – С. 28-34.

2. Захезин А. М. и др. Выбор параме-
тров виброзащиты операторов крана. // 
Вибрационная техника. –1988. – C. 133-
137. – М.: МДНТП им. Дзержинского. 1988.

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

Авторы: А. М. Захезин, П. Ю. Воителев - ЮУрГУ, А. Е.иванов, В.В. Захаров, Е. А. Ершов - эксперты ооо «ПроектСтройЭкспертиза»
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Трансформаторы, выпрямители, полуавтоматы, инверторы, электро-
станции — большинство «представителей» каждой из линеек обору-
дования претерпело за прошедший год приятные изменения. О том, 
чему «научилась» сварочная техника за последнее время — в нашем 
традиционном обзоре новинок.
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ные планы на дальнейшее развитие — как 
с технической точки зрения, так и с точки 
зрения партнерских отношений», — говорит 
Вячеслав кутузов.

Разработчики уверяют, что оборудование 
окупится быстро. Останавливать производ-
ственный процесс для интеграции нового 
аппарата не понадобится. Разбрызгивание 
при работе КЕДР Multimig-5000 минималь-
но, а значит количество операций по зачист-
ке изделий после сварки уменьшается, что 
открывает возможности для оптимизации 
затрат. Количество расходных материалов 
для зачистки сокращается, а заодно умень-
шается и количество электроэнергии, кото-
рое потребляет зачистное оборудование. 
Кстати, инверторные технологии, которые 
использует сам источник питания, также 
помогает сократить энергопотребление. 

МИРОВАЯ СВАРКА
Новый сварочный полуавтомат предла-

гает и другой производитель – компания 
«ЭСАБ». Aristo Mig 4004 Pulse с панелью 
управления Aristo Pendant U8.2 5000 по-
зволяет настраивать параметры сварки на 
постоянном токе, импульсного, двойно-
го импульсного режима и их комбинаций 
в режиме Super Pulse. Панель управления 
дает возможность фиксировать все параме-

цессе сварки. За счет мгновенной связи 
между подающим механизмом и источни-
ком сварочный процесс стал стабильным и 
полностью управляемым, добиться данного 
результата удалось путем применения совре-
менных микропроцессоров и определенного 
программного обеспечения. Реализованный 
контроль сварочной дуги предотвращает су-
щественные отклонения сварочного тока и 
напряжения на дуге в процессе сварки при 
изменении вылета электрода», — объясняет 
технический специалист по продуктам ТМ 
«Кедр»  Вячеслав кутузов (г. Москва). 

КЕДР Multimig-5000 способен выдавать 
ток до 500 А и сваривать изделия разных 
толщин (правда при работе с толстостенны-
ми изделиями требуется предварительный 
подогрев металла). 

«Данное оборудование очень хорошо 
зарекомендовало себя при производстве 
сельскохозяйственной техники и оснастки, 
в трубном производстве, на строительных 
объектах при монтаже тяжелых металло-
конструкций и т. д. Безусловно, уже есть 
ряд компаний, которые смогли оценить все 
достоинства и преимущества нового обору-
дования. Мы очень внимательно относимся 
ко всем отзывам клиентов. Наша компания 
заинтересована в усовершенствовании и 
внедрении технологий, строит долгосроч-

УПРАВЛЯТь СВАРКОй
Сварочные полуавтоматы в настоящий мо-

мент можно считать наиболее востребован-
ным на рынке сварочным оборудованием. 
Преимущество такого оборудования в его 
универсальности — оно подходит для широ-
кого спектра сварочных работ. Кроме того, 
полуавтоматы оказались сегодня в «энерге-
тическом тренде»: с их помощью производ-
ствам удается сократить энергопотребление. 

Новый сварочный полуавтомат с цифро-
вым микропроцессором управления КЕДР 
MULTIMIG-5000  появился в линейке ТМ 
«Кедр». КЕДР MULTIMIG-5000 с цифровым 
микропроцессором управления обладает 
функцией активной стабилизации дуги, что 
обеспечивает постоянную глубину проплав-
ления за счет регулировки скорости подачи 
проволоки даже при значительных колеба-
ниях вылета электрода. Это «умение» мо-
жет быть особенно востребованным в 
труднодоступных углах или при изменении 
траектории роботизированной сварки. 

«Установка обладает большим количест-
вом программ и возможностью регулиро-
вания многих параметров, что обеспечивает 
точную настройку аппарата под конкрет-
ную задачу. Информативный экран панели 
управления отображает всю необходимую 
информацию в режиме настроек и в про-

КЕДр Multimig-5000
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тры сварочного процесса, включая контр-
оль расхода сварочной проволоки и учет 
тепловложения в сварочный шов. 

«Aristo Mig 4004 Pulse может быть ис-
пользован на любом производстве. Для 
сложных технологических задач можно за-
действовать полный функционал аппарата, 
а для стандартных операций — установить 
пределы регулирования сварочного тока 
и напряжения, для того чтобы сварщик не 
превышал заданные параметры. Данное 
оборудование позволяет решать все за-
дачи ручной дуговой сварки: это и полу-
автоматическая сварка в среде защитных 
газов MIG/MAG, и сварка всеми типами 
штучных покрытых электродов ММА, и ар-
гонодуговая сварка TIG, и MIG пайка спе-
циальной проволокой, и строжка угольным 
электродом, и сварка порошковыми про-
волоками, включая самозащитную. Свароч-
ный полуавтомат уже работает на многих 
предприятиях, например, на производстве 
алюминиевых конструкций, в судостро-
ительной индустрии, а также в процессе 
сварки на роботизированных комплексах», —                                                                                                      
поясняет начальник отдела сварочного 
оборудования ООО «ЭСАБ» игорь белов                   
(г. Москва).

По словам производителя, стартовые 
расходы составят всего 10-15% от средней 
стоимости стандартного комплекта. Все 
расходные части, горелки и кабели уни-
версальны. Все программное обеспечение 

поставляется вместе с оборудованием и не 
требует специальной оплаты. Причем и до-
полнительные траты быстро окупятся, ведь 
новинка позволит снизить расход электро-
энергии, уменьшить время на зачистку от 
брызг, избежать избыточных сварочных 
деформаций. Поскольку речь идет о произ-
водителе, работающем в России несколько 
десятков лет, не возникнет трудностей лин-
гвистического характера: все инструкции 
представлены на великом и могучем языке, 
а панель полностью русифицирована. 

УНИВЕРСАЛьНЫй ИСТОЧНИК 
Компания «Линкольн Электрик» за по-

следний год также обновила свою линей-
ку оборудования. Производитель выпустил 
несколько моделей оборудования, пред-
назначенных для различных способов 
электродуговой сварки. Среди них — универ-
сальный выпрямитель инверторного типа 
Flextec 500P (450А/38В/ПВ100%). Применять-
ся он может как для ручной сварки покры-
тыми электродами, так и для аргонодуговой 
и механизированной сварки. В режиме полу-
автоматической сварки сплошной и порош-
ковой проволокой  в среде защитного газа 
сварка может вестись также в импульсном 
режиме. Оборудование может быть исполь-
зовано в различных отраслях промышленно-
сти: сварка металлоконструкций различного 
назначения, тяжелое машиностроение, стро-
ительство трубопроводов, автомобилестро-

ение и прочие. Другими словами, сварка в 
заводских и монтажных условиях.

«Основной особенностью и преимуще-
ством Flextec 500P является то, что он 
может работать с механизмами подачи 
и с аналоговым, и с цифровым управле-
нием. Для пользователей, которые уже 
применяют наше оборудование, такая 
возможность очень удобна: приобретая 
этот источник, они могут использовать 
его со всеми типами наших механизмов 
подачи, которые используются на пред-
приятии», — комментирует технический 
руководитель по направлению сварочные 
технологии компании «Линкольн Элек-
трик Россия» / АО «Межгосметиз-Мценск» 
олег колюпанов.

НА ДВУХ ПОСТАХ
Еще одна новинка этого года, вышедшая 

под маркой «Линкольн Электрик, — двух-
постовой сварочный агрегат Dual Vantage 
700. Как следует из названия, особенно-
стью агрегата является возможность свар-
ки на два поста. Кроме того, оборудование 
является универсальным: его можно ис-
пользовать для различных способов свар-
ки, широко применяемых в монтаже и в 
полевых условиях. 

«До настоящего времени компания «Лин-
кольн Электрик» производила только одно-
постовые сварочные агрегаты. Dual Vantage 
700 стал первым двухпостовым агрегатом. 

Flextec 500PСварочный полуавтомат Aristo Mig 4004i Pulse
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ным на 20% радиусом действия J2 и на 40% 
меньшим весом. Потребляемая мощность 
ARC Mate 100iC/8L сокращена на 30%, что 
позволяет оптимизировать энергопотребле-
ние в процессе работы механизма.

Также новинка FANUC обладает воз-
можностью позиционирования без вибра-
ций и быстрого ускорения/замедления. 
Для того чтобы обеспечить максимальную 
доступность запасных частей и удобную 
взаимозаменяемость, разработчики вос-
пользовались модульным принципом: во 
всех моделях ARC Mate-100iA используются 
одинаковые двигатели, редукторы и контр-
оллеры.

«ARC Mate 100iC/8L — это специаль-
но разработанная модель для дуговой 
сварки, которая легче моделей роботов 
старшего класса. Одним словом, усовер-
шенствованная модель роботов младшей 
серии с увеличенной грузоподъемностью 
и рабочей зоной. По предварительным 
подсчетам, окупаемость робота (не ком-
плекса, в составе которого он может по-
пасть на завод) составляет 1-2 года — в 
зависимости от производственного ци-
кла. Интеграция робота в существующий 
производственный процесс не составляет 
никакой проблемы: у FANUC крупнейшая 
в России партнерская сеть, представите-
ли которой в кратчайшие сроки решат эту 
задачу», — уверен руководитель проектов 
маркетинга и рекламы «FANUC Россия» 
павел приедитис (г. Москва).

Особые преимущества аппарата прояв-
ляются при работе с тонколистовыми ме-
таллами, ведь он способен осуществлять 
сварку на малых токах — от 5 А. Прибор 
легко интегрируется в существующий парк 
сварочной техники предприятия, под-
робная инструкция и понятные органы 
управления помогут специалистам быст-
ро освоить новое оборудование. При этом 
благодаря возможностям тонкой настрой-
ки параметров сварки, пользователь мо-
жет сократить расходы, ведь количество 
бракованных изделий будет уменьшать-
ся», — говорит технический директор ООО 
«ИНСВАРКОМ» денис снытников  (г. Санкт-
Петербург).

СПЕЦИАЛьНО ДЛЯ ДУГОВОй СВАРКИ
В желтой семье промышленных робо-

тов FANUC в этом году также пополнение: 
производитель разработал нового робота 
в линейке для дуговой сварки. ARC Mate 
100iC/8L — совсем свежая разработка, так 
что у российских компаний этого оборудо-
вания пока нет. Однако производители уве-
рены, что заинтересуются им многие, ведь 
робот можно использовать на любом пред-
приятии, где применяется дуговая сварка. В 
их числе, например, автопром и любые ма-
шиностроительные производства.

Главное отличие ARC Mate 100iC/8L от 
предшественников — более тонкая и лег-
кая рука, которая имеет грузоподъемность 
8 кг. Она также характеризуется уменьшен-

Основными преимуществами аппарата 
можно назвать универсальность (различ-
ные сварочные процессы), двухпостовую 
сварку, высокую надежность при работе 
в суровых условиях окружающей среды 
(высокие и низкие температуры, высокая 
влажность и т. п.), возможность подклю-
чения параллельно со сваркой различных 
электроприборов (освещения, шлифоваль-
ных машинок и др.)», — рассказывает олег 
колюпанов. 

МОБИЛьНАЯ СВАРКА
ГК «Сварог» в этом году также обно-

вил производственную линейку. В числе 
новинок PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201) — 
компактный аппарат для аргонодуговой 
сварки на постоянном и переменном токе, 
имеющий также функцию импульсной и 
точечной сварки. При его производстве 
было реализовано несколько полезных ин-
женерных решений: туннельный обдув, а 
также новая компоновка элементной базы, 
позволяющая увеличить охлаждение наи-
более нагревающихся элементов. Кроме 
того производителю удалось уменьшить 
количество соединительных проводов и 
разъемов, что повысило надежность обо-
рудования.

«TIG 200 P DSP AC/DC (E101) может рабо-
тать практически на любых производствах: 
нефтяных и химических предприятиях, в 
пищевой промышленности, судостроении, 
автомобильной и авиапромышленностии. 
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Двухпостовой сварочный агрегат Dual Vantage 700

PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201) ARC Mate 100iC/8L
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НоВое Лицо роБотиЗироВаННой сВарки – 
компаНии ESAB и KUKA оБъяВЛяют о сотрудНичестВе

прОмышЛеННАЯ пЛОщАдКА

«Роботизированная дуговая сварка ста-
новится жизнеспособным вариантом для 
малых и средних производств», — говорит 
руководитель отдела роботизации в компа-
нии ООО «ЭСАБ» Василий кузьминов.

«Роботизированные сварочные системы 
стали более доступными, и их легче про-
граммировать, чем когда-либо прежде. 
Таким образом, это делает их более привле-
кательным даже для самого избирательно-
го потребителя», — добавляет руководитель 
направления сварки в компании ООО «КУКА 
Роботикс Рус» андрей седов.

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ СВАРКИ ESAB-KUKA
Роботизированная сварка для большин-

ства людей является главным символом 
современного производства. Это происхо-
дит потому, что всякий раз, когда требу-
ется показать передовое производство, в 
ход идут руки роботов, выполняющие свои 
выверенные движения под градом осыпа-
ющихся искр.

Подобная убедительная демонстрация 
также влияет на экономическую целесоо-
бразность, по крайней мере, для крупных 
проектов. Раньше роботизированные сва-
рочные системы требовали значительных 
затрат капитала и инженерных ресурсов, а, 
следовательно, они, как правило, не были 
практичными для малых и средних произ-
водств. Сейчас, благодаря растущему числу 
производителей роботов и системных ин-
теграторов, роботизированные сварочные 
системы стали доступны практически для 
каждого производства.

 «Абсолютно согласен с мнением, что ро-
ботизированные системы в наши дни стали 
гораздо доступнее по цене и обслужива-
нию. Цена роботов снизилась за последние 
несколько лет, но, в то же время, техноло-
гия улучшилась, и роботы стали работать 
дольше. Роботы стали надежными с уве-
личенными интервалами обслуживания. И 
при этом ремонтом является замена масла 
каждые 20000 часов, что делает стоимость 
обслуживания достаточно привлекатель-
ной», — рассуждает андрей седов. 

Сегодняшние роботы в целом быстрее и 
способны добиться более высоких уровней 
точности и повторяемости, чем их предше-
ственники. Приводы, как правило, быстрее 
и точнее, а двигатели и контроллеры дви-
жения более универсальные.

Универсальная линейка промышленных 
роботов малой грузоподъемности KUKA 
KUKA — KR 5 ARC, KR 6, KR 16, специально 
разработанная для дуговой сварки, в соче-
тании с надежными механизмами подачи 
проволоки ROBOFEED 3004 и ROBOFEED HW, 
сварочными источниками ESAB Origo и ESAB 
Aristo на любой вкус от 300 до 650 Ампер, 
революционными сварочными горелками 

ESAB серии RT и непревзойденными свароч-
ными материалами компании ESAB, помогут 
оптимизировать ваше производство и вы-
полнить практически любые задачи.  

андрей леманский, сервисный инженер 
компании ООО «КУКА Роботикс Рус», утвер-
ждает, что опыт работы персонала пред-
приятия с роботизированными сварочными 
системами не имеет значения:
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«Обучение роботизированным сварочным 
программам было улучшено с помощью 
графических элементов на пульте управле-
ния роботом KUKA SmartPAD, где оператор 
может просмотреть данные программы, ото-
бражаемые в 3D. При этом для того, чтобы 
запустить сварочную программу оператору 
не требуется специальных знаний в робото-
технике, достаточно пройти первичный курс 
операторов роботов. Помимо этого возмож-
но углубленное обучение, которое позволит 
управляться не только с прописанными за-
ранее программами, но также и вносить из-
менения и создавать новые. Это может быть 
необходимо при расширении производимой 
номенклатуры или смене типов деталей». 

Из-за простоты использования и усо-
вершенствований, которых за последние 
10 лет было сделано великое множество, 
программирование стало выполнимой за-
дачей для новичка и еще проще для опыт-
ного инженера по сварке.

Упоминание опытных инженеров по сварке 
не случайно. Есть мнение, что иногда бывалые, 

знающие сварщики и робототехнические сис-
темы сварки могут быть плохим сочетанием, 
так как зачастую происходит неприятие со сто-
роны таких сварщиков инновационных систем 
повышения эффективности производства. Дей-
ствительно ли это наблюдение, или это миф?

«Я не считаю, что сварщик может услож-
нить процесс роботизированной сварки, 
если, конечно, нет сопротивления с точки 
зрения принятия и непринятия робототехни-
ки. Опытный сварщик может использовать 
свои богатые знания на практике с исполь-
зованием роботизированных сварочных сис-
тем», — отмечает Василий кузьминов.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИНВЕСТИРОВАТь
Сварочные роботизированные системы 

стали более доступны и просты в использо-
вании, чем это было еще несколько лет назад. 
Они повышают производительность, улучша-
ют качество изделия, как правило, уменьшая 
его стоимость, и увеличивают конкурентоспо-
собность компании. Но это еще не значит, что 
они подходят для всех производств.

Предприятия должны ответить на несколь-
ко вопросов, прежде чем инвестировать в 
подобные системы. Во-первых, действитель-
но ли объем производства оправдает такую 
покупку? Является ли производственный 
цикл достаточно последовательным для 
автоматизированной системы сварки, или 
дополнительное время должно быть потра-
чено для подготовки и сборки изделий под 
сварку? Как детали будут загружаться и 
выгружаться — вручную или автоматически? 
А также, как происходит процесс сварки на 
данный момент на производстве?

Лучший способ определить, сможет ли 
ваша компания извлечь выгоду из роботи-
зированной дуговой сварки, это спросить 
профессионалов. Специалисты компании 
ЭСАБ и компании КУКА проанализируют 
текущие сварочные процессы и процеду-
ры, а затем предложат усовершенствова-
ния, которые обеспечат быстрый возврат 
инвестиций и повышение производитель-
ности труда и качества выпускаемой вами 
продукции.

ЭСАБ РОССИЯ И СНГ
Москва +7 (495) 663-20-08
Алматы +7 (727) 259-86-60
Киев +380 (44) 583-55-67
Минск +375 (17) 328-60-49
www.esab.ru
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промышленная пЛОщАдКА

Погожим сентябрьским утром 2013 года 
машинист железнодорожного крана ЕДК 
300/2 получил от старшего мастера ре-
монтного цеха горно-обогатительного 
предприятия задание на демонтаж сала-
зок (петель) от днища ковша экскаватора 
(массой около 230 кг). Прибыв на место 
выполнения работы, машинист, после 
остановки ходовой части крана, стал вы-
полнять следующие операции с крановой 
установкой: 

1) Подъем стрелы (при транспортном по-
ложении 0º — вдоль рельсового пути по 
ходу движения крана) до вылета 6,0÷6,5 
м (подъем стрелы на данный вылет по-
требовался для того, чтобы при повороте 
на угол -80º÷ -90º не задеть стрелой или 
крюковой подвеской сварочный пост, на-
ходящийся в 5 м от рельсовой нити 1;

2) Поворот платформы при данном вы-
лете с 0º до -100º÷-110º (против часовой 
стрелки) к месту расположения груза, рас-
положенного в 3÷4 м от рельсовой нити 1.

При достижении положения стрелы на 
угол около -90º (перпендикулярно рель-
совой нити) кран теряет устойчивость, 
сходит с рельсов и падает в сторону про-
тивовеса (сторона рельсовой нити 2). Стре-
ла запрокидывается назад и, получив 
инерционное движение (в том числе и от 
крюковой подвески), разрывает канаты, 
предохраняющие от падения назад стре-
лу при горизонтальном положении крано-
вой платформы. В этот момент происходит 
разрушение (излом) в месте сварных со-
единений корневой части решетчатой 
стрелы трубчатого сечения и ее падение 
на землю с последующей деформацией и 
поломкой металлоконструкций стрелы и 
отдельных узлов крана (канатно-блочная 
система, кабина, корпус машинного отде-
ления). По счастливой случайности никто 
не пострадал.

Для машиниста крана и ИТР предприя-
тия, ответственных за безопасное произ-
водство работ с применением подъемных 
сооружений и содержание их в работоспо-
собном состоянии, причины аварии стали 
настоящей загадкой. Как могло произойти 
опрокидывание крана, соответствующего 
требованиям промышленной безопасно-
сти (экспертиза была проведена за месяц 
до аварии), находившегося в работоспо-
собном состоянии, управляемого опыт-
ным машинистом, в постоянном месте 
производства работ?

Специально назначенная комиссия 
провела осмотр места аварии, осмотр 
повреждений крана и отдельно стрелы, 
планово-высотную съемку железнодорож-
ного участка пути на месте аварии, анализ 
паспорта крана и руководства по эксплуа-
тации прибора безопасности ОГМ240-31, а 
также опрос представителей организации, 
эксплуатирующей данный кран.

комиссия установила:
1. При осмотре места инцидента — после 

опрокидывания ж/д крана его положение 
было перпендикулярно оси железнодо-
рожного пути.

2. При осмотре повреждений крана и стрелы:
а) в месте сварных соединений корне-

вой части решетчатой стрелы трубчатого 
сечения — наличие свежего излома, от-
сутствие поверхностных трещин и кор-
розионных повреждений в сварном шве, 
околошовной зоне и основном металле 
металлоконструкции стрелы;

б) дефект передней ходовой тележки —                                   
трещина в основном металле пружины 
подвески второго колеса (правая сторона 
по ходу движения).

3. При выполнении планово-высотной 
съемки ж/д пути — превышение рельсовой 
нити 1 над рельсовой нитью 2 в месте опро-
кидывания крана составляет 52÷54 мм.

4. При опросе машиниста крана и стар-
шего мастера — кран выполнял операции 
без выдвижных опор с отключенным при-
бором безопасности ОГМ240-31.

5. При анализе паспорта крана — при ва-
рианте работы крана без опор, на допуска-
емый угол поворота стрелы на ±360º при 
возвышении одной рельсовой нити над 
другой до 100 мм минимальный вылет 
стрелы должен составлять не менее 12,1 м. 

Комиссия установила, что причиной 
инцидента явилась потеря собственной 
устойчивости крана при выполнении опе-
раций на ж/д пути с превышением отме-
ток рельсов 52÷54мм (до 100мм), без опор 
при вылете стрелы 6,0÷6,5м (менее 12,1 м) 
при отключенном приборе безопасности 
ОГМ240-31. Сопутствующей причиной мо-
гла явиться неисправность пружины под-
вески второго правого колеса передней 
ходовой тележки.

Для исключения подобного рода аварий 
эксплуатирующим организациям пред-
лагается устанавливать дополнительные 
требования безопасности при рабо-
те подъемных сооружений без опор, а 
экспертным организациям — обращать 
особое внимание на состояние ходовой 
тележки, а также на факты проведения и 
периодичность регламентных работ.

Эксперты в области промышленной безопасности ЗАо МнТЦ «Диагностика»: 
ринат Садыков, Сергей Вишняков, Алексей Горбатов, Салават Байдавлетов, Сергей Панкратьев

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

Некоторые аспекты экспЛуатации 
стреЛоВых подъемНых сооружеНий по 

реЗуЛьтатам рассЛедоВаНия аВарии 
с жеЛеЗНодорожНым краНом
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Естественно, ни одна стройка не обхо-
дится без техники — надежной помощницы 
человека и избавительницы от тяжело-
го труда. Однако каждый механизм таит в 
себе опасность. И чем чаще мы используем 
технику, тем реже мы об этом вспоминаем. 
Так было и на этот раз. 

Монтажники, стропальщики и машинист 
крана выполняли заурядную операцию — 
строповку и укладку железобетонных лот-
ков канализации. Выполняли ее так, как 
они это делали постоянно, и поэтому счи-
тали, что это единственно правильный спо-
соб строповки лотка — за технологические 
отверстия с помощью круглого стержня 
(пальца). На этот раз лоток не выдержал —                                                                                 
разломился по угловому соединению, 
раскачался и смертельно травмировал со-
трудника другого предприятия, работавше-
го рядом.

Не оценивая многочисленные наруше-
ния строительных норм, перечислим толь-
ко те, которые были выявлены в отношении 
эксплуатации подъемного сооружения и 
только по анализу представленной доку-
ментации:

- отсутствует инструкция по эксплуатации 
для строп, определяющая порядок и мето-
ды осмотра, браковочные показатели (раз-
дел 7.1 РД 10-33-93, п. 223, 228 ФНП);

- отсутствуют паспорта съемных грузоподъ-
емных приспособлений (п. 2.1.1, 3.1 РД 10-33-93);

- в проекте производства работ (ППР) не 
указаны способы безопасной кантовки лот-
ка и применяемых при этом грузоподъем-
ных приспособлений (п. 117 ФНП);

- в ППР не указаны грузозахватные при-
способления, использовавшиеся при подъе-
ме и перемещении лотка;

- не ведутся журнал учета и периоди-
ческого осмотра съемных грузозахватных 
приспособлений и тары и журнал учета и 
осмотра строп;

- в журналах отсутствуют данные по цеп-
ной четырехветвевой стропе, использован-
ному при подъеме и перемещению лотка;

- строп цепной четырехветвевой с крю-
ками не соответствует п. 7.3.7. РД 10-33-93 —                                      
отсутствуют предохранительные замки на 
крюках и маркировочные бирки;

- стропы канатные одноветвевые не соот-
ветствуют п. 7.3.7. РД 10-33-93 — отсутствуют 
маркировочные бирки;

- выполнение работ стропальщиками в 
отсутствии лица, ответственного за безопас-
ное производство работ (ППР, п. 130 ФНП);

- выполнение работ стропальщиками без 
схем строповки и безопасных способов кан-
товки лотка (должностная инструкция стро-
пальщика, ППР, п. 117 ФНП);

- подъем и перемещение машинистом 
крана лотка без предварительной оценки 
правильности строповки (п. 117 ФНП);

- подъем и перемещение (кантовка) лот-
ка без разработанного ППР по кантовке (п. 
117 ФНП); 

- отсутствие договора (аренды) на экс-
плуатацию крана между производителем 
работ и собственником крана;

- не проведена экспертиза промышлен-
ной безопасности подъемного сооружения 
(п. 144 (е), п. 255(в) ФНП);

- не выполнена регистрация опасного 
производственного объекта, где эксплуати-
руется подъемное сооружение (п. 145 ФНП).

На следующий день стройка продолжи-
лась, а сегодня чей-то сын, муж, отец не 
вернулся домой с работы…

Давайте внимательно посмотрим на наше 
отношение к технике! Это не только непо-
средственное управление ее, но и наша 
культура поведения, соблюдение правил и 
требований безопасности. Каждый должен 
начать с себя. С соблюдения элементарных 
требований. Не переходить дорогу на крас-
ный свет. Предупредить товарища или нео-
пытного работника о потенциально опасных 
приемах работы. Вовремя сообщить на-
чальнику о выявленном нарушении. А если 
Вы — руководитель, то, пожалуйста, уделите 
немного больше внимания контролю за об-
ращением с техникой молодых рабочих — 
бывших школьников и студентов!

Эксперты в области промышленной безопасности ЗАо МнТЦ «Диагностика» 
ринат Садыков, Сергей Вишняков, Алексей Горбатов, Салават Байдавлетов, Сергей Панкратьев

о БеЗопасНости 
стропоВки груЗоВ

промышленная пЛОщАдКА

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

литература:
Стропы грузовые общего назначения. 

Требования к устройству и безопасной 
эксплуатации (РД 10-33-93) [с изменени-
ем N 1 (РД 10-231-98)], Госгортехнадзор 
России, 20.10.93, постановление Госгор-
технадзора России от 08.09.98 N 57.

Федеральные нормы и правила в обла-
сти промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъ-
емные сооружения», Приказ Ростехнад-
зора от 31.12.2013 N 533 (зарегистрирован 
Минюстом России 31.12.2013, рег. N 30992). 

На строительной площадке многолюдно. Заканчивается нулевой цикл. Сроки поджимают. Нужно ввести объект к на-
чалу отопительного сезона. На площадке работают несколько подрядных организацией: кто-то занимается устройст-
вом заземления, кто-то — доставкой и разгрузкой стройматериалов, кто-то — строительно-монтажными работами.

Следи за собой, будь осторожен!
В. Цой

способ выполнения подъема и перемещения (кантовки) изделия «лоток теплотрассы железобетонный»

1 - лоток теплотрассы железобетонный 
2 - стропа канатная двухветвевая

1 

2 
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Приказом Ростехнадзора от 03.07.2015      
N 266 о внесении изменений в федераль-
ные нормы и правила в области промыш-
ленной безопасности «Правила проведения 
экспертизы промышленной безопасности» 
утверждена новая редакция подпункта 
2 пункта 26 [1], согласно которой вводная 
часть заключения должна включать поло-
жения нормативных правовых актов в об-
ласти промышленной безопасности (пункт, 
подпункт, часть, статья), устанавливающих 
требования к объекту экспертизы, и на со-
ответствие которым проводится оценка со-
ответствия объекта экспертизы.

Очевидно, что изложение самих требо-
ваний правил в тексте вводной части за-
ключения является нецелесообразным, 
поскольку, согласно подпункту 8 пункта 
26 [1], результаты проведенной экспертизы 
должны быть изложены со ссылками на 
положения нормативных правовых актов 
в области промышленной безопасности, на 
соответствие которым проводилась оценка 
соответствия объекта экспертизы требова-
ниям промышленной безопасности.

Основными нормативно-правовыми 
актами, на соответствие которым прово-
дится экспертиза подъемных сооружений, 
являются Федеральные нормы и правила 
в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности опасных произ-
водственных объектов, на которых ис-
пользуются подъемные сооружения» [2].

Cсылки на какие пункты и разделы 
правил [2] должны фигурировать в за-
ключении экспертизы промышленной 
безопасности на техническое устройство —                                                                    
подъемное сооружение (ПС)? На наш 
взгляд, в разделе 8 «Результаты прове-
денной экспертизы» в зависимости от 
типа ПС необходимо отразить следующие 
вопросы: 

1. Устройство рельсовых путей и уста-
новка ПС в соответствии с требованиями п. 
103-112, 120-121, 134 ФНП [2].

2. Наличие табличек с обозначениями 
заводского номера ПС, паспортной гру-
зоподъемности и даты следующего пол-
ного технического освидетельствования                       
(п. 124 ФНП [2]).

3. Обеспечение возможности обесто-
чивания и принятия мер по предотвра-
щению угона ветром смонтированных 
ПС, находящихся в нерабочем состоянии                  
(п. 125 ФНП [2]).

4. Наличие результатов проверок рабо-
тоспособности указателей, ограничителей 
и регистраторов ПС в сроки, установлен-
ные их руководствами (инструкциями) по 
эксплуатации (п. 125 ФНП [2]).

5. Возможность опломбирования и за-
пирания замком защитных панелей кра-
нов (п. 125 ФНП [2]).

6. Наличие входа на мостовые краны и 
спуск с них через посадочную площадку   
(п. 125 ФНП [2]).

7. Наличие в местах постоянной погруз-
ки и разгрузки автомашин и полуваго-
нов стационарных эстакад или навесных 
площадок для стропальщиков с местами 
нахождения стропальщиков при переме-
щении грузов, а также возможность вы-
хода их на эстакады и навесные площадки 
(п. 127 ФНП [2]).

8. Соответствие стальных канатов и це-
пей, установленных на ПС требованиям п. 
195-197, 199-200, приложения № 4 ФНП [2].

9. Соответствие рельсового пути ПС тре-
бованиям п. 202-204, 207-209, 214, 217, при-
ложения №5 ФНП [2].

10. Комплектность и работоспособность 
системы управления, указателей, ограничи-
телей и регистраторов (п. 265-275 ФНП [2]).

Эксперты в области промышленной безопасности ЗАо МнТЦ «Диагностика» 
ринат Садыков, Сергей Вишняков, Алексей Горбатов, Артем Держаков, Салават Байдавлетов

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

оформЛеНие ЗакЛючеНия экспертиЗы 
промышЛеННой БеЗопасНости На подъемНое 

сооружеНие В соотВетстВии с НоВыми 
треБоВаНиями

литература:
1. Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности 
«Правила проведения экспертизы про-
мышленной безопасности», с изменени-
ями, Приказы Ростехнадзора от 14.11.2013 
N 538, от 03.07.2015 N 266 (зарегистри-
рованы в Минюсте России 26.12.2013 N 
30855, 06.08.2015 N 38384).

2. Федеральные нормы и правила в обла-
сти промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъ-
емные сооружения», Приказ Ростехнадзора 
от 31.12.2013 N 533 (зарегистрирован Миню-
стом России 31.12.2013, рег. N 30992).
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К 2020 ГОДУ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ 
ДОЛЖНО СОКРАТИТьСЯ НА 

40 % 

2020 год, к которому Россия должна резко сократить энергопотребле-
ние, все ближе, но пока дело движется не слишком быстро. Результа-
ты, конечно, имеются, но не такие феноменальные, как планировалось: 
по сравнению с 2009 годом расход электроэнергии в стране уменьшил-
ся на 13-15%. Через 5 лет эти показатели должны «скакнуть» до 40% —                                                                                                                                                
такие цели прописаны в госпрограмме РФ «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года».
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КТО ПОПУЛЯРНЕЕ
В последние годы российские промыш-

ленники активно взялись за увеличение 
энергоэффективности своих производств. 
С этой целью реализуется целый комплекс 
мероприятий, в числе которых и замена 
традиционных ламп накаливания на более 
современные источники света. 

Ставку на энергосберегающие лампы 
сделал, например, комбинат «Уральская 
сталь» (входит в группу компаний «Метал-

Практически в каждый свой отчет аудито-
ры включают рекомендацию отказаться от 
морально устаревших «лампочек Ильича», 
для которых сегодня существуют достой-
ные замены. В конце прошлого тысячеле-
тия на сцену вышли энергосберегающие 
лампы, а тренд сегодняшнего дня — лампы 
светодиодные. По словам производителей, 
последние превосходят любых конкурен-
тов по всем параметрам. Но это пока во-
прос дискуссионный.

Около 30% всех трат на электроэнер-
гию составляют затраты на освеще-
ние. То есть именно здесь кроется 

огромный потенциал энергосбережения. 
Результаты энергоаудита, который часть 
российских предприятий сегодня обязана 
проходить, а часть проходит по собствен-
ной инициативе, говорят о том, что около 
80% всех осветительных устройств, при-
меняемых отечественными промышлен-
никами, были разработаны до 1980 года. 
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лоинвест») при модернизации освещения в 
листопрокатном цехе. Оборудование, без-
условно, устарело: энергии лампы потре-
бляли много, от соседства с раскаленными 
печами они постоянно выходили из строя и 
требовали замены, и к тому же само рас-
положение светильников было неудачным. 

Для того чтобы устранить эти недостат-
ки, цех был оборудован 5000 светильников 
различной конфигурации. Разработчики 
проекта — ОАО «Оренбургэнергосбыт» — 
уверяют, что качество освещения рабочих 
мест улучшилось, а высокие температуры 
для новых источников не так опасны. При 
этом металлургическое предприятие наме-
рено с их помощью сократить годовые рас-
ходы на энергопотребление на 70%, то есть 
на 57 млн рублей. Аналогичное осветитель-
ное оборудование собираются установить в 
сортопрокатном цехе, а после — и в других 
помещениях комбината. Между прочим, 
уральские промышленники и энергетики 
заключили весьма оригинальный договор: 
новое оборудование будет оплачиваться 
поэтапно, так что привлекать средства из 
оборота или искать дополнительные инвес-
тиции не придется — на оплату пойдут сэко-
номленные на электроэнергии рубли.

А вот на заводе железобетонных строи-
тельных конструкции в Новокуйбышевс-
ке модернизация осветительной системы 
прошла при участии светодиодных све-
тильников. В качестве основного освещения 
установили подвесные промышленные све-
тильники ДСП 135 Вт. Переход на светодиоды 
позволил сократить количество осветитель-
ных приборов почти в 2 раза. По подсчетам 
энергетиков предприятия, уже в первый год 

затраты на электроэнергию сократятся на 
67% — в рублях это более 2 млн. 

Сделать однозначный вывод о том, какие 
лампы на российских производствах се-
годня чаще выступают в качестве замены 
лампам накаливания, не получается — при 
модернизации систем освещения исполь-
зуются оба источника. Однако наиболее 
перспективным оборудованием в среде 
профессионалов сегодня все-таки считают-
ся светодиодные светильники. Но, что назы-
вается, «поговорим об этом через 20 лет». 

КТО ДОЛьШЕ
Главное преимущество современных 

ламп перед традиционными лампами на-
каливая состоит в продолжительности сро-
ка их службы. И пальму первенства здесь 
держат светодиодные лампы. Иногда их 
даже называют «бессмертными» — на фоне 
коллег их работоспособность выглядит 
именно так. Светодиодная лампа прослу-
жит на своем посту от 60 000 до 100 000 
часов — приблизительно 8-10 лет. За это 
время перегорят 60-100 ламп накаливания 
и 3-4 энергосберегающие, которые живут 
3-4 года.

Особенность светодиодных ламп состо-
ит в том, что они не перегорают резко, как 
лампы накаливания, а постепенно теряют 
яркость. В этой связи опытные пользователи 
светодиодных ламп несколько корректиру-
ют данные производителей. На специали-
зированных форумах появляются заметки 
«бывалых» специалистов, которые перешли 
на светодиоды около 5 лет назад. По их све-
дениям, со временем свет кристаллов из те-
плого белого превращается в голубоватый, 

ПО СЛОВАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕй, 
СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДНЫХ 
ЛАМП МОЖЕТ ДОХОДИТь ДО

С ПОМОщьЮ  
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮщИХ ЛАМП 
КОМБИНАТ «УРАЛьСКАЯ СТАЛь» 
СОКРАТИЛ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 
ОДНОГО ИЗ ЦЕХОВ НА 

10 лет

70 %
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однако дальше лампа не «умирает». Зная 
эту особенность своей продукции, ведущие 
мировые разработчики «ледовых» ламп 
устанавливают для своих светотехниче-
ских изделий дополнительные параметры, 
указывая в характеристиках продукции 
значения 50% (L50) или в 70% (L70). Это оз-
начает, что после эксплуатации диода в те-
чение указанного производителем времени 
первоначальная яркость источника света 
снизится на 50% или на 70%. Эти процессы 
начинаются в среднем через 4-5 лет, что 
приблизительно соответствует сроку служ-
бы энергосберегающих ламп.

КТО ЯРЧЕ
Но есть у светодиодных ламп и еще 

один, на этот раз безоговорочный,                                             
плюс — соотношение показателей свето-
отдачи и потребляемой мощности. Свето-
отдача у светодиодных ламп составляет 
100-150 Лм\Вт, а потребляет она приблизи-
тельно 108,9 кВт\ч (в сутки при 12 часовой 
работе). Энергосберегающие лампы усту-
пают по обоим параметрам: 60–80 Лм\Вт и 
243, 9 кВт\ч (в сутки при 12 часовой работе). 
То есть, если во главу угла ставить энерго-
эффективность и возможность сокращения 
расходов на освещение помещения, то ни-
чего лучше светодиодов промышленность 
пока не придумала.

КТО ПРИВЫЧНЕЕ
И светодиодная, и энергосберегающая 

лампы призваны заменить привычную 
лампу накаливания. Поэтому при модер-
низации систем освещения имеет значение 
совпадение светотехнических параметров 
этих источников с предшественником.

В этом смысле с энергосберегающей 
лампой не возникает никаких проблем. 
Конечно, КПД у нее выше, чем у «лампоч-
ки Ильича», световая отдача больше, и эти 
особенности необходимо учитывать при 
выборе лампы на замену. А вот со свето-
диодными лампами все несколько сложнее. 

Во-первых, заметно отличается кривая 
силы света. То есть после замены традици-
онных ламп на светодиодные потребитель 
может столкнуться тем, что на оси светиль-
ника освещенность становится больше, а на 
некотором удалении от оси — меньше. Эту 
неравномерность необходимо учитывать 
при проектировании освещения производст-
венного помещения. 

Во-вторых, светодиодные светильники 
отличаются высокой блескостью. Это каса-
ется, в первую очередь, недорогих ламп, 
чьи производители не оснащают светиль-
ники светорассеивателями, стремясь уве-
личить световой поток. Если светодиоды 
попадают в поле зрения человека, то их 
чрезмерная яркость может вызывать дис-
комфорт. В бытовых условиях это не слиш-
ком серьезная проблема, а вот на опасных 
производствах может стать причиной сбоя в 
работе или травмы работника.

КТО ДЕШЕВЛЕ
На вопрос о ключевом недостатке свето-

диодных ламп все специалисты отвечают 
хором: «Цена». Такое оборудование обой-
дется даже не в 2-3, а во все 10 раз дороже 
энергосберегающего. Стоимость светодиод-
ных ламп для промышленных предприятий 
находится в пределах 3000-14000 рублей, 
энергосберегающие обойдутся в 200-900.

Правда, по словам экспертов, в долгосроч-
ной перспективе, светодиодные светильники 
оказываются более эффективным средством 
оптимизации энергопотребления. Например, 
устройство осветительной сети в подземных 
горных выработках с лампами накаливания 
обойдется в 1,63 дороже, чем создание сети 
на базе светодиодных ламп. Комбинирован-
ные люминесцентные энергосберегающие 
лампы в итоге обойдутся в 2,47 раз дешевле 
«ламп Ильича». Но через 3,5 года затраты на 
светодиодные освещение начнут сокращать-
ся — по сравнению с энергосберегающими. 
Такие данные приводят специалисты Инсти-
тута горного дела СФУ. 

ЗАТРАТЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
ЗАВОДА ЖСК В НОВОКУйБЫШЕВСКЕ 
СОКРАТИЛИСь НА 

БЛАГОДАРЯ ИСПОЛьЗОВАНИЮ 
СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛьНИКОВ

67 %



 «Промышленные страницы Сибири» • №10 (103) октябрь 2015 • www.epps.ru                                                                                          41

ре
кл
ам

а 



42  «Промышленные страницы Сибири» • №10 (103) октябрь 2015 • www.epps.ru                                                                                          

опыт соЗдаНия эффектиВНых систем 
тепЛосНаБжеНия 

энергетические страницы

При создании новых и реконструкции 
действующих предприятий производите-
лей бетонных и железобетонных изделий 
неизбежно возникает задача эффективного 
пароснабжения технологических процессов. 
Учитывая весьма высокую стоимость этого 
теплоносителя, эффективность его приме-
нения на всех этапах, включая генерацию, 
становится одним из основных факторов 
энергосбережения. В условиях постоянного 
роста цен на топливо вопрос уменьшения 
затрат на производство пара приобретает 
особую важность для снижения себестои-
мости продукции и, как следствие, повыше-
ния её конкурентоспособности. 

Исследования, проведенные специали-
стами инженерной компании «ИнтерБлок» 
на нескольких десятках действующих за-
водах ЖБИ в России, Белоруссии, Казах-
стане и Украине, выявили значительный 
перерасход тепловой энергии, харак-
терный для подавляющего большинства 
предприятий. Основными причинами за-
вышенного потребления тепловой энер-
гии являются: 

а) централизованная поставка тепловой 
энергии; б) использование морально уста-
ревших и физически изношенных паровых 
и водогрейных котлов.

В силу конструктивных особенностей 
традиционные паровые котлы не могут 
эффективно регулировать подачу пара в 
зависимости от потребностей производства, 
что ведет к его перерасходу. Даже при от-
сутствии потребности в паре, производитель 
сборного железобетона вынужден прини-
мать пар на свою производственную пло-
щадку, переводить котлы в неэффективный 
режим минимальной производительности. 
Все перечисленные варианты равносильны 
простому выбрасыванию пара в атмосферу. 
В результате только один завод ЖБИ средней 
производительности может бесполезно сжи-
гать до миллиона рублей в год, а ежегодные 
потери в масштабах страны могут исчи-
сляться десятками миллиардов рублей в год.

Являясь одним из наиболее энергоза-
тратных участков завода по производству 
ЖБИ, пароконденсатное хозяйство облада-
ет большим потенциалом энергосбереже-
ния, снижения себестоимости продукции 
и, как следствие, повышения ее конку-
рентоспособности в кризисных условиях. 
Наш почти 20-летний опыт исследований 
и практических работ показал, что одним 
из кардинальных решений задачи резкого 
сокращения затрат на энергоресурсы пред-
приятий строительного комплекса является 

применение в технологических процессах 
ЖБИ высокоэффективных промышленных 
парогенераторов ИнтерБлок серии ST. Эта 
технология производства технологического 
пара эффективно функционирует на более 
50 заводов ЖБИ страны. Практика эксплуа-
тации полностью подтвердила их высокую 
эффективность: достигнут уникальный ре-
зультат  —  расход природного газа в тех-
нологических процессах производства ЖБИ 
на этих предприятиях сократился в сред-
нем в 3 раза.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 июня 2015 года            
№ 600 «Об утверждении перечня объектов 
и технологий, которые относятся к объек-
там и технологиям высокой энергетической 
эффективности» промышленные пароге-
нераторы ИнтерБлок серии ST включены в 
класс технологий высокой энергетической 
эффективности как имеющие коэффици-
ент полезного действия более 94% (КПД 
газовых парогенераторов ИнтерБлок серии 
ST составляет 99%, дизельных — 97%), что 
обеспечивает возможность получения сле-
дующих налоговых льгот: освобождение от 
налога на имущество, применение ускорен-
ной амортизации, налогового кредита по 
налогу на прибыль. Те
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   о. В. Богомолов, доктор технических наук, 
  генеральный директор ЗАо инженерная 
компания «интерБлок» (г. Москва)
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или контейнерном исполнениях в полностью 
собранном виде;

• нет необходимости в сложных системах 
водоподготовки и деаэрации ввиду невы-
соких требований к качеству питательной 
воды, парогенераторы комплектуются про-
стыми системами умягчения. 

• возможна комплектация горелками для 
природного газа, пропана и дизельного то-
плива, переход с одного вида топлива на 
другой занимает 20-30 минут;

• гарантийный срок эксплуатации —                            
24 месяца;

• безопасность — давление парогазовой 
смеси (технологического пара) на выходе не 
превышает 0,06 МПа.

Производство отечественных промыш-
ленных парогенераторов ИнтерБлок серии 
ST, не имеющих аналогов в европейских 
странах, и создание на их основе энерге-
тических объектов малой и средней мощ-
ности для предприятий промышленности 
является основным направлением дея-
тельности инженерной компании «Ин-
терБлок», зарегистрированной в Москве                             
в 1997 году.

Сборочное производство парогенерато-
ров развернуто на предприятии ООО «Ин-
терБлок-Техно» в городе Старый Оскол 

Белгородской области. Производственная 
мощность предприятия 50–80 парогенера-
торов в год с возможностью увеличения их 
количества до 100–160 единиц оборудова-
ния в год.

Учитывая неблагоприятную ситу-
ацию в банковском секторе, огра-
ниченный доступ промышленных 
предприятий к кредитным ресурсам, в 
структуре группы «ИнтерБлок» создана 
специализированная лизинговая компания                                                                                               
«ИнтерБлок-Лизинг», основным направ-
лением деятельности которой является 
создание предприятиям производителям 
ЖБИ комфортных финансовых условий 
для приобретения промышленных паро-
генераторов ИнтерБлок серии ST в лизинг 
на срок от 12 до 36 месяцев под 10% годо-
вых с упрощенной процедурой оформле-
ния документов. 

Таким образом, для создания эффек-
тивных систем теплоснабжения предприя-
тий строительного комплекса инженерная 
компания «ИнтерБлок» имеет возмож-
ность предложить не только высокоэффек-
тивные промышленные парогенераторы 
ИнтерБлок серии ST, но и беспрецедент-
но  выгодные финансовые условия для их 
приобретения. ®

основные достоинства 
и преимущества 
парогенераторов серии ST:
• большая экономия топлива благодаря 

быстрому пуску и останову — 15 секунд;
• высокая экономичность — КПД до 99 %;
• экологичность — не требуют дымовой 

трубы и системы утилизации уходящих ды-
мовых газов;

• температура пара не зависит от                     
давления;

• универсальность — одна установка обес-
печивает производство технологического 
пара и горячей воды для технологических и 
бытовых нужд;

• высокая гомогенность и стабильность 
термодинамических параметров технологи-
ческого пара: теплоемкости, температуры, 
давления;

• малые габариты и вес — не требуют-
ся фундаменты, специальные сооружения 
и машины большой грузоподъемности для 
монтажа;

• парогенераторы можно устанавливать в 
непосредственной близости от потребителей 
пара, что позволяет исключить потери тепло-
ты в паропроводах;

• для ввода в эксплуатацию требуется 2–3 
дня, поставляются заказчику в стационарном 

ЗАО «Инженерная компания ИНТЕРБЛОК»
107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1А

тел. (495) 722-72-86, 728-92-93, факс (472) 542-79-01
info@interblock.ru, www.interblock.ru

технические характеристики парогенераторов интерблок серии ST

ПОКАЗАТЕЛИ ST-102H ST-302H ST-502H ST-1002Н

Тепловая мощность, кВт 290 870 1450 2900

Тепловая мощность, Гкал/час 0,25 0,75 1,25 2,5 

Эквивалентная 
паропроизводительность, т/ч

0,5 1,5 2,5 5,0

Диапазон рабочих 
температур пара, °С

100–160

Температура нагретой воды, °С 90

КПД, % 99

Давление пара не более, МПа 0,06

Потребляемая электрическая 
мощность, кВт

7 15 35 56

Макс. расход воды, л/мин 4 12 19 38

Макс. расход 
природного газа, м3/ч

28 85 142 284

Макс. расход пропана, л/ч 34 100 170 332

Макс. расход 
дизельного топлива, л/ч

23 69 115 230

Вес установки, т 1,7 2,2 3,8 5,2

Нормативный 
срок службы, лет

30
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ЧТОБЫ ПЕРЕВЕСТИ НА ГАЗ ТРИ 
КРАСНОЯРСКИЕ ТЭЦ, ПРИДЕТСЯ 
ПОТРАТИТь 

17-18млрд руб 
Вот уже много лет жители зауральских российских земель мечтают 
сменить тип основного топлива и перебраться с угля на газ. В конце 
концов, что за несправедливость: западная часть страны пользуется 
мощнейшими российскими газовыми запасами, а большинство жителей 
Сибири и Дальнего Востока продолжают дышать воздухом с добавка-
ми из угольных выбросов? 
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ились ТЭС – рядом с угольными разрезами. 
Около 80% угля потребляется на террито-
рии Красноярского края, примерно 6% идут 
в Алтайский край, 5% – в Хакасию, осталь-
ная часть – на восток. Наш главный потре-
битель – это   электроэнергетический сектор, 
на который приходится 78%. Приблизитель-
но так же обстоят дела в других странах: 
70% добываемого в мире угля уходит на 
энергетику», – рассказывает коммерческий 
директор ОАО «СУЭК-Красноярск» михаил 
мангилев. 

Плюсы угольного богатства для жите-
лей региона очевидны. Обладатели город-
ских квартир безболезненно переживают 
и -30 °C,  и -40 °C – даже в зимние меся-
цы шерстяные носки и свитера в качестве 
домашней одежды используются редко. А 
стоимость наших благ цивилизации относи-
тельно невелика: средняя цена электроэнер-
гии в Красноярске составляет 2,34 руб./кВт,                                                                                 
отопления – 1448 руб./Гкал. В Москве, ко-

сей день уголь остается наиболее доступ-
ным видом топлива.

Сегодня на территории края разрабаты-
ваются 5 угленосных бассейнов. Закономер-
но, что в регионе появляются множество 
угледобывающих компаний и разрезов раз-
ного размера: на территории того же Кан-
ско-Ачинского бассейна можно начать 
копать чуть ли не в любом месте, имея 
шанс найти уголь. И неудивительно, что 
именно в Красноярском крае работает са-
мый крупный угледобытчик страны – СУЭК. 
Продукция этого гиганта закрывает 95% 
энергетических потребностей края, причем 
топливо обходится теплоисточникам отно-
сительно недорого.

«Уголь, который мы производим, явля-
ется недорогим, и доля транспортной со-
ставляющей довольно высока. Поэтому 
основное потребление происходит рядом 
с горнодобывающими предприятиями. В 
принципе, именно с такой логикой и стро-

Подобные рассуждения в последние 
годы переходят из сферы дискуссий 
экономистов и энергетиков в об-

ласть кухонных разговоров и политических 
лозунгов. Но важно разобраться во всем 
по порядку. Что найдут и потеряют азиат-
ские регионы России при переходе на газ? 
Во сколько это обойдется и, главное, за чей 
счет банкет?

УГОЛьНЫй КЛОНДАйК
Рынок теплоэнергетики в мире стоит на трех 

китах: стабильность, стоимость, экология. К 
сожалению, выстроить равнобедренных 
треугольник здесь никак не получается —                                                                                                                    
какой-то параметр обязательно страдает. 
Сделав ставку на угольную генерацию, жи-
тели сибирских городов лишились чистого 
воздуха. То есть, не то чтобы кто-то созна-
тельно делал этот выбор — теплоэнерге-
тическая инфраструктура в Красноярском 
крае начала развиваться 100 лет назад, и по 
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торая давно перешла на газ, они обходятся 
несколько дороже: 3,53 рубля за 1 киловатт 
и 1945 рублей за 1 Гкал. Это при том, что си-
бирские морозы жителям западной части 
России незнакомы. 

Запасов угля в Красноярском крае более 
чем достаточно. В Бородинском разрезе 
еще осталось 2,5 млрд тонн, в Березовском –                                                                                        
3,5 млрд тонн. Краевые предприятия энер-
гетики в год расходуют 23-25 млн тонн, так 
что замерзнуть нам в ближайшее время не 
грозит. Эти показатели очень важны для 
краевых станций, ведь они спроектированы 
под одну марку угля. 

«Каждый котельный агрегат, все вспомо-
гательные системы созданы под конкрет-
ную марку угля, то есть под конкретное 
месторождение. Учитывается зольность 
углей, их влажность и многие другие па-
раметры. Красноярские станции, например, 
запроектированы на бородинский уголь, 
Назаровская ГРЭС – на уголь Назаровского 

разреза, Березовская ГРЭС – Березовского. 
Сжигать непроектное топливо на станции 
категорически запрещено. Если это слу-
чится, то может наступить взрыв в систе-
ме топливоприготовления либо в самом 
котельном агрегате. Теоретически можно 
переоборудовать агрегаты под другой вид 
сжигаемого угля, только для этого придется 
разработать проект, из которого будет по-
нятно, какое количество элементов необ-
ходимо усовершенствовать или заменить. 
Но капитальные затраты на такую модер-
низацию будут очень высоки», – говорит 
заместитель главного инженера по эксплу-
атации красноярского филиала Сибирской 
генерирующей компании алексей золотов.

А ЕСЛИ ПОДДАТь ГАЗУ?
Таким образом, становится понятно, по-

чему Красноярский край топится углем. И 
почему выбран именно Бородинский уголь –                                                                                             
тоже ясно. Но мечта никуда не уходит. 

В СЕБЕСТОИМОСТИ 1 ГКАЛ ТЕПЛА 
ПРИХОДИТСЯ НА ТОПЛИВНУЮ 
СОСТАВЛЯЮщУЮ

70% 
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ЦЕНА ВОПРОСА И ВОПРОС ЦЕНЫ
Перевести эмоции вроде «очень дорого» 

в реальные рубли оказывается делом не-
простым. Несколько лет назад губернатор 
Красноярского края Виктор Толоконский, 
который является ярым сторонником газо-
вой идеи, оценил газификацию Красноярска 
в 150-170 млрд рублей. Сегодня свои расче-
ты подготовили специалисты СФУ. 

Городские теплоэлектроцентрали яв-
ляются очень крупными и мощными те-
плоисточниками. Они закрывают 50% 
потребностей электроснабжения и 70% по-
требностей теплоснабжения Красноярска. 
Поэтому результаты исследования можно 
экстраполировать на другие теплоисточни-
ки или на сибирские города с аналогичной 
нагрузкой ТЭЦ. Поскольку Красноярский 
край – регион негазифицированный, экс-
перты разбили задачу на два пункта. 
Во-первых, необходимо было дать эконо-
мическую оценку целесообразности затрат 
на газификацию, а во-вторых, понять, во 
сколько обойдется модернизация сущест-
вующих технологий. 

«Газификация региона возможна двумя 
путями. Первый – это если через Проско-
ково запитаться на тот природный газ, ко-
торым пользуются Томская, Кемеровская, 
Новосибирская области. Имеется в виду 
Уренгой. Второй подход – тянуть трубу от 
будущих месторождений – Куюмбинского, 
Юрубчено-Тохомского, которые еще не за-
работали. Так вот, если вести газ из Урен-
гоя, то капитальные затраты связанные с 
трубопроводами, газоперекачивающими 
станциями, эксплуатационными расхода-
ми, составят 178 млрд рублей, от Куюмбы –                                                                                   

Гигантские запасы дешевого угольного то-
плива – это, конечно, замечательно, но ведь 
и газом природа Россию не обделила. Мо-
жет быть, и Красноярскому краю все-таки 
что-нибудь перепадет?

Специалисты сразу прерывают подоб-
ные фантазии. Во-первых, газовые богатст-
ва страны в сознании российских граждан 
сильно преувеличены. В любом учебнике 
по энергетике русским по белому напи-
сано, что главный недостаток природного 
газа как источника топлива – это ограни-
ченность его запасов. По оптимистичным 
прогнозам, его в России хватит еще на 60-
80 лет. Того же угля – на 8 веков. Струк-
тура ресурсов у нас, кстати, совершенно не 
соответствует структуре потребления: 49% 
выработки приходится на газовые станции, 
и только 17% – на угольные. Причем газ в 
нашей стране давно является инструментом 
не только энергетическим, но и политиче-
ским – в приоритете у нас все-таки экспорт. 

Кроме того, даже если случится чудо, и к 
нам «зарулит» газовая труба, для того что-
бы этот ресурс превратился в тепло и энер-
гию, придется перестроить все имеющиеся 
теплоисточники. Или же построить новые – 
эксперты затрудняются ответить, что будет 
быстрее и дешевле. Не то чтобы перевод 
был невозможен: существует масса приме-
ров «превращения» угольных котельных 
в газовые. Например, на Камчатке, или на 
Дальнем Востоке, а уж о Европе и западной 
части России и говорить нечего. Только такие 
преобразования будут нелегкими и недеше-
выми. Поменять марку угля – это уже целое 
дело, а чтобы кардинально сменить тип то-
плива, придется вложиться по-крупному. 

1 КМ МАГИСТРАЛьНОГО 
ГАЗОПРОВОДА ОБОйДЕТСЯ

60 млрд руб
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248-250 млрд рублей. Все зависит от 
протяженности газопровода, различных 
геолого-географических факторов. Но, по 
нашим подсчетам, прокладка 1 км газопро-
вода в негазифицированный регион обой-
дется в 60-61 млн рублей», –  поделился 
результатами исследований директор Поли-
технического института СФУ евгений бойко.

Но это только начало пути. Допустим, газ в 
Красноярский край все-таки провели, а если 
рассматривать Республику Алтай или Кеме-
ровскую область, то в этих регионах «труба» 
уже есть. Осталось «только» преобразовать 
имеющиеся угольные станции в газовые. 
Если говорить о трех красноярских ТЭЦ, то их 
модернизация обойдется в 17-18 млрд рублей.

«Цифры для такого масштабного меро-
приятия, конечно, не слишком большие. На 
важно понимать, что при угольной техно-
логии цена 1 МВт составляет 890 долларов. 
А для парогазовых установок стоимость 1 
МВт составит уже 2,5–3 тыс. долларов. То 
есть капитальные затраты увеличатся в 3-4 
раза», –  говорит евгений бойко. 

Но и это еще не все подводные камни. 
Природный газ – топливо отнюдь не де-
шевое, особенно по сравнению с углем, 
который у красноярцев, можно сказать, 
под боком. При условии, что 70% в себе-
стоимости 1 Гкал тепла приходится на то-
пливную составляющую, газовая труба в 

нашем городе получится просто золотой. 
Приблизительные цифры специалисты 
СФУ также сообщили.

«Стоимость угля на красноярских стан-
циях составляет 800-1000 рублей за тонну. 
Стоимость газа в Кемерове – 3300-3500 ру-
блей, в Томске – 4200 рублей, в Новосибир-
ске доходит до 4500 рублей. Наш газ точно 
не будет дешевле новосибирского».

Если же край потратится еще и на гази-
фикацию и модернизацию имеющихся ко-
тельных агрегатов, то газовая генерация в 
регионе станет реально убыточной. К таким 
неутешительным выводам пришли специа-
листы Политехнического института СФУ. 

ЗА ЧЕй СЧЕТ БАНКЕТ?
Все представленные выше газовые фан-

тазии исходили из предположения, что в 
городе «вдруг появится газовая труба». 
Только вот инвесторов, готовых протянуть 
в город газопровод, пока не видно. И гля-
дя на цифры, выведенные учеными, стано-
вится понятно, почему.

Кроме того, совершенно неясно, кто за-
хочет оплатить модернизацию существу-
ющих станций. Компания СГК в последние 
годы немало вложила в совершенство-
вание своих угольных агрегатов. На один 
только красноярский филиал с 2011 по 2014 
годы ушло порядка 30 млрд рублей, боль-

ПО ОПТИМИСТИЧНЫМ ПРОГНОЗАМ, 
ГАЗА В РОССИИ ХВАТИТ ЕщЕ НА

УГЛЯ – НА 

60-80 лет

800 лет

ре
кл
ам

а 

ре
кл
ам

а 



48  «Промышленные страницы Сибири» • №10 (103) октябрь 2015 • www.epps.ru                                                                                          

э
н

ер
ге

ти
ч

ес
к

и
е 

ст
ра

н
и

ц
ы

шая часть из которых была направлена на  
строительство энергоблока ТЭЦ-3. А вкла-
дываться в газ предприятию просто неза-
чем – выгоды здесь не предвидится. 

Экологическая обстановка в городе, ко-
нечно, улучшится. Именно чистый воздух 
является главным козырем газовой гене-
рации, и именно его ставили во главу угла 
европейцы, которые в 80-х годах прошлого 
века массово меняли вид топлива. По дан-
ным специалистов, если перестать сжигать 
уголь в Красноярске, выбросы золы и ок-
сидов серы в городе серьезно сократятся. 
Теоретически, это должно повлечь за со-
бой уменьшение экологических штрафов, 
которые платят наши энергетики. Но на 
практике экономия получается минималь-
ной. Норматив выбросов оксидов серы в 
настоящий момент составляет 2000 мг/м3, 
а выбросы в городе не превышают 1200-
1600 мг/м3. То есть здесь теплоисточники 
никаких убытков и так не несут. Что же ка-
сается выбросов оксидов азота и бензопи-
рена, то здесь ожидаются более серьезные 
результаты: количество первого элемента 
сократится в 4 раза, второго – в 7 раз. Толь-
ко вот штрафы энергетиков в этом случае 
уменьшатся всего в 1,4-1,7 раза. Проще го-
воря, игра не стоит свеч.

Что же касается увеличения стоимости 
тепла, то угадайте, на кого лягут допол-
нительные расходы. Правильно, на потре-
бителей, которым все затраты непременно 
включат в тариф.  Вопрос во многом сле-
дует ставить так: готовы ли жители города 
приплачивать за чистый воздух?

КРУГОМ ВОДА
Сибирь – край исключительно богатый 

на ресурсы. Помимо угольных «складов» у 
нас имеются и полноводные реки, и две са-
мые мощные в стране ГЭС, где вырабаты-
вается чистейшая в экологическом смысле 
энергия. Так, может быть, сделать ставку 
на третий вариант – гидрогенерацию?

Этот вопрос тоже значится в числе ди-
скуссионных. Есть мнение, что региону 
вообще не нужно нагружать ТЭЦ производ-
ством электроэнергии, ведь с этой задачей 
отлично справляется «водяная» станция, 
так что это направление и нужно развивать. 
На самом деле, ГЭС и сегодня делают для 
Сибири очень много: до 50% доли нагрузки 
приходится гидрогенерацию. Для сравне-
ния: в западной части страны этот пока-
затель составляет только 8%. Но нельзя 
требовать от ГЭС слишком многого: река –                                                                                     
стихия непостоянная.

«Доля энергии ГЭС доходит до 50%, если 
станция работает на полную мощность. 
Поэтому одной гидрогенерацией энергопо-
требление в Сибири мы не покроем. Кроме 
того, на полную мощность ГЭС работает не-
часто – когда бывают многоводные года. 
Помните, несколько лет назад у нас зата-

пливало набережную и на ГЭС были хо-
лостые сбросы? Вот тогда эффективность 
станции была максимальной. А последние 
годы наблюдаются маловодными, в этом 
году объем гидрогенерации снизился на 
16% по сравнению с прошлым годом. Пред-
сказать поведение рек в настоящий мо-
мент невозможно – даже никакой внятной 
статистики сегодня нет. То есть гидрогене-
рацию, конечно, нужно развивать, но без 
дополнительных источников все-таки не 
обойтись», – говорит главный финансовый 
контролер СГК руслан мельшин. 

Кроме того, «поручить» водяным стан-
циям можно только производство элек-
трической энергии, проблема создания 
тепловой все равно остается на повестке 
дня. Для ТЭС же выработка тепловой энер-
гии как раз и является основной задачей, 
электрическая выступает «сопутствую-
щим» товаром. 

СИБИРь СТАВИТ УСЛОВИЯ
Как будто мало всех имеющихся на пути 

газовой генерации препятствий, так свои 
пять копеек вносит сибирский климат. Спе-
циалисты СГК говорят, что в наших широ-
тах для надежного теплоэнергоснабжения 
уголь подходит лучше всего. 

«При экстремально низких темпера-
турах, которые характерны для Сибири 
и Дальнего Востока, газовым котельным 
приходится переходить на резервное то-
пливо – мазут. Газ и так дороже чем уголь, 
а мазут еще дороже, чем газ. К тому же 
сжигать это топливо неэкологично. Уголь 
же при любых температурах наружного 
воздуха может обеспечивать потребителей 
энергией», – считает михаил мангилев.

Здесь, конечно, есть весомый аргу-
мент – норильская газовая ТЭЦ, которая 
справляется с еще более суровым, чем в 
Красноярске, климатом. Но на это у энер-
гетиков имеется контраргумент: 1979 и 
1994 годы – две аварии на станции при 
уличной температуре воздуха -45 °C. Тог-
да норильчане вынуждены были зана-
вешивать окна одеялами и собираться 
толпой возле кухонной печки. Ко всему 
прочему, северная станция оказывается 
очень дорогим удовольствием, ведь ре-
зервное топливо приходится использо-
вать довольно часто.  

Вот и получается, что красноярцам пора 
оставить свои бесперспективные фантазии. 
Помечтали о газе – и вернулись к родному 
углю. Что ж, есть нашем привычном топли-
ве свои неоспоримые плюсы. Да и к тому 
же за последние три года европейские 
страны, преимущественно Германия, Ни-
дерланды и Польша, ввели 10 ГВт угольной 
генерации. Это в 6 раз больше введенных 
газовых мощностей. Так что, того и гляди, 
не Сибирь приблизится к Европе, а Европа –                                                                                        
к Сибири.

СПРАВКА

Три упомянутые вида генерации –                                                                        
далеко не единственные на сегод-
няшний день. Популярность в мире 
набирает солнечная энергетика. 
Так, в Вашингтоне недавно начался 
«солнечнобатарейный бум»: мэрия 
американской столицы за свой счет 
устанавливает солярные энергои-
сточники на крыши домов бедных 
жителей. Для того чтобы принять 
участие в программе, американцы 
должны обратиться с заявкой и пре-
доставить документы, подтвержда-
ющие, что их доход не превышает       
50 500 долларов в год на семью из 
трех человек или 60 000 на четверых. 
Финансируется проект за счет плате-
жей компаний, загрязняющих окру-
жающую среду. 

Но солнце – это, конечно, не самый 
оригинальный источник энергии. Вот 
шведы подошли к делу с фантази-
ей: соединили трубы центрально-
го отопления с печами крематория. 
Дым проходит по трубкам, от них 
греется вода, которая потом посту-
пает в систему и батареи жителей 
стокгольмского пригорода. И прав-
да: чего пропадать зря температуре 
в 1200 градусов, до которой прогре-
ваются «траурные печи»? Ничего не 
скажешь, вот это настоящее «тепло 
наших тел». 

Кроме того, энергетики уже не пер-
вый год пытаются использовать для 
обогрева тепло сточных вод. Есть 
даже несколько удачных примеров. 
В Ванкувере такая система обеспечи-
вает около 70% теплоэнергетических 
нужд Олимпийской деревни, которая 
после прошедших игр стала приго-
родным жилым районом. Кроме того, 
аналогичные варианты отопления 
присутствуют в норвежских и япон-
ских городах. 

Только вот все эти хитрости – это 
определенно не наш метод: в Сиби-
ри для этого слишком низкие тем-
пературы и слишком много более 
доступного топлива, так что все аль-
тернативные источники энергии раз-
виваются медленно (подробнее об 
этом мы писали в №4 (98) апрель). 
И, к слову, вашингтонские жители, 
которые недавно получили бесплат-
ные солнечные батареи, искренне 
радуются, что их счет за электричест-
во сократился с 200 долларов до 40. 
На таком фоне российская тепловая 
и электрическая энергия выглядит 
практически бесплатной. 
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ПЕРЕВОЗКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
СТРОИТЕЛьНЫХ МАТЕРИАЛОВ                 
НА РАССТОЯНИЕ СВЫШЕ 
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Строительную путевку в Сибирь по-
лучают далеко не все материалы. 
Для наших условий они обязательно 

должны обладать пониженной теплопро-
водностью, высокой долговечностью и мо-
розоустойчивостью. Кроме того, большое 
значение имеет экономическая составля-
ющая: стройматериалы «массового потре-
бления» обязаны быть недорогими.

ГРУЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В то время как российские регионы 

с умеренным климатом легко обходят-
ся однослойной конструкцией, сибирская 
погода требует строить дома этаким «бу-
тербродом»: несущий слой, теплоизоляци-
онный слой и защитное покрытие. 

На несущий слой теплоизоляционных 
обязанностей обычно не возлагают (за 

исключением нескольких материалов 
«двойного назначения»), на нем ответст-
венность за снеговую и ветровую нагрузку, 
вес оборудования, бытовой техники, мебе-
ли и людей, которые должны находиться 
в здании. В зависимости от характеристик 
строящегося здания проектировщик выби-
рает класс прочности строительного ма-
териала. В Сибири высотные здания чаще 
всего возводятся из двух классических 
материалов: кирпича и бетона. Оба они 
справляются со своей задачей одинаково 
хорошо — если проектировщик, конечно, 
правильно выбрал марку и класс.

«Прочность строительного материала 
обозначается классом или маркой. Класс 
материала — это гарантированный предел 
прочности, а марка — средняя прочность 
материала, округленная до ближайшего 

нормированного значения. Например, обык-
новенный керамический кирпич может вос-
принимать нагрузку 300 кг/см3. Существует 
также клинкерный кирпич, который может 
нести в два раза большую нагрузку. Но при 
каркасном домостроении, когда кирпич ис-
пользуется только для заполнения меж-
этажных проемов и практически не несет 
основной конструктивной нагрузки, такая 
прочность материалу не нужна, и на первое 
место выходят характеристики теплопро-
водности», — говорит заведующий кафедрой 
проектирования зданий и экспертизы недви-
жимости СФУ, д-р техн. наук рашит назиров.

При возведении каркасного здания ши-
роко используется монолитный бетон. 
Уменьшить сечение и, соответственно, рас-
ход материала, современные производите-
ли стараются за счет увеличения класса по 
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путеВка В сиБирь
Строительный рынок не признает универсальных продуктов. Даже 
свойства традиционных, проверенных временем материалов варьиру-
ются в зависимости от климатических условий, в которых им приходит-
ся «работать». И сибирская погода также выдвигает свои требования.

500 км 



 «Промышленные страницы Сибири» • №10 (103) октябрь 2015 • www.epps.ru                                                                                          51

ПРОЧНОСТь НА СЖАТИЕ 
ДЕРЕВОБЕТОНА МОЖЕТ 
ДОХОДИТь ДО 

В РОССИИ ДОЛЯ 
СТОИМОСТИ ЦЕМЕНТА 
В СЕБЕСТОИМОСТИ 
КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ЖИЛьЯ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 

прочности бетона. Современный мировой строи-
тельный тренд — использования высокомарочных 
бетонов повышенной прочности марки 800-1000 и 
применение высокопрочной арматуры. В России же 
самым популярным классом по прочности остается 
В22,5–В30. Вызвано это, в первую очередь, сообра-
жениями экономии: для изготовления высокопроч-
ного бетона требуются дополнительные добавки и 
специально подготовленный заполнитель (без при-
месей глины и пылевидных и глинистых частиц). 
Вместо гравия в таких бетонах применяется щебень. 
Все это, естественно, ведет к удорожанию кубическо-
го метра материала. 

«Строительная отрасль ориентируется на те мате-
риалы, которые можно добыть в регионе, особенно 
когда речь идет о материалах массового применения. 
Не повезем же мы из другого конца страны песок или 
гравий. Строители стараются по максимуму использо-
вать местную сырьевую базу: если, например, при из-
готовлении бетона выясняется, что песок, имеющийся 
поблизости, по каким-то параметрам не соответствует 
ГОСТам, то это восполняется качеством цемента, но при 
этом в обязательном порядке обеспечиваются требуе-
мые характеристики бетона. Подсчитано, что перевозка 
основных видов строительных материалов на расстоя-
ние свыше 500 км просто нерентабельна», — объясняет                                                                                                 
рашит назиров. 

Учитывая, что ни с кирпичом, ни с бетоном в на-
шем регионе проблем нет, изобретать велосипед, то 
есть искать более подходящие несущие строитель-
ные материалы, оказывается просто незачем. Крас-
ноярский завод «Сибирский элемент» производит  
60 млн кирпичей в год. Это самое крупное, однако 
далеко не единственное в регионе предприятие.

За цементом сибирякам тоже далеко ходить не 
приходится — эту продукцию выпускает краснояр-
ский цементный завод (входит в структуру холдинга 
«Сибирский цемент»), причем предприятие снабжает 
ей не только родной регион, но и ряд соседних. 

«Сырьевая база предприятия находится в Крас-
ноярске — это Торгашинское месторождение из-
вестняка и Кузнецовское месторождение глины. 
Продукция красноярского цементного завода отли-
чается высокими прочностными характеристиками 
и отличной морозоустойчивостью. При этом цемент, 
который выпускает завод, остается доступным и не-
дорогим строительным материалом, которому до 
сих пор не найдена замена. В России доля стоимости 
цемента в себестоимости квадратного метра жилья, 
как правило, не превышает 3–5%», — рассказывает 
управляющий директор ООО «Красноярский цемент» 
юрий козловский.

СИБИРь МАЛОЭТАЖНАЯ
Сибиряки, предпочитающие «этажкам» дома по-

ниже, обладают большей свободой выбора. Стены 
индивидуальных домов в нашем климате можно 
возводить, например, из ячеистых бетонов. Если та-
кой материал правильно подобрать (не ошибиться 
с типом и классом прочности), а потом правильно 
эксплуатировать (в первую очередь, не подвергать 
несанкционированному замачиванию), то дом из 
«пористого бетона» прослужит долгие годы. При 
этом такая постройка окажется и теплой, и недо-
рогой. (Подробнее об этом мы писали в №8 (101) 
август 2015). По существующим нормативам, из 
ячеистого бетона можно построить здание высотой 
и в 9 этажей, но специалисты советуют не забирать-
ся выше третьего.

Другой оптимальный для малоэтажной Сибири ва-
риант — арболит или деревобетон, который, по сло-
вам экспертов, переживает сегодня второе рождение. 

«Основным сырьем для арболита является спе-
циально подготовленная щепа, в которую можно 
превращать горбыль и прочие отходы деревопере-
работки. В результате материал получается очень 
доступным: стоимость квадратного метра в доме 
из арболита составляет 5 000 рублей. Деревобетон 
обладает очень низким коэффициентом теплопро-
водности — 0,08 Вт/(м•°C). Еще в 1962 году из арбо-
лита были построены служебные здания и столовая 
в Антарктиде, где температура доходит до -82 °C. 
При этом  толщина стен в них составляет всего 300 
мм. Материал не горит, а если вспомнить хакасские 
пожары, окажется, что для Сибири эта характеристи-
ка очень важна. Из арболита можно строить дома в 
сейсмоактивных районах, например, в той же Тыве, 
ведь он трещеностойкий и эластичный, как дерево. 

Арболит одновременно является теплоизо-
ляционным и конструкционным материалом. 
Если использовать щепу, произведенную на на-
шем оборудовании, то можно получать блоки, 
которые обладают прочностью на сжатие до              
89 кг/см2. Это значит, что из него можно стро-
ить здания в 4-5 этажей», — рассказывает павел 
малахов, директор завода «Калибр» – компании, 
разрабатывающей оборудования для производ-
ства арболитовых блоков. 

В западной части страны деревобетон уже сегод-
ня пользуется большой популярностью, в Сибири 
дело также движется: не менее пяти новосибирских 
компаний уже строят из этого материала. Посколь-
ку сырья для производства арболита в регионе бо-
лее чем достаточно, не исключено, что деревобетон 
на нашей земле приживется. 

89 кг/см2

3-5 %
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ТЕПЛЫй СЛОй
При выборе материала для теплоизоля-

ционного слоя и его толщины строители 
во многом опираются на те же террито-
риальные параметры. Активнее всего для 
утепления стен многоэтажных домов в ре-
гионе применяется изоляционные плиты 
из пенополистерола или минеральная вата. 
Коэффициенты теплопроводности у этих 
материалов имеют весьма близкое значе-
ние. Главное преимущество минваты состо-
ит в том, что это негорючий материал, что 
существенно расширяет сферу его приме-
нения. Но со своими теплоизоляционными 
обязанностями оба традиционных матери-
ала справляются отлично, а учитывая, что 
эту продукцию производит ООО «Назаров-
ский завод теплоизоляционных изделий и 
конструкций», они оказываются одними из 
самых экономически эффективных матери-
алов в наших краях. 

Прогресс, конечно, не стоит на месте: на 
рынке регулярно появляются материалы, ко-
торые прекрасно подошли бы для сибирских 
условий. Правда, создаются они все чаще за 
пределами России. 

Например, сегодня активно ведутся иссле-
дования в области возможности применения 
строительных материалов с изменяющимся 
фазовым состоянием. Уже несколько ком-
паний в Европе и Америке организовали их 
производство. В их числе немецкий концерн 
BASF — производитель микроинкапсулиро-
ванного накопителя тепла на основе парафи-

на. Micronal PCM вводится в состав ячеистого 
бетона или гипса при производстве гипсо-
картона. Температура фазового перехода 
парафинового ингредиента составляет око-
ло 20-27 °C — именно тот интервал, в кото-
ром человек чувствует себя комфортно. Если 
температура в помещении превышает тем-
пературу перехода, парафин внутри капсул 
плавится и поглощает излишки тепла. С дру-
гой стороны, если температура снижается, 
парафин затвердевает, и капсулы отдают те-
пло обратно. Таким образом перепады тем-
пературы внутри помещения нивелируются. 
Такой материал мог бы сослужить неплохую 
службу сибирякам. 

Или другой заморский пример — ваку-
умные теплоизоляционные панели (VIP). 
Впервые они появились в Германии и Ита-
лии, позже эстафету перенял Китай. При со-
здании этого стройматериала в пространстве 
между стенками панели создается вакуум, и 
перенос тепла, обусловленный конвекцией 
и теплопроводностью воздуха, практически 
исключается.

«Несколько лет назад мы испытывали ваку-
умные панели китайского производства. Я по-
разился, какой низкой теплопроводностью они 
обладают. Судите сами: теплопроводность воз-
духа – 0,026 Вт(м•°C). Для VIP можно достичь 
показателей 0,005-0,008 Вт/(м•°C). Сегодня эти 
материалы уже производятся и в западных 
странах уже используются, но о широком рос-
сийском производстве таких панелей мне пока 
неизвестно», — рассказывает рашит назиров.

Рашит Анварович, правда, добавляет, что у 
этого теплоизоляционного материала нового 
поколения есть свои нюансы эксплуатации. В 
стену из таких панелей нельзя вбить гвоздь, 
иначе вакуум нарушится, и эффективность 
резко упадет. Плюс нужно обеспечить герме-
тичность панели при монтаже, чтобы внутрь 
не проникали воздух и влага, которые, есте-
ственно, разрушат весь вакуумный эффект.

Но, тем не менее, сибирскому строительст-
ву есть, куда развиваться. Едва ли подобные 
новшества в ближайшее время появятся в 
массово строящихся высотках, разве что си-
бирским разработчикам удастся придумать 
дешевый аналог Micronal PCM или открыть 
производство вакуумных теплоизоляцион-
ных панелей на территории региона.

ЧЕМ КРЫТь
Большую роль в деле обеспечения тепло-

эффективности здания является организация 
кровли. На сегодняшний день множество 
производителей предлагают современные 
материалы для устройства крыши: рулон-
ные, черепицу из металла, керамики, а так-
же шифер разной формы.

В последние годы на крышах домов в си-
бирских городах нередко появляется металло-
черепица — вариант недорогой и очень легкий. 
Его вес обычно не превышает 4,5 кг на 1 м2. 
Но едва ли можно назвать металлочерепи-
цу идеальным для наших широт материалом: 
при перепадах температуры, которые у нас 
происходят постоянно, с тыльной стороны ска-



 «Промышленные страницы Сибири» • №10 (103) октябрь 2015 • www.epps.ru                                                                                          53

1960-х годов, и шифер на них как был, так и 
остался. В отличие от металла, этот материал 
адсорбирует в себя влагу и не позволяет ей 
конденсироваться в больших количествах на 
поверхности», — рассуждает рашит назиров. 

Кроме того, производство хризотилце-
ментнной продукции давно налажено в 
Красноярске, причем эти материалы посто-
янно модернизируются.

«Сегодня «Комбинат «Волна» может пред-
ложить потребителям более 40 видов хризо-
тилцементных изделий, в том числе цветной 
кровельный материал «Волнаколор». Он пре-
красно подходят для эксплуатации в условиях 
сурового климата Сибири. Листы практиче-
ски не задерживают снег, следовательно, при 
оттепелях нет риска его опасного схода. Они 
способны выдержать вес более 470 кг на 
квадратный метр, поэтому по кровле можно 
спокойно ходить при уборке снега. Перепады 
температуры не влияют на эксплуатационные 
свойства материала. По цене «Волнаколор» 
сопоставим с другими аналогами, а вы-
года становится очевидна после монтажа: 
кровля из него обладает высокой теплоем-
костью, на нее не требуется устанавливать 
молниеотвод, она не предполагает трат на 
гидроизоляционную мембрану и сплошную 
обрешетку», — уверяет управляющий директор                                                                                                         
ООО «Комбинат «Волна» яков яланский.

ре
кл
ам

а 

пливается конденсат, а ведь металл подвержен 
коррозии. Поэтому при монтаже нужно обя-
зательно устраивать дополнительные слои из 
паропроницаемых материалов. Теплоизоляция 
такой крыше также понадобится.

Рулонные материалы для устройства 
кровли на битумной основе неплохо справ-
ляется с сибирскими климатическими ка-
призами, правда служит относительно 
недолго — 25-50 лет. Хотя в последние годы 
рулонная кровля заметно совершенствуется. 
Материалы вроде толя или рубероида уходят 
в прошлое: сегодня битумный слой армиру-
ется, используется тканевая, стеклянная или 
капроновая основа, что, конечно, продлевает 
срок жизни рулонных материалов. Сегодня 
при строительстве новых домов использует-
ся только основная рулонная кровля.

Кроме того, производители рулонных мате-
риалов стараются улучшить качество битума. 
В настоящий момент это уже не просто отхо-
ды нефтепереработки: материал модифици-
руется различными добавками, призванными 
понизить температуру хрупкости битума и 
обеспечить повышенную долговечность. 

Не сдает своих позиций и нестареющая 
классика — шифер. 

«Эксплуатация шиферных кровель показа-
ла долговечность этого материала. На неко-
торых улицах дома с такой кровлей стоят с 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТь ВАКУУМНЫХ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЕй 
МОЖЕТ ДОХОДИТь ДО 

0,008 Вт/(м•°C)
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ОБщАЯ ПЛОщАДь МИКРОРАйОНА 
«НОВЫй БУГАЧ» – БОЛЕЕ 
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Сегодня в Красноярске идут горячие 
споры о проекте планировки оче-
редного микрорайона — «Новый 

Бугач». Мнения звучат прямо противопо-
ложные. «Проект необходимо немедленно 
принять, чтобы покончить с хаотичной за-
стройкой района», — говорят одни. «Про-
ект в существующем виде принимать ни 
в коем случае нельзя — микрорайон ста-
нет социальной катастрофой», — уверены 
другие. 

ЖИТь ИЛИ ПРОИЗВОДИТь?
Еще несколько лет назад территория, 

на которой сегодня планируется создать 
жилой район с озером и пляжем, была 
промышленной. Но предприятия закры-
ваются, земля пустует, а город растет, и 
застройщики ищут новые площади. И в 
новом генеральном плане земля «рас-
крашена» иначе: наряду с производствен-
ными зонами здесь появляются жилые и 
рекреационные.

«При принятии генплана не раз обсу-
ждали этот вопрос. Тогда решили: жилая 
зона — значит мы блокируем в этом месте 
развитие любых производственных пред-
приятий; промышленная — значит там 
можно производить, реконструировать и 
модернизировать. Как же так получилось, 
что кусками промышленные территории 
запроектированы прямо внутри жилых 
кварталов? Самое меньшее, что нас ждет —                                                                                
это не очень приглядный вид из окна. По 
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В ЛоВушке 

микрорайоНа
В последние годы сибирские города активно прирастают новыми ми-
крорайонами, и жители стареньких хрущевок мечтают перебраться в 
свежепостроенный многоэтажный дом с яркой крышей и веселым ри-
сунком на фасаде. Чем плохо: свой маленький мирок, неподалеку —                                                                                                                            
школа, детский сад, парк и торговый центр. К сожалению, такая 
идиллия  часто существует лишь на бумаге, и, приобретая квартиру 
в строящемся элитном микрорайоне, горожане попадают в каменный 
мешок. В реальности оказывается, что окна выходят на стену сосед-
него дома, а вместо садов и парков в районе появляются все новые и 
новые высотки.

306 ГА 
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ПО ПОДСЧЕТАМ 
ПРОЕКТИРОВщИКОВ, 
ПРОЖИВАТь В «НОВОМ 
БУГАЧЕ» БУДУТ 

ЧЕЛОВЕК

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 
ЗАСТРОйКИ «НОВОГО 
БУГАЧА» ВЕДЕТСЯ 
С 2012 ГОДА

факту мы получим ситуацию,  когда вход во двор, 
школу или садик будет сделан через ближайшую 
котельную промышленного предприятия», — рас-
суждает депутат Городского Совета александр 
глисков. 

Разработчики уверяют, что до таких крайностей 
дело, разумеется, не дойдет, и промышленники не 
доставят новым жителям никаких неудобств. Тем 
более, что предприятий на  территории останется 
не так уж много. 

 «В районе «Новый Бугач» действительно 
предполагается сохранить часть территории, 
примыкающей к железной дороге как комму-
нально–складскую зону. Здесь могут благопо-
лучно существовать складские помещения по 
хранению, распределению и перевалке грузов, 
мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, пра-
чечные, иные предприятия, чья деятельность 
не оказывает негативного влияния на жилые 
кварталы», — объясняет начальник Мастерской 
градостроительного проектирования АО «Гра-
жданпроект» людмила устинова.

«Самое главное, что с такой проблемой мы 
уже сталкивались. Когда велось обсуждение за-
стройки в районе улицы Шахтеров, встал вопрос 
о судьбе работающих там предприятий, которых 
набралось больше десятка. Территорию решено 
было застроить домами, так что все имеющиеся 
производства на плане «перекрасили» в зону жи-
лой застройки. И сегодня по этому вопросу суще-
ствует предписание антимонопольной службы, и 
финал истории остается открытым», — проводит 
аналогию александр глисков. 

ЗЕМЛИЦЫ БЫ НАМ
Возникают на Бугаче и трудности земельного 

свойства. Реальность большого города такова, что 
«ничьей» земли в его границах нет — на каждый 
клочок имеется собственник. И большая часть тер-
ритории будущего микрорайона муниципалитету не 
принадлежит, а находится во владении «частников», 
которых сегодня насчитывается около 150. 

А между тем разработчики проекта микрорай-
она предусмотрели на его территории не только 
жилые дома, но и различные объекты социаль-
ного назначения. 

«Расчетная численность населения «Ново-
го Бугача» — 28 000 человек. Такое количество 
жителей требует 1281 место в детских садах – в 
соответствии с существующими нормативами. 
Задача проекта планировки – выделить терри-
тории для объектов местного значения. Сегодня 
проект включает в себя две школы и отдельно 
стоящие детские сады», — рассказывает специа-
лист «Гражданпроекта».

И вот тут встает большой вопрос: на чьей земле 
появятся все эти сады и школы? Готовы ли будут 
собственники отдать свои территории под объек-
ты социального назначения и существуют ли ме-
ханизмы «честного отъема» этих площадей? 

«В настоящий момент у муниципалитета толь-
ко один участок, пригодный под строительство 
социальных объектов, и тот находится в пойме 
реки рядом с дорогой. И есть большая вероят-
ность, что собственники земли с градострои-
тельными планами не согласятся.  Механизма 
принудительного изъятия участков под школы и 
садики в действующих законах нет. Уже на слу-
шаниях они выступали и говорили, что школу 
они в этом месте строить не просили и проект 
планировки исполнять не собираются», — расска-
зывает депутат Горсовета. 

Конечно же, все эти вопросы нужно адресо-
вывать не разработчикам проекта, а законот-
ворцам. Людмила Устинова напоминает, что 
отсутствие муниципальных  земель для разме-
щения социальных объектов местного значения 
на территориях населенных пунктов является 
общероссийской проблемой, и без изменения 
федерального законодательства ее не решить — 
на федеральном уровне необходимо наделение 
органов местного самоуправления полномочи-
ями по выкупу частных земель для муници-
пальных нужд.

28,8 ТЫС
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В отсутствии законодательного регули-
рования указанного вопроса единственный 
выход — договариваться с собственниками 
земельных участков. И дело не сдвинется, 
пока не будет утвержден проект плани-
ровки, ведь без него собственникам земли 
попросту нечего предъявить. Разработчи-
ки уверены: чем дольше тянется дело, тем 
сложнее будет искать выход. Ведь пока 
идут согласования, на месте задуманных 
детских садов запросто могут появиться 
жилые дома — пока застройщикам никто не 
запрещает этого делать. 

Проблема несвоевременного и, как пра-
вило, явно запоздалого утверждения уже 
разработанных проектов панировки долж-
на решаться нормами разработанного 
положения о порядке разработки,  утвер-
ждения и внесения изменений в докумен-
тацию по планировке территории, которую 
городское самоуправление Красноярска 
должно было обеспечить в Правилах его 
землепользования и застройки. 

Что же касается возможности застройки 
земель, которые проектировщики выде-
лили под объекты социального назначе-
ния, жилыми домами, то это вовсе не плод 
богатого воображения, а реальная про-
блема современного Красноярска.  Живая 
иллюстрация — ситуация в микрорайоне 
«Солнечный». Сегодня компания «Крас-
ноярскпромстрой» уже начала возводить 
многоэтажки на территории, которая про-

ектом отводилась под школу. Оказалось, 
что учебное заведение планировалось 
строить не на муниципальной, а на част-
ной земле, и сегодня собственник предъ-
являет вполне законные права. Выхода в 
сложившейся ситуации два: новое межева-
ние с целью отведения под строительство 
школы другого участка, либо компромисс 
с собственником по обмену или выкупу.

«5-й микрорайон тоже проектировали 
наши специалисты. Когда мы приступали 
к проектированию, там было 5 собствен-
ников, пока шел процесс разработки и со-
гласования, собственник одного большого 
земельного участка размежевал его и рас-
продал. Причем когда новые владельцы 
приобретали эту землю, то прекрасно зна-
ли, что в проекте она выделена под школу. 
Если бы проект планировки был утвер-
жден сразу же, «Солнечный» сегодня имел 
бы совершенно другой вид», — комменти-
рует ситуацию людмила устинова. 

«Сейчас у нас есть вполне реальная пер-
спектива получить еще один микрорайон 
без школы. Причем ситуация в «Солнеч-
ном» — еще не самая страшная: там ми-
крорайон по плану на 10 000 человек, а на 
Бугаче — на 28 000. Да и школа относи-
тельно близко есть. То есть при желании 
на лыжах можно добежать. А с Бугача на 
лыжах-то можно и не дойти, реально и 
замерзнуть по дороге. То есть в «Солнеч-
ном», скорее всего, удастся найти какие-то 

пути выхода, но  мы же не можем детей с 
Бугача возить в школу в Емельяново. Это 
уже сюрреализм какой-то», — горько усме-
хается александр глисков. 

ПОДДАТь ЖАРУ
Также противников существующего про-

екта микрорайона настораживает ситуация 
с  тепло- и электроснабжением «Нового Бу-
гача». 

«Как в районе собираются организо-
вать тепло- и электроснабжение — непо-
нятно. В проекте схемы теплоснабжения, 
которая сегодня рассматривается, трубы 
в этом районе нет. Значит, ее должен кто-
то протянуть, а за это должен кто-за за-
платить. Возложить это на жителей за счет 
увеличения тарифа будет неправильно. А 
теплоснабжающая организация подобным 
проектом вряд ли заинтересуется. Самая 
крупная компания в городе — СГК — не хо-
чет тянуть трубу на Бугач, ведь это нерен-
табельно», — делится своими сомнениями 
александр глисков. 

Правда, все эти вопросы тоже долж-
ны решаться не разработчиками проекта 
планировки — у ни в этом деле несколько 
иные задачи.

«Задача проекта планировки — опре-
делиться с количеством тепла, электро-
энергии, воды, необходимых району. Эти 
расчеты нами выполнены. Определены точ-
ки возможного подключения к источникам 
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На проектируемой территории уже воз-
ведены жилые дома, вмещающие 7 000 
жителей. Ведется строительство жилых 
комплексов с изящными названиями: 
«Озеро Парк», «Мариинский», «Глобус», 
«Изумрудная долина», «Тихие Кварталы», 
«Западный».

«Если застройка будет продолжаться без 
утвержденного Проекта планировки, то все 
расчеты разработчиков проекта окажутся 
неактуальными», — поясняет людмила ус-
тинова. 

То есть, если строители будут «расстав-
лять» дома на территории будущего ми-
крорайона так, как они это делают сейчас, 
то число жителей увеличится, и заплани-
рованных парковок, мест в школах и дет-
ских садах окажется недостаточно. 

 «Наша комиссия с учетом бурного про-
шедшего обсуждения составила список 
замечаний и направила его в админист-
рацию. Если дело будет двигаться в ны-
нешнем направлении, обещанные скверы 
с детскими садами мы так и не увидим. И 
в микрорайоне, где под  50 000 человек 
соберутся (а это вполне реальные цифры), 
не будет необходимой социальной ин-
фраструктуры. При этом квартиры строи-
тели продадут, люди заселятся и пойдут 
писать претензии», — говорит александр                     
глисков.

ПЕЧАЛьНЫй ОПЫТ
Будущее микрорайона «Новый Бугач» 

пока не определено, но не стоит думать, 
что все здесь сможет разрешиться само 
собой. Уже упоминавшийся «Солнечный» — 
живое тому доказательство. На территории 
площадью 1 км на 500 м уже построено 10 
домов. 22 строятся. Еще 10 — в планах. Все 
это — высотки от 10 до 17 этажей. А если 
взглянуть на это дело сверху, то микрорай-
он выглядит как хорошо благоустроенный 
муравейник с узкими проходами-лазами 
между домами. Многоуровневых парко-
вок пока не наблюдается: перед домом 
на 150 квартир площадка на 10 койко-ма-
шин. Роль парков выполняют 5 кустов. А 
асфальт перед некоторыми уже сданными 
домами обещают  положить в ближайшее 
время. 

И самое печальное, что эта ситуация вы-
глядит неразрешимой. «Новый Бугач» —    
отнюдь не первый и не последний район 
застройки, в котором все идет по сценарию 
«сначала застроим, получим с жильцов 
деньги за квартиры, а после — хоть по-
топ». Никто из руководства строительных 
компаний, проектировщиков, депутатов 
и чиновников администраций не властен 
сломать существующую схему. И пока не 
появится чье-то волевое решение — жить 
красноярцам в районах без автопарковок, 
школ, детских садов, поликлиник и т. д.

тепло-,  водо- и энергоснабжения, прорабо-
таны коридоры прохождения сетей.  Физи-
ческое обеспечение строящихся объектов 
энергетическими ресурсами не относится 
к задачам, решаемым проектом планиров-
ки», — поясняет людмила устинова.  

ПРИЕХАТь НА «БУГАЧ»
Жители больших городов прекрасно 

знают и о другой общей проблеме новых 
микрорайонов: «негде ехать» и «некуда 
ставить». Ведь жителям нового района 
придется как-то добираться до централь-
ной части города — «Новый Бугач» упи-
рается в городскую границу. По проекту 
никаких транспортных сложностей в рай-
оне возникнуть не должно — и дороги, и 
парковки разработчиками продуманы. 

В микрорайоне предусмотрены две 
крупные магистрали — улицы Калинина и 
Норильская. Обе они сегодня нуждаются в 
реконструкции и расширении — эти работы 
впереди. И генплан, и КТС уделяют внима-
ние развитию развязки в районе мясоком-
бината — в скором времени она должна 
появиться. Предусмотрены и альтернатив-
ные виды транспорта: железная дорога в 
районе уже есть, платформа «Мясоком-
бинат» функционирует, а создатели плана 
предлагают добавить и еще одну платфор-
му — в западной части района. Более того, 
здесь же должны появиться пересадочные 
узлы и общественные центры — офисные и 
торговые здания.

Есть в плане и парковки — 1 машина на 1 
квартиру. Правда, пока непонятно, удастся ли 
воплотить эти идеи в жизнь. Дело в том, что 
разработчики предполагают, что большая 
часть автомобилей разместится на многоу-
ровневых и подземных парковках, остальные 
займут боксовые гаражи, внутрикварталь-
ные стоянки и улично-дорожные карманы. И 
здесь голос подают скептики. 

«Скажите, сколько в нашем городе мно-
гоуровневых парковок? Их ведь никто не 
строит – это нерентабельно. Так что на деле 
получится так: где запланированы многоу-
ровневые, построят плоскостные. Или еще 
лучше: займут место под парковки очеред-
ными жилыми домами», — делится мрач-
ными прогнозами александр глисков. 

А СТРОйКА ИДЕТ
Пока рано говорить о результатах этого 

дела. Обсуждения идут, претензии звучат, 
но последнее слово за городской админис-
трацией. Причем пока ведутся споры, стро-
ители уже складывают кирпичи в здания 
будущего микрорайона и продают кварти-
ры, обещая, что в районе вот-вот появятся 
все необходимое для жизни. Со стороны 
процесс выглядит так, как будто новые 
высотки — это газ, который заполняет все 
свободное пространство. 

ЗЕМЛЯ, НА КОТОРОй ДОЛЖЕН 
РАЗМЕСТИТьСЯ НОВЫй 
МИКРОРАйОН, ПРИНАДЛЕЖИТ 

150 собственникам

В НОВОМ МИКРОРАйОНЕ 
ЗАПРОЕКТИРОВАНЫ ДЕТСКИЕ 
САДЫ НА 

1281 место
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кот В мешке
Последние несколько лет в Сибири отмечены строительным «бумом»: количество введенных в эксплуатацию ква-
дратных метров растет в хорошем темпе. Представители рынка уверены, что в скором времени дело пойдет на спад, 
но пока большая стройка продолжается, для нее необходимы материалы. Негативным результатом этого процесса 
является появление в продаже большого количества поддельных стройматериалов, особенно сухих смесей. Спе-
циалисты сообщают пугающую статистику: по разным данным, от 10 до 40% представленного на рынке цемента 
является «серым товаром». 

ВНИМАНИЕ! КОНТРАФАКТ

Пожалуй, никому не нужно объяснять, 
чем опасен некачественный цемент. 
Если раствор не схватится, начнет 

трескаться или вспучиваться, под угрозой 
может оказаться вся постройка. Примеров 
таких невеселых ситуаций — более чем до-
статочно. Так, недавно жилой дом в подмо-
сковном Зеленограде начал в буквальном 
смысле трескаться по швам — по всему пе-
риметру. Причиной специалисты назвали 
некачественное вяжущее вещество. 

дело нехитрое
Популярность поддельных строитель-

ных смесей объясняется очень просто: это 
продукт массового потребления, для про-
изводства которого не потребуется ни до-
рогостоящего оборудования, ни особых 
знаний, сил и средств. Просеянная пыль со 
свалки, лопата и пара рабочих рук — вот и 

весь производственный процесс изготови-
телей контрафакта. Таким образом можно 
«замесить» хоть цемент, хоть штукатурку, 
хоть стяжку для пола. Потом продукция 
упаковывается в красивые пакеты — и дело 
в шляпе.

Основных способов подделки цемента 
два. Принципиальное отличие между ними 
простое: окажется в мешках с сухой смесью 
цемент, или в него будет упакована смесь 
неизвестного содержания. В первом случае 
нечистые на руку производители продадут 
своим доверчивым клиентам низкома-
рочный цемент по цене высокомарочного. 
Такая схема еще именуется «переодеть ме-
шок»: у многослойной упаковки снимается 
верхний лист, который заменяется другим, 
отпечатанным в типографии. Во втором 
случае в мешок насыпается смесь, не име-
ющая никакого отношения к цементу: до-
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рожная пыль, песок, измельченный щебень 
и так далее. Сюда же добавляется недо-
рогой элемент с эффектом окрашивания, 
например, сажа или зола. После замешива-
ния такой «стройматериал» ведет себя как 
грязь и оставляет на инструменте серова-
тый налет. Разумеется, достичь поставлен-
ных целей, используя такой состав, будет 
просто невозможно.

Конечно, опытные крупные строительные 
организации на такие уловки не попадут-
ся: они работают с проверенными постав-
щиками и имеют возможность не только 
контролировать качество продукции, но и 
приобретать смеси по спецзаказу. А вот не-
большие частники-новички запросто могут 
столкнуться с продукцией «самоделкиных», 
купившись на низкую цену товара. 

«Покупатели либо не знают, что приобре-
тают «подделку», либо понимают, что их 
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обманывают, но все равно покупают кон-
трафакт, пытаясь сэкономить. Но на самом 
деле, это мнимая экономия, и впоследствии 
она обходится намного дороже. Не забыва-
ете, скупой всегда платит дважды! Замани-
вая потребителя дисконтом в 5-15% от цены 
завода-производителя, мошенники тут же 
«возвращают» эти деньги банальным недо-
весом и низким качеством товара. В настоя-
щее время в Омске работает наше дочернее 
предприятие – ООО «Омский цемент». Перед 
тем, как открыть производство, мы деталь-
но проанализировали ситуацию и выясни-
ли, что значительную часть рынка здесь 
занимает контрафактный цемент, который 
выгодно отличается по цене от действи-
тельно качественной продукции. Если чест-
но, то на первых порах нам казалась, что 
конкурировать в подобных условиях будет 
очень трудно. К счастью, омские потреби-
тели сами пошли нам навстречу. Как вы-
яснилось, им тоже небезразлично качество 
покупаемого цемента. Общаясь с покупате-
лями, мы честно отвечаем, чем отличается 
наша продукция от контрафактной. Потре-
бители вдумчиво взвешивают все «за» и 
«против», и в большинстве случаев выбира-
ют наш цемент», — объясняет директор по 
маркетингу и продажам по России ОАО «Су-
холожскцемент» Владимир клементьев ( г. 
Сухой Лог, Свердловская область).

обмену и возврату не подлежит
Стоимость поддельного товара дейст-

вительно окажется ниже цены оригинала, 
ведь только таким способом производители 
могут привлечь внимание к своему товару. 
Понятно, что сэкономленных денег никогда 
не хватит на то, чтобы поменять фундамент 
или восстановить несущую плиту в случае, 
если они растрескаются.

Когда низкое качество товара обнаружи-
лось в процессе эксплуатации готового объ-
екта, что-либо исправить уже невозможно. 
Даже если начнется судебное разбиратель-
ство, продавец фальсификата обязательно 
попытается доказать, что цемент не схва-
тывается из-за неправильного хранения 
или неточного следования инструкции по 
созданию раствора. Спорить в таких случаях 
прак- тически бесполезно.

Если же факт подделки удалось заме-
тить еще в процессе работ, шансы вернуть 
продавцу его смесь неопределенного со-
става возрастают. Правда, если на складе 
не обнаружится неповрежденной упаковки 
аналогичного цемента, производитель не-
пременно сошлется на возможность заме-
нить продукт.

Кроме того, в случае, когда на упаковке 
значится размытая формулировка вроде 
«смесь на основе гипсового (цементного) 

вяжущего с добавлением полимерных до-
бавок», производитель может заявить, что 
содержимое пакета полностью соответству-
ет ТУ (ГОСТов на подобную продукцию нет), 
а то, что конкретного потребителя не устра-
ивают ее свойства — проблема его личных 
предпочтений.

Для того чтобы избавить себя от подоб-
ных разбирательств, которые чаще всего не 
дают требуемого результата, стоит прислу-
шаться к советам по выбору «правильной» 
сухой строительной смеси.

обратите внимание
Производители добротных строитель-

ных смесей дают традиционный список 
советов, чтобы защитить потребителей и 
собственную репутацию. Это и внимание к 
правильности написания названия компа-
нии, и рекомендация не приобретать товар 
на рынке и обращаться только к официаль-
ным дилерам, и напоминание о том, что 
никто не станет продавать строительные 
материалы дешевле их рыночной стоимо-
сти. Однако есть и несколько специфиче-
ских подсказок. 

Во-первых, следует обратить внима-
ние на массу мешка. По ГОСТу он должен 
составлять 50 кг плюс/минус 1 кг. Это за-
лог того, что фасовался стройматериал на 
крупном предприятии. Если же на упаковке 
написано «50 кг», а в реальности только 46-
47 кг, значит, смесь насыпалась лопатами 
вручную.

В-вторых, нужно посмотреть дату изготов-
ления на соседних упаковках. На оригиналь-
ном, фирменном пакете она проставляется с 
точностью до секунды. Время на соседнем 
экземпляре должно отличаться — секунды 
на 2-3. Именно с такой скоростью эта продук-
ция выпускается на предприятии. Если же на 
всех пакетах указана одна и та же дата, то 
товар, вероятнее всего, произвели в гараже 
или ангаре, расставив на нем числа популяр-
ным методом «копировать-вставить». 

В-третьих, выдать подделку может упа-
ковка. Оригинальные пакеты для цемента 
всегда трехслойные, надписи на них четкие, 
ярко выраженные. Но упаковке с цементом 
в обязательном порядке должна присутст-
вовать определенная информация.

«Наш главный совет — следуйте принци-
пу «встречаем по одежке». Согласно ГОСТ 
30515-97 «Цементы. Общие технические ус-
ловия (пункт 5.4 «Маркировка») на мешке 
цемента должны указываться наимено-
вание изготовителя и его товарный знак, 
условное обозначение цемента и (или) его 
полное наименование, класс прочности 
(марка), ГОСТ, средняя масса нетто и знак 
соответствия (при поставке сертифициро-
ванного цемента). Если на мешке отсутству-

ет хотя бы один из перечисленных пунктов, 
то перед вами подделка. В этом случае от 
покупки лучше отказаться», — рассказывает 
Владимир клементьев.

Кроме того, имеет смысл обратиться на 
сайт производителя и прочитать о меропри-
ятиях по борьбе с контрафактом, которые 
он организует, и «опознавательных знаках», 
которые характеризуют их товар. 

Жители Красноярского края, напрмер, ча-
сто обращаются за сухими строительными 
смесями к «землякам» — заводу «Сибир-
ский цемент». Полезно знать, что цемент 
различных марок упаковывается здесь в 
мешки с маркировкой разных цветов: це-
мент марки ПЦ 400 Д20 — с маркировкой 
бордового цвета, продукция марки ШПЦ 
400 — с маркировкой зеленого цвета, це-
мент 500 Д – в мешки с маркировкой 
красного цвета. Также покупателям стоит 
обращать внимание на расположение лого-
типов. На оригинальных мешках «Сибирско-
го цемента» логотип компании размещен в 
двух местах — крупно на лицевой стороне и 
более мелко на торцевых сторонах мешка. 
Логотип завода-изготовителя можно найти 
на оборотной стороне мешка, в нижней ча-
сти. Продукция в мешках, на лицевой сто-
роне которых стоят надписи: «Топкинский 
цемент», «Цемент г. Топки», «Тимлюйский 
завод», не имеет никакого отношения к 
продукции предприятия.

Компания «Кнауф», подделки продукции 
которой в последнее время участились, ис-
пользует упаковку из специальной бумаги 
с перфорацией, а также защитную голо-
грамму для некоторых видов продукции. 
Компания «Крепс» также применяет мно-
жество «сигнальных установок»: сложная 
в изготовлении упаковка, дополнительная 
маркировка, маркировка высокочастот-
ными материалами, изотопами, включе-
ние особых, специальных ингредиентов 
(для цвета и запаха и пр.). А «Евроцемент» 
всегда прилагает к своей продукции ори-
гинальную накладную, в которой указаны 
время загрузки товара, контактные данные 
компании, а также стоят подписи долж-
ностных лиц.

В-четвертых, для сухих смесей действует 
правило пищевых продуктов: существует 
только одна свежесть — первая, она же по-
следняя. Срок годности цемента с момента 
изготовления прописан для каждого типа 
материала в ГОСТ 10178-85 и составляет для 
быстротвердеющих составов — 45 суток при 
условии поставки в таре, для остальных 
видов цементов — 60 суток. Со временем 
цемент теряет свои прочностные свойства, 
а время схватывания раствора увеличива-
ется. Указание на более продолжительный 
срок годности — явный признак подделки.
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Русский оборот «найти нефть» является исключительно точным:  
черное золото действительно приходится искать. И начинается лю-
бое месторождение с геологоразведки. Положительные результаты 
в данной области обозначают примерно следующее: «есть основание 
полагать, что в этом регионе имеется шанс найти нефть». Лишь в 2-3 
из 10 пробуренных скважин  удается обнаружить углеводороды.

ЗВуки шума
Те

кс
т

: А
нн

а 
Ку

чу
м

ов
а

в
зг

л
я

д
 и

з 
б

уд
ущ

ег
о

В 2018 ГОДУ НОВЫй ПРИБОР 
ДОЛЖЕН БЫТь ЗАПУщЕН 
В ПРОМЫШЛЕННУЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

направлениями здесь являются сейсмо- и 
электроразведка. Геологические изыска-
ния с их участием обходятся недешево, 
ведь в обоих случаях для возбуждения 
упругих волн необходимы мощные источ-
ники: импульсный электромагнитный 
генератор и питающие линии для элек-
троразведки и группы сейсмоисточников. 
Именно эту проблему и намерены решить 
красноярские ученые: прибор, над кото-
рым они сегодня работают, является пас-
сивным. 

«Принцип работы прибора заключается 
в извлечении информации из корреляции 
шумового естественного электромагнит-
ного поля Земли и микросейсмов в низко-
частотном (до 20 Гц) диапазоне. При этом 
сейсмо-электрический эффект проявляет-
ся на залежах углеводородов вследствие 
смещения электрических зарядов за счет 

страненных в настоящий момент методов 
геологоразведки сейсмические волны рас-
сеиваются и отражаются от границ раздела 
с различными типами грунтов. В итоге ре-
зультаты исследования получаются недоста-
точно точными. Причем с такой проблемой 
сталкиваются не только российские нефтяни-
ки: лишь 30% пробуренных в мире скважин 
оказываются результативными. При этом на 
создание одной скважины может уходить 
до 1 млрд рублей. Так что разработка при-
бора, способного увеличить продуктивность 
геологоразведки, в любом случае обернется 
экономией сумм со многими нулями. 

ПРИСЛУШАТьСЯ К ШУМУ
Методы поиска полезных ископаемых 

будь то руда или углеводороды сфера 
достаточно консервативная. На протяже-
нии нескольких десятилетий ключевыми 

Задачу усовершенствовать и уде-
шевить процесс геологоразведки 
потенциальных месторождений по-

ставили перед собой специалисты Сибирско-
го федерального университета под научным 
руководством д.т.н. профессора Георгия 
Шайдурова, которые в настоящий момент 
заняты созданием опытного образца нового 
прибора для поиска полезных ископаемых  
полиметаллических руд и углеводородов. В 
«домашнем» кругу разработка именуется 
«Шум-6».

ЗОЛОТЫЕ СКВАЖИНЫ
Углеводородные полезные ископаемые, 

как известно, под ногами не валяются: они 
«припрятаны» под землей на глубине 2-5 км. 
Этим и объясняется низкая продуктивность 
скважин: земная кора очень неоднород-
на и при использовании наиболее распро-
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30 %

ЛИШь

1 млрд руб

СТОИМОСТь БУРЕНИЯ ОДНОй 
СКВАЖИНЫ МОЖЕТ ДОХОДИТь ДО 

СКВАЖИН, ПРОБУРЕННЫХ ДЛЯ 
ПОИСКА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
ОКАЗЫВАЮТСЯ РЕЗУЛьТАТИВНЫМИ 

компактным. Сегодня обстоятельства в ма-
териально-техническом и финансовом плане 
складываются более удачно, так что ученые 
вновь взялись за разработку. На этот раз ис-
пытания переместились в Хакасию: 2012-м 
прибор выезжал на железорудное месторо-
ждение «Самсон», а в 2014-м  на Ново-Михай-
ловское газоконденсатное.

Дело в том, что разработанный прибор 
универсален: на рудном месторождении он 
работает на основе извлечения информации 
из электрических шумов и регистрирует эф-
фект вызванной поляризации (ВП) границы 
раздела сред. По углеводородам прибор по-
зволяет наблюдать как эффект ВП, так и ре-
гистрировать сейсмоэлектрические явления 
в виде функции взаимной корреляции элек-
трического и сейсмического шумов. Полевые 
испытания подтвердили этот вывод.

«В процессе полевых испытаний на Но-
во-Михайловском месторождении были 
впервые апробированы основы сейсмоэлек-
трического метода поиска углеводородов на 
основе явления взаимной корреляции сей-
смических и электрических шумов в зоне 
залежей углеводородов. В 2013-2015 прово-
дилась доработка и модернизация полевого 
макета прибора для поиска полезных иско-
паемых, были проведены дополнительные 
полевые испытания на Быстрянской газовой 
площади и повторные измерения на Ново-
Михайловском газоконденсатном месторо-
ждении в Хакасии», — рассказывает Вадим 
потылицын.

Сегодня ученые продолжают работы, об-
рабатывают результаты, готовят статистику 
и занимаются созданием шестого образца 
прибора. Дело движется в хорошем темпе. 
На реализацию проекта необходимо 10,6 млн 
рублей. На сегодняшний день 2,1 млн рублей 
получены по грантам, еще 8,5 планируется 
привлечь от различных фондов.

К 2018 году разработчики надеются уви-
деть свое оборудование на реальном про-
изводстве. Предполагается, что одним из 
первых пользователей прибора станет ком-
пания «Эвенкиягеофизика», которая уже се-
годня внимательно следит за результатами 
работы красноярских специалистов и помо-
гает при проведении экспериментов.

«В современных условиях чрезвычайно 
важно использование новых методов раз-
ведки, увеличивающих число признаков рас-
познавания залежей углеводородов. К таким 
методам относится данный проект СФУ. Но-
вый метод запатентован авторами в России 
и прошел успешную апробацию на Ново-
Михайловском газоконденсатном месторо-
ждении в республике Хакасия. Материалы 
рассмотрены на объединенном научно-тех-
ническом совете ОАО «Енисейгеоизика» и 
ООО «Эвенкиягеофизика» и получили высо-
кую оценку специалистов», — отметил управ-
ляющий директор ООО «Эвенкиягеофизика» 
Владимир детков. 

механического действия сейсмических воз-
мущений», — объясняет руководитель про-
екта, заведующий лабораторией ВИИ СФУ 
Вадим потылицын.

Благодаря этим особенностям прибор по-
лучается очень компактным по планам раз-
работчиков, его вес не будет превышать 5 кг. 
Крупногабаритная техника для его работы 
не понадобится, что однозначно  поможет 
сократить расходы на геологоразведку.

«Сейсморазведка в условиях РФ пред-
полагает прорубание просек шириной 4 
м. Стоимость одного погонного киломе-
тра составляет 40-60 тысяч рублей. То есть 
при разведке около 100 км имеем затраты        
4-6 млн рублей без учета создания переправ 
через реки и ручьи. И это только создание 
инфраструктуры для проведения сейсмораз-
ведочных работ. Наш прибор можно исполь-
зовать для поиска и оконтуривания самих 
аномалий, и лишь после этого посылать на 
сами аномалии тяжелую технику для дораз-
ведки полезных ископаемых. Не требуется 
прорубания просек, использовать прибор 
могут от 1 до 3 человек в зависимости от 
требуемой скорости проведения поисковых 
работ», — уверяет руководитель проекта.

Красноярские изобретатели признают, что 
все существующие методы и способы поиска 
полезных ископаемых их технология, конеч-
но, не заменит, но на этапе первоначального 
поиска аномалий или доразведки на буре-
ние скважин новое оборудование может 
оказаться просто незаменимым. 

ДОЛГАЯ ДОРОГА
Процесс превращения научной идеи в 

реально функционирующее оборудование 
может растянуться на долгие годы. Так слу-
чилось и в случае прибора, над которым 
сегодня трудятся сотрудники СФУ. Первые 
технологические заделы были получены 
еще в 1972 году профессором Георгием Шай-
дуровым. Тогда же, в 1970-х, были созданы 
экспериментальные макеты полевых при-
боров для поиска полиметаллических руд. 
Первой «лабораторией» стали испытания на 
титаномагниевом месторождении в Бело-
руссии, второй «тест на профпригодность» 
прибор проходил в горной Шории на Алтае. 
Тогда разработчикам не удалось продемон-
стрировать востребованные добывающей 
промышленностью возможности прибора: 
результаты были неустойчивыми.

Ученые вернулись к проекту только в 2000-
х: политические и экономические процессы 
1990-х на пользу науки уж точно не пошли, 
и несколько лет проект попросту не финан-
сировался. Да и к тому же оборудование в то 
время не было готово к появлению подоб-
ного прибора: в 1970-80-х не существовало 
микроэлектроники и микропроцессорной тех-
ники, которая в настоящее время позволяет 
обрабатывать и производить вычисления и 
при этом дает возможность сделать прибор 
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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 автономного 
округа (после Нового Уренгоя).
Промышленный потенциал Ноябрьска составляют организации и предприятия, зани-
мающиеся добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа. Двумя основ-
ными градообразующими предприятиями города выступают дочернее отделение 
«Газпром Нефть» — «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и филиал «Газпрома» —                                          
«Газпром добыча Ноябрьск».
Предприниматели, которые хотят заявить о себе и развиваться, крупные компании, жела-
ющие 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: +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»

                                                                 ЭНЕРГЕТИКА. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ г. Иркутск14 - 17 октября

каЛеНдарь БЛижайших ВыстаВок 2015год

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. Том-
ска и Томский Международный деловой центр «Технопарк» проводят XVII Межре-
гиональную специализированную выставку-конгресс «Энергетика. Электротехника. 
Энергоэффективность в промышленной, строительной, социальной сферах и жилищ-
но-коммунальном хозяйстве региона и города».
На выставке в экспозициях традиционно широко представлены предприятия и орга-
низации, специализирующиеся по следующим направлениям: энергетика, электро-
техника, энергоэффективность, энергоэффективная светотехника.

г. Томск
ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ — 2015

Место проведения: Томский МДЦ  «Технопарк»
Организатор: Томский МДЦ  «Технопарк»

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

www.ides-sib.ru/ru-RU

11 - 13 ноябряСИБИРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА г. Омск

Место проведения: 
Областной экспоцентр 

Организатор: ОАО МВЦ «ИНТЕРСИБ»

С 11 по 13 ноября 2015 в городе Омске состоится Сибирская техническая ярмарка, в 
рамках которой пройдет традиционное  значимое событие строительной и промыш-
ленной отраслей – выставка-конференция «Ремстройэкспо. Промстройэнерго». 
«Промстройэнерго» — 5-я выставка промышленного, энергетического, строительно-
го оборудования, материалов и технологий. Для реальной экономики сегодня как 
никогда актуальны энергоэффективность и энергоресурсосбережение в промыш-
ленности, на транспорте, в строительстве и ЖКХ, что и является целью и основной 
задачей данного проекта. 
«Ремстройэкспо» — 15-я выставка оборудования, технологий, материалов,  инструментов 
для строительства и обустройства жилых,  офисных и производственных помещений. 

Тел. +7 (391) 22-88-612
Е-mail: oksana_m@krasfair.ru

www.krasfair.ru/events/electro

24 - 27 ноября

Выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» призвана 
продемонстрировать технологические новинки и достижения современных систем 
автоматизации, электро- и светотехники, энерго- и ресурсосбережения, дать воз-
можность предприятиям-производителям и поставщикам оборудования предста-
вить свою продукцию и услуги в стремительно развивающемся регионе. 
Выставка станет площадкой расширения торгово-экономических, научно-техни-
ческих связей и межрегионального сотрудничества, собрав известные компании 
отрасли со всей России. 

Основные разделы выставки: 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭНЕРГЕТИКА, ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГО- И РЕСУРСО-СБЕРЕЖЕНИЕ, 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОНИКА РОБОТОТЕХНИКА ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, СВЕТОТЕХНИКА 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЭНЕРГЕТИКА. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА. г. Красноярск

Место проведения: МВДЦ «Сибирь»
Организатор: Выставочная компания «Красноярская ярмарка»
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Сибирский энергетический форум и спе-
циализированная выставка вновь станут 
площадками для расширения торгово-

экономических, научно-технических связей и 
межрегионального сотрудничества, собрав вме-
сте известные компании отрасли со всей России 
и зарубежья. Мероприятие даст возможность 
предприятиям-производителям и поставщикам 
представить свои новинки в стремительно раз-
вивающемся регионе, а специалистам отрасли 
познакомиться с многообразием оборудования 
и услуг, найти новых партнеров, заключить вы-
годные сделки.

Из года в год участие в выставке компа-
ний-лидеров подтверждает высокий статус 
проекта. Форум является единственной пло-
щадкой в Красноярске и крупнейшей в СФО, 
где презентуются технологические новинки и 
достижения современных систем автоматиза-
ции, электро- и светотехники, энерго- и ресур-
сосбережения.

Известно, что крупнейшие компании Рос-
сии уже подтвердили участие в форуме. Свое 
предпочтение красноярскому проекту вновь 
отдали: ООО «Мега Груп» (Красноярск), OOO 
«Феникс Контакт РУС» (Москва), ООО «Про-
мэко» (Новосибирск), ООО «Контакт-Сибирь» 
(Минусинск), ООО «ИТСК» (Санкт-Петербург), 
ООО «Красноярский энергомеханический за-
вод» (Красноярск), ООО «Томский кабельный 
завод» (Томск), ОАО «Свердловский завод 
трансформаторов тока» (Екатеринбург). Кро-
ме того, с коллективным стендом на вы-
ставке-2015 выступит мэрия Новосибирска и 
Департамент промышленности, инноваций и 
предпринимательства г. Новосибирска.

Добавим, что интерес к выставке поддер-
живается также благодаря качественной 
деловой программе. В 2015 году гостей и 
участников Сибирского энергетического фо-
рума ждут специализированные круглые сто-
лы и конференции по актуальным вопросам 
энергоэффективности, энергосбережения в 
различных сферах жизнеобеспечения, биоэ-
нергетики и т. д. Кроме того, состоятся семи-
нары, где будут рассмотрены практические 
решения существующих задач, стоящих перед 
отраслью. В круг тем для разговора также 
войдут проблемы биотехнологии, зеленой и 
муниципальной энергетики.

Участие в работе деловой программы 
примут представители министерства про-
мышленности, энергетики и торговли Красно-
ярского края, комитета по промышленности и 
вопросам жизнеобеспечения, Законодатель-
ного Собрания края, Союза товаропроизво-
дителей, предпринимателей Красноярского 
края, руководители крупных отраслевых ком-
паний (ООО «Краском», ОАО «Энергосервисная 
компания Сибири», ООО «КрасТЭК», ООО «ИЦ 
«Спецэлектромонтаж» и др.), депутаты ЗС 
края, специалисты Красноярского ЦНТИ, СФУ, 
КГАУ и др.

«Ежегодный форум стал площадкой, 
где можно вырабатывать предложения по 
острым проблемам, связанным с развитием 
малой и большой энергетики, вопросам нор-
мативно-правовой базы, подготовки кадров, 
стимулирования при реализации инвестпро-
ектов, развитию и внедрению новых, подчас 
опережающих время, технологий, — отме-
чает министр промышленности, энергетики 

и торговли Красноярского края анатолий 
цыкалов. — Сегодня Россия является ми-
ровой энергетической топливно-сырьевой 
сверхдержавой. Однако большая часть рос-
сийских регионов производит меньше энер-
горесурсов, чем им необходимо, что делает 
их уязвимыми с точки зрения энергетиче-
ской безопасности. Энергетическая безопас-
ность страны должна быть тесно связана с 
экологической безопасностью и снижением 
риска климатических изменений. Вопросы 
разработки и внедрения технологий и стан-
дартов зеленого строительства, стимулиро-
вание развития инновационных технологий, 
и, как следствие, улучшение качества жиз-
ни общества – именно этому будет уделено 
внимание на предстоящем форуме».

напомним, сибирский энергетический 
форум – 2015 пройдет 24-27 ноября в 
мВдц «сибирь» (г. красноярск, ул. ави-
аторов, 19). одновременно будет рабо-
тать XXIII специализированная выставка 
«электротехника. энергетика. автомати-
зация. светотехника». подробная инфор-
мация на сайте: www.krasfair.ru.

сиБирский эНергетический форум – 2015
готоВит дЛя гостей масштаБНую экспоЗицию 
и качестВеННую деЛоВую программу
24-27 ноября 2015 года в Красноярске пройдут VI Сибирский энергетический форум и XXIII выставка «Электротехника. 
Энергетика. Автоматизация. Светотехника». Специалистов отрасли ждет масштабная экспозиция новинок отрасли и 
качественная деловая программа.

демО
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