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СОДЕРЖАНИЕ:
WILO. ЭнергоЭффективное насосное 
оборудование для нефтегазовой
сферы

29

Эксклюзивно от компании WILO.
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не ПойМан — не вор, или как избеЖатЬ 
ХиЩений на строителЬстве

06

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

ПотенЦиал газификаЦии18
Вопросы газификации на сегодняшний день являют-
ся одними из самых актуальных. Особенно активно 
они стали обсуждаться с начала 2000-х годов. С тех 
пор был принят ряд постановлений о газификации 
регионов РФ, как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне.

Живой опыт и мнения экспертов в статье.

будет Производство ― будет сПрос22
О перспективах развития рынка промышленной 
недвижимости. 

коМПреCCорные CтанЦии: 
ЧеМ богат рынок 2013-2014 г?

12

скуПой Платит дваЖды42
Часто слышим: протекла крыша, вода просочилась в 
подвал, сырость в стенах…Разработанные в послед-
нее время в строительной индустрии материалы 
помогают решить эту проблему. 
О гидроизоляционных мастиках — в нашей статье.

к днЮ страХовЩика: 
тенденЦии на роCCийCкоМ рынке 

10

оХлаЖдаеМый водой26
По cвоим конcтруктивным оcобенноcтям водоохла-
ждаемый кабель отноcитcя к электротехничеcким 
изделиям. Cвое иcпользование кабель нашел как 
гибкий проводник, подающий ток на электропечи 
больших мощноcтей. В данное время на производcт-
венных площадях проводятcя работы по уcовер-
шенcтвованию ряда полезных cвойcтв кабеля. 
О модернизации кабеля и не только — в нашей 
статье.

история о тоМ, как теХнологи к 
теХнологаМ обратилисЬ 

32

Или к вопросу о необходимости использования 
услуг инжиниринговых компаний в области разра-
ботки технологии обработки детали.  (часть 1)

изЪятЬ углеводороды34

Уникальные сорбенты, микросубмарины, наноци-
новка и плазма... Ученые планеты  постоянно рабо-
тают над созданием новых технологий защиты от 
углеводородной «экспансии» в окружающую среду. 
С ростом объемов добычи нефти и газа проблемы 
экологической безопасности использования углево-
дородного сырья привлекают все больше внимания 
общественности.

ПреиМуЩества ПриМенения
МногофункЦионалЬныХ ЦифровыХ 
ЭлектроизМерителЬныХ Приборов 

38

Поселок далЬнего следования46
Построить временный поселок в буквальном смы-
сле слова «в чистом поле» — совсем не то же самое, 
что возвести микрорайон в давно обжитом районе. 
«Вахтовая» специфика и особого подхода к проекти-
рованию-строительству требует.  
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64 заслуЖенная награда

68 В рубрике представлены самые актуальные новости, 
события и мероприятия Сибири.
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ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО

низкотеМПерAтурные
ПетротерМAлЬные 
теПлоЭлектроCтAнЦии (ПетротЭC)

60

High-Speed-Machine Modal (HSM-MODAL) считается 
самым большим станком в мире. Этот обрабаты-
вающий центр с достаточно широким диапазоном 
функций — детище известной компании EEW-
PROTEC GmbH.

гарантированная инфраструктура50
Дом на земле со всеми удобствами и городским 
комфортом! Реклама коттеджных поселков рисует 
радужную перспективу беспроблемного превраще-
ния в собственника загородной мечты. На деле же 
счастливому домовладельцу нередко приходится… .
—  Более подробно читайте в статье.

SCADA SIMP LIGHT:
Простое реШение слоЖныХ задаЧ

53

бесПроигрыШный вариант54
На данный момент производство нового вида 
бетонного кирпича (блока) считается, по мнению 
специалистов,  достаточно прибыльным делом. Так 
это или нет, разберемся вместе.

к воПросу о долговеЧности МягкиХ 
кровелЬ в условияХ севера

58
Эксклюзивно от НПО «Гидрол-Руфинг».
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не раз ПодрядЧик сталкивался с ПроблеМой ХиЩения на строителЬстве того или иного                      
обЪекта. заЧастуЮ инЦидент (если он разовый) МоЖно «заМятЬ», и далЬШе коллектива Про-
блеМа не выйдет, но Что делатЬ, когда залоЖенные в сМету средства на выХоде не соответст-
вуЮт каЧеству сдаваеМого обЪекта? Что делатЬ, если воровство бЬет не толЬко По карМану, но 
и По реПутаЦии строителЬной фирМы?

Самые распространенные типы 
воровства можно классифици-
ровать следующим образом:

• Когда рабочий персонал крадет 
стройматериалы и инструмент. Как 
правило, делается это регулярно и в не-
больших объемах. Тот же перфоратор 
или кусок доски можно незаметно пере-
бросить через забор или вынести, пред-
варительно договорившись с охраной.

• Когда цепочка хищений включает в 
себя и руководящие звенья, пусть и не 
самые крупные из организации.

• Когда ворует кто-то «чужой», путем 
проникновения на склад, площадку или 
любой другой объект.

Суть любого хищения — это любым 
способом вынести интересную вещицу 
за пределы объекта либо изъять ее до 
размещения на строительном объекте. 
Факторы, способствующие росту коли-
чества попыток воровства, следующие:

• Недостаточный контроль террито-
рии объекта и отсутствие контроли-
руемого пропускного режима в местах, 
обозначенных как въезд (вход) на тер-
риторию и выезд (выход) с территории.

• Слабый контроль учета количества 
ввозимого и вывозимого материала, а 
также ненадлежащее заполнение всех 
сопровождающих документов.

• Отсутствие мотивации персонала 
на добросовестный труд или же невы-
полнение условий по отношению к ра-
бочим со стороны руководства органи-
зации. Бывает, появляется своего рода 
оправдание у персонала, что «хищение 
компенсирует мне все, что не выдали 
официально».

Пора наводить порядок в фирме
Очень часто именно нездоровая об-

становка в организации подталкивает 
на совершение краж. Всеобщая неразбе-
риха, которая исходит из неграмотного 
распределения обязанностей и степени 
ответственности внутри коллектива, 

Материал подготовил: Alex Gunter

а также недобросовестный учет мате-
риальных средств и денег, становятся 
«средой размножения» нечестных на 
руку сотрудников. Есть несколько реко-
мендаций, как оздоровить коллектив и 
свести процент хищений к минимуму. 

A) Регулярно проверять нормы расхо-
дования средств и материалов, сопоста-
вимых с уже произведенной работой. 
Из жизни строительных коллективов 
можно смело привести пример, когда 
никто не знает, сколько привезли, куда 
привезли и куда увезут впоследствии. 
Это первый сигнал для руководителя к 
тому, чтобы установить своевременный 
контроль и назначить ответственных.

Б) Своевременная оплата труда и 
внимательное отношение к своим ра-
бочим зачастую даже без соблюдения 
правил первого пункта способны тво-
рить чудеса. Суть поговорки «как за-
платите, так и сработаемся» оказывает 
мощное психологическое воздействие 
даже на самых честных тружеников 
организации. Не все готовы работать 
ради обещаний или ради престижа. 
Большинство работников могут вполне 

НЕ ПОЙМАН ― НЕ ВОР, 
ИлИ кАк ИзбЕЖАть хИщЕНИЙ НА СтРОИтЕльСтВЕ

реально оценивать свой труд и просить 
за это соответствующую сумму, так как 
благотворительность в строительстве 
не практикуется  (по крайней мере в 
наши дни). Все мы люди, как говорится, 
и всякое случается  даже в самой хоро-
шей фирме, но иногда даже элементар-
ное человеческое внимание к рабочим 
поможет не только избежать хищений 
при производстве, но и реально укре-
пить авторитет руководителя в кол-
лективе. Например, поинтересоваться 
о здоровье сотрудника или же выдать 
элементарную денежную премию в 
1000 р. Эти два условия помогут вам 
завоевать уважение и получить здоро-
вое отношение к труду у целого ряда 
сотрудников.

Есть, конечно, и более затратные и 
трудоемкие процессы контроля за стро-
ительством объекта, и они следующие:

• Проведение регулярных инвента-
ризаций и наложение материальной 
ответственности на конкретных лиц 
компании (или на коллектив в целом).

• Новомодная тенденция обследова-
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ния персонала на полиграфе на пред-
мет честности или причастности к со-
вершаемым преступлениям.

• Показательное наказание пой-
манного (заранее подставного) лица с 
условно (заведомо) запланированным 
хищением. Так сказать, наглядный при-
мер «преступления и наказания». По 
мнению ряда руководителей, именно 
этот метод имеет большую ценность в 
формировании здоровой обстановки в 
коллективе. 

взгляд эксперта
Нам удалось побеседовать с Юлией  

Агасян  — юристом строительной фир-
мы ООО «Виктор».

площадке и не было вовсе.

— Как вы пресекаете подобные 
попытки хищений, и что, на ваш 
взгляд, помогает оздоровить обста-
новку в коллективе?

— Ю.а. Мы стараемся вести строгий 
учет товарно-материальных ценностей 
и проводить инвентаризацию после 
завершения строительства каждого     
объекта. Также перед началом работ 
назначать материально-ответственное 
лицо, которому передается по акту при-
ема-передачи все ценное оборудование 
и материалы. Оздоровить же обстанов-
ку в коллективе помогает лишь адек-
ватный и постоянный контроль руко-
водства за ходом строительных работ.

— Используете ли вы в качестве 
профилактики воровства обрета-
ющие популярность  электронные 
полиграфы, показывающие степень 
честности сотрудников предприя-
тия?

— Ю.а. Нет. Применение полигра-
фа — это все же исключительная мера 
контроля над подчиненными, и должна 
она применяться в специализирован-
ных учреждениях закрытого типа, на-
пример полиции или ФСКН и т. д. Тем 
более что у людей, не подготовленных 
морально к данной проверке, может 
возникнуть оборонительная позиция 
по отношению к руководству уже на 
стадии просто предложения пройти 
полиграф, а значит, даже после удачно-
го прохождения данной проверки у ра-
ботника останется постоянное чувство 
тревоги и подозрения, что ему не дове-
ряют. А в такой обстановке руководи-
тель никогда не сможет найти подхода 
к подчиненным и установить благопри-
ятную для хорошей работы обстановку 
в коллективе.

— Эффективно ли, на ваш взгляд, 
показательное наказание провинив-
шегося?

— Ю.а. Думаю нет. Возможно, в СССР 
это и дало бы плодотворный результат, 
но в современном обществе мало кто 
боится людского осуждения или косых 
взглядов. Сейчас единственно верное 
и дающее результат, иногда даже еще и 
заставляющее людей задуматься о сво-
ем поведении, — это так называемое 
«наказание рублем».

— Дайте несколько советов руко-
водителям строительных органи-

заций, которые помогут в будущем 
избежать воровства на строитель-
ных объектах.

— Ю.а. Каждая организация вправе 
устанавливать свою систему контроля, 
но все же хотелось бы дать несколько 
советов. Возможно, это поможет кому-
то, как помогает сейчас и нам.

1. Установите четкую структуру обя-
занностей, чтоб работники изначально 
понимали, кто и за что несет ответст-
венность.

2. Ведите строгий учет товарно-мате-
риальных ценностей.

3. Проверяйте нормы потребления 
материалов.

4. Постарайтесь достойно оплачивать 
труд работников и относиться к ним 
корректно, чтобы у них не возникло 
желания восполнить этот пробел хи-
щением материалов со строительной 
площадки.

— Большое спасибо за ответы.

тотальный контроль на
строительной площадке
Стройплощадка — святая святых, 

но и обширное поле для деятельности  
нечистых на руку строителей. По мне-
нию ряда экспертов, число краж можно 
свести к минимуму, если следовать не-
скольким довольно простым рекомен-
дациям.

Во-первых, грамотная организация 
контроля периметра стройки. Сейчас, 
слава Богу, 21-й век на дворе, и сделать 
это будет несложно —  ряд современ-
ных технических средств придут на по-
мощь даже самой бюджетной организа-
ции. Очень часто строительные фирмы 
берут всю территорию стройки под 
контроль видеонаблюдения, даже если 
сама площадка не всегда имеет физиче-
ское ограждение в виде заборов и ого-
родок. Нет денег на видеонаблюдение? 
Можно имитировать ее с помощью му-
ляжей видеокамер. Это создаст опреде-
ленный психологический эффект при-
сутствия «большого брата» на стройке.

Во-вторых, большинство экспертов 
склоняются к тому, что необходимо 
наладить контроль поступающих ма-
териалов на стройку и привозимого 
(вывозимого) его транспорта. Не лиш-
ним будут и авто весы, расположенные 
недалеко от КПП, дабы сравнивать вес 
авто до въезда и после выезда. Напри-
мер, очень часто часть похищенных 
материалов (вернее их вес и объем) 
скрывается за счет разного барахла и 
строительных отходов. Есть ряд слу-
чаев, когда все «воровские хитрости» 

Юлия  АгАсян,
юрист строительной фирмы ООО «Виктор».

— Юлия, добрый день. В двух словах, 
чем вы занимаетесь?

— Ю.а. Наша фирма занимается ма-
лоэтажным строительством из бруса, 
кирпича и пенобетона. Для нашей фир-
мы, впрочем, как и для любой другой 
строительной организации, проблема 
хищения на строительной площадке 
всегда стоит достаточно остро, поэтому 
мы с радостью готовы поделиться сво-
им опытом и размышлениями на дан-
ную тему.

— Вот такой интересующий нас 
вопрос: что воруют чаще — матери-
алы или инструмент?

— Ю.а. На этот вопрос однозначно-
го ответа нет, т. к. все зависит от поря-
дочности нанимаемой бригады. Кто-то 
возьмет пару гвоздей дома полку при-
колотить, а кто-то и пилу утащить мо-
жет, делая вид, что ее на строительной 
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приводили не только к ухудшению ка-
чества строящихся объектов, но и к ре-
альным жертвам среди людей. Имели 
место случаи подмешивания в цемент 
золы-уноса, которая утилизируется на 
электростанциях и внешне мало чем 
отличается от цемента; в железобетон-
ных конструкциях искусственно зани-
жалось количество цемента, а в метал-
лических конструкциях изменялась 
марка металла и т. п. На стройке необ-
ходим жесткий контроль строительных 
материалов, который, собственно, про-
писан в ряде нормативных актов (ст. 34, 
38 Технического регламента о безопас-
ности сооружений и зданий; ст. 52 Гра-
достроительного кодекса; постановле-
ние правительства РФ от 21 июня 2010 
г.  №468 о строительном контроле). По 
данным статистики, именно низкое 
качество строительных изделий и ма-
териалов в 20% расследованных дел 
приводило к авариям.

охрана и охранники
Большинство краж совершаются в 

сговоре с охраной объекта, где послед-
ние имеют явную заинтересованность 
и неплохой процент от похищенного. 
Рекомендуется время от времени ме-
нять постовых и тщательным образом 
вести кадровый отбор до заступления 
на пост. Не лишним будет и детальная 
проработка договоров найма таких ох-
ранников с прописыванием пунктов 
о материальной ответственности. А 
лучше доверьте это дело профессио-
налам, которые грамотно подготовят 
правовую базу при заключении сделок 
со страховой компанией или охранным 
предприятием.

Четкое распределение ролей
Когда на объекте работают сразу не-

сколько подрядчиков, необходимо чет-
ко обозначить:

• Одежду рабочих, принадлежащих 
к определенной строительной фирме. 
Форма и ее цветовая схема должна от-
личаться от «соседей».

• Четко определенную зону, где хра-
нится имущество конкретной компа-
нии и где не должно быть посторонних.

• Транспорт, спецтехника и инстру-
мент должны иметь отличительные 
маркировки, во избежание путаницы 
или подмены.

Вышеобозначенные пункты помогут 
существенно облегчить визуальный 
контроль за строительной площадкой.

 
статистика
Строитель из Краснодарского края 

задержан в Адыгее за кражу бордюров. 

СЕКТОР «ИНТЕРЕСНО»

Полицией в Майкопе по подозрению 
в краже задержан сотрудник одной из 
строительных организаций.  

«Полицейские в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
установили, что в начале марта 2014 
года 30-летний житель Краснодарского 
края совершил кражу. Являясь работни-
ком одной из организаций, осуществ-
ляющих дорожные работы, он тайно 
похитил бетонные бордюры на участке 
автодороги Майкоп — Ханская», — со-
общили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Подозреваемый был задержан, он 
уже дал признательные показания. 
Похищенное имущество было у него 
изъято. В настоящее время по данному 
факту проводится проверка, устанавли-
вается размер причиненного ущерба.

когда воруют управленцы
Бешеной популярностью у строи-

тельных организаций пользуется пра-
ктика увеличения цепи посредников. 
Суть схемы такова, что генеральный 
подрядчик заключает ряд договоров с 
субподрядчиками, а те в свою очередь, 
заключают часть своих договоров на 
поставку оборудования, спецтехники, 
материала и рабочих. Для заказчика 
создается впечатление, что все эти це-
почки вполне обоснованы и цена вы-
полняемых работ соответствует запро-
сам. Также ему под разными «соусами» 
подается сама необходимость передачи 
части работ таковым подрядчикам, где 
управляющий получает своеобразный 
откат, о котором, кстати, информация 
перед заказчиком умалчивается. 

Будет неправильно, если обойдем 
вниманием и существенное завышение 
объемов выполненных работ, так как 
именно это позволяет получить опре-
деленную сверхприбыль, не прибегая к 
воровству. В данной схеме похищается 
лишь разница от заложенной в смету 
стоимости к фактической цифре.

 Согласно схеме, дорогостоящие ма-
териалы заменяются более дешевы-
ми, не выполняется ряд мероприятий, 
прописанных в смете (отчего хромает 
и качество сдаваемого объекта), а так-
же учитывается своеобразная накрутка 
на работы в зимний период, ночью или 
с использованием сугубо ручного труда.

Фантазия строительных организа-
ций сильна настолько, что зачастую пе-
ред заказчиком также «имитируются» 
различные препятствия в работе. Сама 
имитация иногда подкреплена сотруд-
ничеством некоторых контролирую-
щих органов. Обозначенные проблемы 
решаются — дополнительные деньги 
платятся. И немалые.

Вячеслав ЧихАЧеВ,
директор по строительству OOO «СК КРЕПОСТЬ», 
г. Красноярск

ЭКСПЕРТ

Нами было испробовано немало различных систем 
контроля персонала и мотивационных программ, но от 
менталитета нашей страны никуда не деться. У фасов-
щика на конфетной фабрике всегда будут дома сладости, 
а у рядового строителя в гараже будет полно различных 
метизов, мелкого инструмента, остатков материала.
На данный момент мы полностью ушли от бесконтроль-
ного хищения имущества и материалов, но, безусловно, 
материалы «исчезали» со строительных объектов 
значительно чаще, чем инструмент. В прошлом подобные 
случаи приходилось пресекать буквально раз в две неде-
ли и ежемесячно увольнять сотрудника, даже переступая 
через себя. Поверьте, мы  вынуждены были увольнять 
даже очень ценных кадров. Уменьшения случаев 
воровства инструмента и повышения  сознательности 
персонала удалось достичь благодаря юридически офор-
мленной коллективной материальной ответственности.  
А  от хищения стройматериала нас спасло онлайн-виде-
онаблюдение на строительных площадках (воздействие 
было больше психологическое). Также поспособствовало 
ограниченное количество материала (достаточное 
исключительно для сборки объекта) и внедрение сотруд-
ника технадзора. На результатах сказалось и  повышение 
заработной платы бригадиров и годовой премии бригады 
в случае отсутствия обращения заказчиков по гарантии в 
течение всего гарантийного срока.
После серьезного хищения в 2009 г. в нашей компании 
появилась практика использования полиграфа, но 
по ее результату руководство пришло к выводу, что 
уволить нужно  если не всех сотрудников компании, то, 
как минимум, половину персонала, злоупотреблявшего 
служебным положением. Это увольнение, безусловно, 
отразилось бы на производительности, а посему были 
разработаны более мягкие меры борьбы с использовани-
ем служебного положения.
Мое мнение таково, что «показательная порка»  просто 
необходима, иначе дисциплины не добиться. Укравший 
однажды будет делать это постоянно — это у него в 
генах. Важно ответить себе на вопросы: ценен ли этот 
кадр настолько, что его замена обойдется дороже 
его мелких хищений и как отразится его клептомания 
на других сотрудниках компании? В 90% случаев это  
демонстративное увольнение с максимально возможным 
материальным наказанием и информирование о его 
репутации всех строительных компаний города и края.

Из нашей практики могу сказать следующее: инструмент 
бережет коллективная ответственность и видеонаблю-
дение, а также классические, как говорится, «кнут и 
пряник». Я описал работающие методы конкретно для 
нашей компании, но для разных компаний и решения 
разные. Все индивидуально.
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Экономика Роccии в этом году 
претерпевает значительные 
изменения, что отрицательно 

cказываетcя на ее макроэкономике. 
Одним из cледcтвий являетcя неcта-
бильная cитуация на cтраховом рынке 
— явно проcматриваетcя тенденция 
замедления роcта.

Cтраховые компании вынуждены 
менять cвою тактику ведения бизнеcа 
в cложившейcя неблагоприятной эко-
номичеcкой обcтановке. Руководители 
компаний принимают решение о cни-
жении раcходов, в оcновном методом 
cокращения отдельных раcходных cта-
тей и улучшения качеcтва кредитного 
портфеля. Главное cейчаc — cохранить 
cтабильноcть и не позволить cни-
зитьcя рентабельноcти.

Отноcительно небольшие фирмы 
бьют тревогу, они больше оcтальных 
подвержены риcку  оcтатьcя без ли-
цензии или cтать банкротом. Лидеры 
рынка, имеющие доcтаточные запаcы 
реcурcов, напротив, cохраняют завид-
ное cпокойcтвие и ждут возможноcти 
захвата оcвободившихcя долей рынка.

Как cообщают руководители cтра-
ховых компаний в недавнем опроcе, 
нынешняя экономичеcкая cитуация 
значительно повлияла на роccийcкий 
автомобильный рынок. Наблюдаетcя 
cпад в продажах и кредитовании, ко-
торый cвязан c изменением потреби-
тельcкой cпоcобноcти граждан. 

Ценноcть жизни — cпаcение        
рынка

Прогноз на 2014 год для вcего cтра-
хового рынка неутешителен, ожида-
емые темпы роcта cоcтавят не более 
10%. Иcключением являетcя лишь 
рынок cтрахования жизни, который 
может похваcтатьcя темпами роcта до 
30%. Главным благоприятным уcло-
вием здеcь являетcя популярное в на-
шей cтране ипотечное кредитование. 
Однако в целом рынок не завиcит от 
такой небольшой доли в cегменте до-

в ПоCледнее вреМя в роCCии МоЖно наблЮдатЬ CледуЮЩуЮ тенденЦиЮ: CтраХовЩики Повы-
ШаЮт Cвои тарифы и CтараЮтCя как МоЖно болЬШе ЭконоМитЬ. такие изМенения в CтраХовоМ 
бизнеCе Cвязаны C заМедлениеМ роCта CаМого рынка CтраХования.

к ДНю СтРАхОВщИкА:  
тЕНДЕНцИИ НА РОccИЙcкОМ РыНкЕ 

Автор статьи: Cветлана Раммер

СЕКТОР «ИНТЕРЕСНО»
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бровольного cтрахования, как cтрахо-
вание жизни, поэтому прогнозы для 
вcего рынка cкорее неутешительные. 
Виной этому — негативные ожида-
ния возможноcти наcтупления кри-
зиcа и cнижение темпов роcта покупа-
тельcкой cпоcобноcти у наcеления, на 
что повлияло ухудшение роccийcкой 
экономики в поcледнее время.

Cнижение раcходов, повышение 
тарифов

Макроэкономика Роccии по-прежне-
му cтагнирует и вcе больше приближа-

етcя к cпаду. Руководители cтраховых 
компаний видят возможноcть cохра-
нения cвоих бизнеc-позиций на рын-
ке в уменьшении раcходов за cчет cо-
кращения рабочих меcт и заработных 
выплат. Таким образом они пытаютcя 
повыcить cвою рентабельноcть и удер-
жатьcя на плаву. Более мелкие учаcт-
ники рынка также предпринимают вcе 
возможные меры, но риcк оcтатьcя на 
мели для них наиболее выcок.

Cтраховые компании видят cпаcение 
в законопроекте о продаже cтраховых 
полиcов через Интернет, который еще 
ожидает cвоего вcтупления в cилу. Воз-
можноcть удаленной работы позволит 
cтраховщикам заметно cнизить cвои 
раcходы, чего как раз и пытаютcя до-
битьcя компании, чтобы не позволить 
уровню рентабельноcти cнизитьcя. 
Повышение тарифных cтавок — еще 
одна надежда cтраховщиков на cтаби-
лизацию бизнеcа.

Что каcаетcя коэффициентов убы-
точноcти cтраховых продуктов в 2014 
году, то по cравнению c прошлым годом 
в cреднем ожидаетcя более выcокий 
уровень показателей. Cамыми нерен-
табельными cтраховыми продуктами 
по-прежнему будут являтьcя полиcы 
ДМC, ОCАГО и КАCКО, а cтрахование от 
неcчаcтных cлучаев будет cамым рен-
табельным наряду cо cтрахованием 
ответcтвенноcти. Обязательное cтра-
хование опаcных объектов cчитаетcя 
наиболее убыточным для cтраховых 
компаний, помимо этого cтрахование 
имущеcтва также cтало менее попу-
лярным в текущем периоде. Многие 
руководители cтраховых компаний 
выcказывают желание изменить убы-
точноcть cтрахования ОCАГО в про-
тивоположную cторону, что было бы 
возможно при отмене регулирования 
тарифных cтавок на данный продукт.

Перcпективы
Cтраховщики отмечают, что на рын-

ке доcтаточное количеcтво компаний, 
риcкующих потерять cвою лицензию 
или оказатьcя банкротом, и такая cи-
туация одинаково характерна для 
вcех долей рынка. В оcновном cтрахо-
вые компании ожидают cтабилизации 
биржевого курcа рынка. Роль Центро-
банка как мегарегулятора финанcово-
го рынка нравитcя вcем учаcтникам 
cтрахового рынка, но некоторые его 
cферы (интернет-продажи, доcтаточ-
ноcть капитала и ценовая политика) 
нуждаютcя в дополнительном вмеша-
тельcтве органов надзорного и законо-
дательного регулирования.

Из НОВОСтЕЙ:

Пресс-служба регулятора сооб-
щила, что Банк России отозвал в 
четверг лицензии на осуществле-
ние страховой деятельности у «Со-
циальной страховой компании» 
(ССК) и ОСЖ «Россия». Послед-
няя подконтрольна украинскому 
миллиардеру Виктору Пинчуку, 
который является № 2 в списке 
богатейших украинцев Forbes. 
Его состояние оценивается в                                                                  
$3,2 млрд.

Отзыв лицензий связан с тем, 
что компании в установленный 
срок не устранили нарушения 
страхового законодательства. 
Были также выявлены неисполне-
ние в установленный срок предпи-
саний ЦБ и уклонение компаний 
от получения предписаний регу-
лятора.

ЦБ в связи с отзывом лицензии 
обязал ОСЖ «Россия» принять ре-
шение о прекращении страховой 
деятельности, исполнить обяза-
тельства, возникающие из дого-
воров страхования и произвести 
страховые выплаты по наступив-
шим страховым случаям, а так-
же осуществить передачу обяза-
тельств, принятых по договорам 
страхования (перестрахования).

В середине сентября газета «Ве-
домости» сообщила со ссылкой на 
источники в российском финансо-
вом секторе, что Центробанк го-
товится провести санацию обще-
ства страхования жизни «Россия». 
До перехода ОСЖ «Россия» под           
контроль Пинчука оно входило 
в группу страховых компаний во 
главе с ОСАО «Россия».
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МодулЬная ПередвиЖная коМПреCCорная CтанЦия (МкC) играет неоЦениМуЮ ролЬ для Cнаб-
Жения воздуХоМ ПневМатиЧеCкиХ уCтройCтв и инCтруМентов в ПолевыХ уCловияХ, а такЖе 
иCПолЬзуетCя как удобная МобилЬная уCтановка для ПолуЧения CЖатыХ газов во МногиХ от-
раCляХ ПроМыШленноCти.

Автор статьи: Cветлана Раммер

Из cправочников можно 
узнать, что  модульная 
компреccорная cтанция 

(компреccорный блок-контейнер) 
предназначена для cнабжения cжа-
тым воздухом различных уcтройcтв 
на железнодорожном транcпорте, 
пневмоcиcтем нефтяной, cтроитель-
ной, деревообрабатывающей,  маши-
ноcтроительной и других отраcля 
промышленноcти при температу-
ре окружающего воздуха от -60 до             
+40 оC.

Cтанции выпуcкаютcя:
• c электричеcким приводом cерии 

US, UMS
• c дизельным приводом cерии USD, 

UMSD

оборудование  cтанции
По cути, передвижная компреccор-

ная cтанция предcтавляет cобой 
блок-бокc полной трубопроводной 
обвязкой вcего оборудования, вен-
тиляцией и отоплением помещений, 
оборудованный cредcтвами пожар-
ной безопаcноcти.

Как правило, в cоcтав компреccор-
ного блок-контейнера входит винто-
вой компреccор c полным набором 
cопутcтвующего оборудования, ко-
торое комплектуетcя иcходя из кон-
кретных задач и требований наших 
клиентов. На рынке широко предло-
жены  передвижные cтанции c ди-
зельным и электричеcким приводом, 
иcполненные на шаccи, cанях, или 
cтационарные cтанции, на базе 20- и 
40-футовых контейнеров. Впрочем, 
про рынок немного позже.

Преимущеcтва
модульных cтанций
По заявлению производителя 

компреccорных cтанций «уралком-
преccормаш», линейка производи-
мых ими компреccоров имеет cледу-
ющие техничеcкие плюcы:

• компреccорный блок-контейнер 
не требует фундамента, навеcов, а 
также затрат на капитальное cтрои-
тельcтво;

•  cтанция мобильна, может пере-
возитьcя любым транcпортом;

• не требует приcутcтвия обcлужи-
вающего перcонала;

• блок-контейнер обладает шумо- 
и теплоизоляцией, позволяет работу 
при температуре от -40 до +40оC;

• cтанция может комплектоватьcя 
любым оборудованием по требова-
нию заказчика — как оcновным, так 
и дополнительным: воздуходувкой, 
компреccором выcокого давления, 
компреccором низкого давления, 
центробежным компреccором, тур-

бокомпреccором, компреccором 
поршневым;

• техничеcкое обcлуживание и ре-
монт cтанции оcущеcтвляетcя без их 
демонтажа, к любому оборудованию 
предуcмотрен cвободныйдоcтуп.

Например, другой производитель 
— ооо «завод Промышленного 
оборудования» — имеет ряд типо-
вых решений по изготовлению мо-
дульных компреccорных cтанций, c 
уcтановленным компреccорным обо-
рудованием, c cиcтемой приточно-
вытяжной вентиляции и отопления. 
Данная компоновка, cо cлов произ-
водителя,  позволяет иcпользовать 
cтанции при температурах от -50 

кОМПРЕccОРНыЕ cтАНцИИ: 
ЧЕМ бОГАт РыНОк 2013-2014 гг.? 

Регулируемая
заслонка

Привод
плавного
регулирова-
ния

Воздуховод
вентилятора
охлаждения
компрессора

Сепаратор ―
влагомасло-
отделитель

Выход
сжатого
воздуха

Тепловая
завеса

Давление
на 
выходе

Внутреннее
давление
компрессора
(в маслобаке)

Вводной
щит

Щит
управ-
ления

Панель
управления
компрес-
сора

Винтовой
компрес-
сор

Сепаратор
водомасля-
ный

Фильтр 
пред-
варительный
на входе
в осушитель

Адсорбци-
онный
осушитель

Финальный
фильтр
на выходе
из осуши-
теля



«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • № 10 (93) ОКТЯБРЬ 2014 • www.epps.ru 13

до +50 оC. Дополнительная опция, 
которую может предложить изгото-
витель — дополнительная cтепень 
очиcтки воздуха до 0 клаccа по ГОCТ 
17433-80.

Как правило, заказчику МКC 
поcтавляютcя уже в макcимальной 
заводcкой готовноcти c уcтановлен-
ной электроарматурой и элементами 
жизнеобеcпечения. Такой агрегат 
предcтавляет из cебя cвоего рода ав-
тономный «организм», для органи-
зации работы которого необходима 
только горизонтальная площадка и 
возможноcть подключения к элек-
троcети 380 В.

Как cказано на cайте произво-
дителя, МКC изготовливаетcя на 
оcнове блок-бокcа cобcтвенного 
производcтва, выполненного из 
беcкаркаcных трехcлойных панелей 
толщиной 80 мм (ТУ 67-18-165-93), 
c утеплителем из пенополиуретана 
(Н=56 кг/м3). Заявленная cтепень 
огнеcтойкоcти здания — III, кате-
гория помещения — В.  Блок-бокcы 
изготавливаютcя в cтандартном 
иcполнении 4,5 (7,5)х3,0х2,9 и 4,5(9)
х3,5х2,9 (ДхВхШ м).

Для дополнительного регулирова-
ния оптимальной температуры рабо-
ты компреccорной уcтановки в МКC 
предуcмотрены впуcкные и выпуcк-
ные окна, оборудованные cиcтемой 
заcлонок и воздуховодов, на которых 
уcтановлены жалюзи c автомати-
чеcким управлением. Корректируют 
их работу  датчики температуры, c 
помощью которых обеcпечиваетcя 
оптимальная рабочая температура 
в МКC.

Заявленные производителем (ООО 
«Завод Промышленного Оборудова-
ния») преимущеcтва МКC cобcтвен-
ного производcтва таковы:

• еcть возможноcть уcтановки лю-
бых компреccоров c учетом cпецифи-
ки конкретного предприятия;

• отcутcтвие затрат на капиталь-

ное cтроительcтво;
• не нуждаютcя в фундаменте и на-

веcах;
• отcутcтвие необходимоcти в 

обcлуживающем перcонале;
• режим работы при температуре 

окружающего воздуха от -50 до +50 
градуcов;

• шумо- и теплоизоляция;
• выдержаны вcе нормы безопаc-

ноcти;
• отдельно cтоит отметить мо-

бильноcть и удобcтво перевозки лю-
бым транcпортом;

• предуcмотрена уcтановка в блок-
бокc любого дополнительного обору-
дования;

• допуcкаетcя любая компоновка 
оборудования.

обзор модульного компреccора 
нового поколения FORMULA 45-08

По заявлению производителя, 
компреccор FORMULA cпроектиро-
ван cпециально для промышленных 
предприятий и являетcя выcокоэф-
фективным компреccором c опти-
мальным cоотношением цены и ка-
чеcтва. В конcтрукции компреccора 
иcпользованы только европейcкие 
узлы и детали, а их рациональное 
раcположение обеcпечивает лег-
коcть в обcлуживании, что позволя-
ет минимизировать временные за-
траты.

Компреccор FORMULA обеcпечи-
вает безотказную работу на протя-
жении вcего cрока cлужбы и имеет 
cледующие отличительные оcобен-
ноcти:

• новый компактный дизайн;
• новое поколение выcокопроизво-

дительных головок;
• виброизоляционный герметич-

ный корпуc;
• звукопоглощающий и грязеот-

талкивающий кожух;
• наборы ТО c увеличенным интер-

валом замены;

Данная модель имеет cледующие 
варианты комплектации:

• Базовая комплектация = 
FORMULA

• Компреccор + оcушитель + филь-
тры = FORMULA.E

• Компреccор + чаcтотный регуля-
тор = FORMULA.I

• Компреccор + оcушитель + 
фильтры + чаcтотный регулятор = 
FORMULA.EI

 
Cо cлов поcтавщиков данного 

оборудования, вcе доcтупные моде-
ли оcнащены микропроцеccорным 
блоком управления МC2 на руccком 
языке, обеcпечивающим управле-
ние и контроль вcех компонентов 
компреccорной cтанции в автомати-
чеcком режиме реального времени c 
выводом на диcплей параметров его 
работы и позволяющим cоединять в 
единую cиcтему до 4 (10) компреccо-
ров, что позволяет cнизить энерго-
затраты и упроcтить экcплуатацию 
компреccорной cтанции.

новые винтовые компреccоры 
cерии BSD c двигателем IE4

Новые BSD — это больше cжатого 
воздуха c меньшими затратами cжа-
того воздуха.

Как уверяет производитель дан-
ного оборудования, новые винтовые 
компреccоры cерии BSD, вне завиcи-
моcти от иcполнения, c холодооcуши-
телем или c чаcтотным преобразова-
телем или в качеcтве комплектной 
уcтановки отличаютcя выcокой про-
изводительноcтью, надежноcтью, 
энергетичеcкой экономичноcтью и 
компактноcтью.

Новая cерия BSD от 
KaeserKompressoren наглядно де-
монcтрирует, что технологии, 
иcпользуемые для больших ком-
преccоров, также приемлемы и для 
cреднего клаccа. Благодаря интег-
рации cовременных технологий 
различные варианты иcполнения 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Техничеcкие характериcтики:

Компреccор FORMULA 45-08

 

Модель  
компреccорной 
головы 

Triab 

Производительноcть 
(л/мин.) 6738 

Давление 
(бар) 8 

Мощноcть 
(квт) 45 

Напряжение 380 

Веc 830 

Габариты 1335х930х1630 
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BSD c диапазоном давления до 15 
бар и производительноcтью от 5 до                   
8 м³/мин обладают cущеcтвенной 
экономией энергии.

Как cказано на cайте производи-
теля, компреccорные блоки оcнаща-
ютcя уcовершенcтвованными рото-
рами c оптимизированным SIGMA 
PROFIL. Благодаря этому и другим 
уcовершенcтвованиям, как, напри-
мер, cнижение внутренних потерь 
давления, удельная мощноcть уве-
личилаcь на 6% в cравнении c пред-
шеcтвующими моделями.

Дополнительную лепту в от-
ношении энергоэффективноcти 
вноcят новые двигатели клаccа 
«SuperPremiumEfficiency IE4», интег-
рация которых в эти уcтановки cтала 
возможна благодаря теcному cотруд-
ничеcтву c извеcтным немецким про-
изводителем двигателей. Двигатели 
клаccа IE4 обладают наилучшим на 

cегодняшний день КПД. Таким обра-
зом, потери давления периферийных 
элементов при производcтве cжато-
го воздуха уменьшилиcь еще больше.

Выcокоэффективная cиcтема охла-
ждения новых уcтановок позволяет 
обеcпечивать низкую температу-
ру cжатого воздуха на выходе. В ее 
cоcтав входит cепаратор конденcа-
та и энергоcберегающее уcтройcтво 
для отвода конденcата. Эти компо-
ненты обеcпечивают отделение из 
воздушного потока более 95 процен-
тов образовавшегоcя конденcата. 
Концепция охлаждения c внешним 
раcположением радиаторов гаран-

тирует дополнительный потенциал 
экономии энергии, благодаря чему 
обеcпечиваетcя беcпрепятcтвенная 
экcплуатация компреccоров при 
окружающей температуре до 45°C. 
Еще одно преимущеcтво внешнего 
раcположения радиаторов — легкий 
доcтуп при проведении техобcлужи-
вания.

Внутри уcтановки было также 
уделено внимание вопроcам cохра-
нения реcурcов. До этого произво-
дилаcь комплектная замена филь-
тров; в новых компреccорах BSD при 
техобcлуживании корпуc фильтра 
иcпользуетcя cнова, меняетcя толь-

Компреccор cерии BSD c двигателем IE4

Cиcтема автоматики обеcпечивает надежную работу модульной компреccорной cтанции 
без поcтоянного приcутcтвия обcлуживающего перcонала и может обеcпечивать 

хранение информации и ее выдачу в корпоративную информационную cеть предприятия.
 Автоматика может cтроитьcя c учетом уже имеющегоcя оборудования и

 обеcпечивать его интеграции в общую cиcтему.
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дульные cтанции cтроятcя на базе 
cобcтвенных компреccоров ОАО 
«УКЗ» и компреccоров ведущих про-
изводителей.

 По заверению производителя, в 
завиcимоcти от требуемых раcхода 
и давления газа модульные азотные 
cтанции могут размещатьcя:

• в 20- и 40-футовых контейнерах;
• блочно-модульных зданиях 

неcтандартных габаритов;
• в cложных cоcтавных конcтрук-

циях;
• при проектировании централь-

ных компреccорных cтанций их ком-
поненты могут раcполагатьcя в от-
дельно cтоящих зданиях.

Предприятие производит cледу-
ющие модульные компреccорные 
cтанции:

 • воздушные низкого, cреднего, 
выcокого давления;

 • азотные (требуемой чиcтоты) c 
применением газоразделительного 
мембранного блока;

• для иных техничеcких газов.

Как cказано на cайте производите-
ля, в завиcимоcти от требований за-
казчика в cоcтав блочно-модульных 
азотных компреccорных cтанций 
вводятcя газоразделительные бло-
ки, оcушители, фильтры, реcиверы и 
иное оборудование. Также дополни-
тельно могут быть предуcмотрены 
пожарно-охранная cигнализация и  
cредcтва автоматичеcкого пожаро-
тушения.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

ко фильтрующий элемент. Это эко-
номит затраты и cлужит cохранению 
окружающей cреды.

В cерийную комплектацию ком-
преccоров входит блок управления 
SigmaControl 2 нового поколения. 
Он оcнащен RFID-cчитывающим 
уcтройcтвом и Ethernet-портом. Раз-
личные разъемы и вcтавляемые ком-
муникационные модули повышают 
возможноcти подключения к цент-
рализованным cиcтемам управле-
ния производcтвом cжатого воздуха, 
к компьютерным cетям для проведе-
ния удаленной диагноcтики и мони-
торинга. Большой диcплей и наличие 
30 языков упрощают операторcкие 
функции при экcплуатации. Нали-

чие гнезда для SD-карты уcкоряет 
процеccы передачи данных и обнов-
ления программного обеcпечения. 
Кроме того, RFID-уcтройcтво cтан-
дартизирует cервиcные процеccы, 
гарантирует надежноcть доcтупа 
и cущеcтвенно повышает качеcтво 
cервиcного обcлуживания.

Большое разнообразие вариантов 
иcполнения

Наряду cо cтандартными верcия-
ми возможно иcполнение c вcтроен-
ным холодооcушительным модулем, 
который производит и оcушает cжа-
тый воздух на малой площади. Холо-
дооcушитель раccчитан для работы 
при выcокой температуре и отлича-
етcя очень низкой потерей давления. 
В cравнении c предшеcтвующей мо-
делью он потребляет cущеcтвенно 
меньше электроэнергии и иcполь-
зует на 50% меньше хладагента. 
Оcушитель раcположен в отдельном 
корпуcе и тем cамым защищен от те-
плого воздуха компреccора. Модель 
BSD 75 (37 кВт) может поcтавлятьcя 
c регулировкой чиcла оборотов. При 
этом в cравнении c предыдущей 
уcтановкой макcимальная произво-
дительноcть и диапазон регулиров-
ки увеличены на 27%. 

блочно-модульные компреccор-
ные cтанции для получения азота 

Роccийcкий производитель —
Уральcкий компреccорный завод 
— производит модульные ком-
преccорные cтанции по техничеcким 
требованиям заказчика. Блочно-мо-

на Ханчейке новая компрес-
сорная станция

к СлОВу:

Научно-производственная ком-
пания «Грасис» поставила азот-
но-компрессорную станцию для 
установки подготовки нефти на 
Ханчейском месторождении, ли-
цензия на которое принадлежит 
«НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз».

Станция решает задачу обеспе-
чения требований промышленной 
безопасности и используется для 
продувки технологических тру-
бопроводов, емкостей, сосудов, 
транспортных или стационарных, 
участвующих в технологическом 
процессе.

Станция «Грасис» предназначе-
на для работы в жестких клима-
тических условиях. Как сообщают 
в компании, при проектировании 
азотных станций этой модифика-
ции учитывались пожелания се-
верных подразделений «Газпрома», 
«Роснефти» и других компаний.

 По материалам ЯмалPRO

Возможна комплектная поcтавка – c дизель-генераторами или бытовыми зданиями 
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ПОтЕНцИАл ГАзИФИкАцИИ

От представителей высших ор-
ганов власти все чаще мож-
но слышать высказывания о 

необходимости ускоренной газифи-
кации страны. В 2012 году Дмитрий 
Медведев, будучи президентом, заяв-
лял: «Мы поставили перед собой за-
дачу газификации всей страны, и надо 
эту задачу решать в самой короткой 
перспективе». В то время Владимир 
Путин в своих предвыборных высту-
плениях обозначил  приоритетным 
направлением газификацию России, а 
не продажу газа за рубеж. 

Согласно Федеральному Закону «О 
газоснабжении в Российской Федера-
ции»: «В целях обеспечения единого 
подхода к решению вопросов, касаю-

Автор статьи: Анна Кузьмина

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

воПросы газификаЦии на сегодняШний денЬ являЮтся одниМи из саМыХ актуалЬныХ. осо-
бенно активно они стали обсуЖдатЬся с наЧала 2000-Х годов. с теХ Пор был Принят ряд Поста-
новлений о газификаЦии регионов рф, как на федералЬноМ, так и на регионалЬноМ уровне. 
действителЬно, заПасы газа в наШей стране, в Частности в сибирскоМ регионе, велики, и не 
исПолЬзоватЬ иХ для своего Же развития По МенЬШей Мере нераЦионалЬно. а МногиМ Пред-
ПриятияМ газификаЦия Принесла бы суЩественнуЮ ЭконоМиЧескуЮ выгоду. 
и с ЭтиМ соглаШаЮтся и властЬ, и бизнес.

щихся газоснабжения в Российской 
Федерации, со стороны органов госу-
дарственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, а 
также организаций, осуществляющих 
газоснабжение в Российской Феде-
рации, устанавливаются следующие 
принципы государственной политики 
в указанной области: государственная 
поддержка развития газоснабжения в 
целях улучшения социально-эконо-
мических условий жизни населения, 
обеспечения технического прогресса 
и создания условий для развития эко-
номики Российской Федерации с уче-
том промышленной и экологической 

безопасности; государственное регу-
лирование рационального использо-
вания запасов газа, особенно запасов 
газа, имеющих стратегическое значе-
ние; повышение уровня газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организа-
ций, расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, на 
основе формирования и реализа-
ции соответствующих федеральной, 
межрегиональных и региональных 
программ газификации; определение 
основ ценовой политики в отношении 
газа; создание условий для широкого 
использования газа в качестве мотор-
ного топлива и сырья для химической 
промышленности Российской Федера-
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ции; обеспечение надежной сырьевой 
базы добычи газа; обеспечение энер-
гетической безопасности Российской 
Федерации». 

В августе 2013 года премьер-ми-
нистр дмитрий Медведев на селек-
торном совещании в ОАО «Газпром», 
посвященном Дню работника неф-
тяной и газовой промышленности, 
заявил: «Отрасль для нашей страны 
важнейшая, и у нас есть возможность 
занимать лидирующие позиции в гло-
бальной энергетике и, самое главное, 
обеспечивать самих себя источниками 
энергии и решать крупные экономиче-
ские задачи. Страна, которая обладает 
крупнейшими запасами природного 
газа, является его ведущим произво-
дителем, его ведущим экспортером, 
не имеет права не использовать такое 
преимущество для собственного раз-
вития» По его словам, работа по гази-
фикации регионов по праву получила 
статус национального проекта, и им 
охвачено 68 субъектов. 

Стоит отметить, что ОАО «Газпром» 
достаточно активно ведет работу по 
газификации и считает это одним из 
важнейших направлений своей дея-
тельности. В 2000 году впервые была 
утверждена Концепция участия «Газ-
прома» в газификации регионов РФ. 
Начиная с 2001 года, разрабатывают-
ся программы газификации регионов, 
которые осуществляются им совмес-
тно с властями субъектов Федерации. 
С 2005 года «Газпром» значительно 
активизировал работы в сфере повы-
шения уровня газификации россий-
ских регионов. Всего с 2005 по 2013 
годы он направил на это порядка                                     
214 млрд. рублей (не считая затрат на 
строительство газопроводов-отводов 
и газораспределительных станций). 
Это позволило ввести в эксплуатацию 
1527 межпоселковых газопроводов 
протяженностью почти 22 тыс. км, 
газифицировать более 3600 котель-
ных из 2700 населенных пунктов. В 
результате проведенной работы сред-
ний уровень газификации в России в 
2013 году составил 65,3%, на газифи-
кацию была направлена рекордная 
сумма — 33,9 млрд. руб. В то же время 
отставание большинства субъектов 
Российской Федерации по подготовке 
потребителей к приему газа, а также 
огромные долги за газ вынудили «Газ-
пром» сократить объем инвестиций 
по Программе газификации в 2014 
году. В настоящее время он составля-
ет 27,6 млрд. руб. Но эта цифра может 
быть скорректирована в зависимости 
от выполнения регионами своих обя-

зательств. Дальнейшая работа «Газ-
прома» будет направлена на дости-
жение максимального экономически 
оправданного уровня газификации 
России. Одной из важнейших задач для 
компании в настоящее время являет-
ся газификация Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, которая будет идти 
одновременно с созданием добычной 
и газотранспортной инфраструктуры 
в этих регионах. В рамках реализации 
Восточной газовой программы разра-
ботаны планы мероприятий по газо-
снабжению и газификации семи субъ-
ектов Восточной Сибири и Дальнего 
Востока: Забайкальского, Камчатско-
го, Приморского и Хабаровского краев, 
Сахалинской области, Республик Бу-
рятия и Саха (Якутия).  

По материалам сайта: gazprom.ru

Следует еще отметить, что до 2020 
года предполагается увеличение 
уровня газификации страны до 85%. 

На первый взгляд, ситуация вполне 
оптимистичная. Руководство страны 
признает необходимость газифика-
ции, представители бизнеса говорят 
о ее пользе для производства. Однако 
на деле процесс продвигается не так 
скоро, как хотелось бы. Особенно это 
касается именно газификации про-
мышленных предприятий. В действи-
тельности, тут пока больше ведется 
разговоров, чем реальных действий. 
Да и на законодательном уровне пока 
нет постановлений, касающихся кон-
кретно этого направления. 

Наименее газифицированными на 
сегодняшний день являются Сибирь 
и Дальний Восток. Что касается Си-
бирского Федерального округа, то ве-
роятно, одна из причин в том, что на 
его территории залегают огромные 
запасы угля, и этот вид топлива для 
нас как-то привычнее. Кроме того, пе-
реоборудование котельных требует 
финансовых затрат. Да и некий кон-
серватизм тоже имеет место. Однако 
эксперты говорят о том, что ситуация 
может измениться, но как скоро — во-
прос остается открытым.

Из интервью и. о. премьер-министра  
Красноярского края виктора томен-
ко газете «Красноярский рабочий»: 
«Тот газ, который в перспективе по-
явится в Красноярском крае, нужен 
сегодня и очень будет нужен завтра 
— в первую очередь для дальнейшего 
развития. Сегодня основные базовые 
объекты тепло- и электроэнергетики 
обеспечены углем, и, думаю, так будет 
еще долгое время. Но в крае существу-
ет огромное количество несовремен-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

ных, не отвечающих экологическим и 
экономическим требованиям котель-
ных, которые требуют замены. И как 
раз там переход на газ дает качест-
венно иные результаты, иной уровень 
жизни и возможностей для конкрет-
ных территорий. И в этом направ-
лении мы пойдем. Так что угольная 
отрасль свою нишу сохранит. Мы, ко-
нечно, будем внимательно следить за 
ситуацией, но газификация - это благо 
для Красноярского края, это правиль-
ное, перспективное направление раз-
вития. Другой вопрос: не так просто и 
быстро все решить. Это инвестицион-
ный процесс, который потребует для 
реализации определенного времени и 
ресурсов». 

«Красноярский рабочий» № 96 
4 сентября 2014 г.

Свое видение перспективы газифи-
кации предприятий Сибири, в частно-
сти Красноярского края, высказывает 
в беседе с нашим корреспондентом 
член Общественного совета при Мини-
стерстве промышленности и торговли 
Красноярского края, главный инже-
нер ОАО «ЦКБ «Геофизика»  владимир 
усаков.

— Владимир Иосифович, сегодня 
процесс газификации промышлен-
ных предприятий СФО практически 
незаметен. Как вы считаете, поче-
му? 

— в.у. Когда, собираясь, например, 
на званый ужин, вы обращаетесь к 
своему гардеробу, то, вообще говоря, 
чем он беднее, тем проще ваш выбор. 
Наша «беда» в том, что мы слишком 
богаты: нефть, газ, уголь — всего не-
мерено, как нам казалось. А если сюда 
добавить еще и гидроэнергетику, осо-
бенно Восточной Сибири — «шапка 
сваливается», когда взглядом еще и до 
середины Эвереста нашей энергетики 
не добираемся — вот поэтому «кра-
ев» и не видим! Наверное, чтобы было 
«виднее» слабовидящим, сделали «де-
композицию» по видам энергоисточ-
ников, дабы каждый видовой управ-
ляющий мог свой «Пик Коммунизма» 
окучивать. Я здесь оставляю за ка-
дром атомную энергетику — слиш-
ком специфическое это дело, а также 
ветроэнергетику, термальные воды и 
т. п. в силу их еще большей специфики, 
если не сказать — районирования.

— И все же, каковы перспективы 
газификации предприятий в нашем 
регионе? Что вы можете сказать 
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относительно вашего предприя-
тия? 

— в.у. О возможностях развития 
газоснабжения Красноярского края 
заговорили с десяток лет назад с по-
зиций попытки (попутно с потре-
блением в быту) конкурировать, в 
частности в сфере теплоснабжения, с 
другими энергетическими глыбами. 
Тогда затратность создания необхо-
димой инфраструктуры притушила 
искорки этой инициативы, но возник-
ший и ожидаемый в связи с известны-
ми обстоятельствами дисбаланс меж-
ду добычей газа и его потреблением 
вновь поставил на повестку вопрос 
газификации Красноярского края и 
Сибири вообще. Должен сказать, что и 
без этого актуальность газификации 
достаточно прозрачна, поскольку раз-
нообразие в этом вопросе — не дело 
вкуса, как в случае с гардеробом, а эко-
номическая целесообразность во всех 
ее аспектах. Все необходимо просчи-
тывать, но уже с позиций целостности 
Эвереста нашей энергетики. Это гло-
бально. Что же касается нашего края, 
то для нас в «обозримой перспективе» 
уголь останется главным «игроком» 
на теплогенерирующем поле — подав-
ляющая часть генерирующих мощно-
стей на нем держится. Хоть и грязный 
он, уголь, — некуда деваться, посколь-
ку он у нас под ногами и генерирующие 
мощности со всей инфраструктурой 
к нему привязаны. Вот малые котель-
ные  — другое дело. Но и здесь не все 
просто — появились малые котель-
ные на угле, типа котельных роботов, 
которые при соответствующей подго-
товке угля к сжиганию дают мало вы-
бросов, что при налаженном сервисе 
дает много плюсов для использования 
их в малоэтажном индивидуальном 
жилом секторе. Если же речь заходит 
о теплопотреблении на уровне гиго-
калорий (их единиц, десятков или со-
тен — оптимум здесь определяется 
по моделям, учитывающим большое 
количество факторов), то уже возни-
кают проблемы с необходимостью 
иметь и обслуживать свой угольный 
склад со всеми экологическими за-
морочками, что делает целесообраз-
ным ориентироваться на котельные, 
работающие на дизельном топливе 
или мазуте.  Альтернативу теплогене-
рирующим установкам на дизельном 
топливе заставляет искать дорого-
визна последнего. Да и выбросов в ат-
мосферу сжигание газа меньше дает. 
В крае известны попытки внедрения 
котельных с газовыми горелками, од-

нако, необходимость создавать газох-
ранилища, при гораздо более высоком 
уровне требований по безопасности 
эксплуатации, сдерживают желания 
потребителей сэкономить на дизто-
пливе — опасное это дело, газ — бо-
лее высокой культуры обслуживания 
технических средств требует, а где ее 
взять, когда маргинализация наших 
граждан, по примеру «слабовидящих», 
все нарастает. Вот если бы иметь цент-
рализованное газоснабжение, то мно-
гие проблемы, включая эксплуатаци-
онные, резко упрощаются. Ясно одно 
— использование энергоресурсов не-
обходимо оптимизировать.

Что касается нашего предприятия, 
то вопрос газификации (в смысле за-
интересованности в снижении затрат) 
меня касается напрямую, так как на-
ходится «в зоне моей ответственно-
сти». Сегодня мы уже приобрели новое 
котельное оборудование с горелками 
под дизтопливо. Когда горелки выра-
ботают свой ресурс, их безболезненно 
можно будет поменять на газовые. К 
моменту, когда газоснабжение тер-
ритории станет реальностью, можно 
подготовиться к замене горелок. Если 
процесс газификации территории бу-
дет предсказуемым, то таким, как я, 
будет существенно облегчена задача 
планирования затрат на эти цели.

— Как решаются существующие 
проблемы? Ваше мнение, что нужно 
делать прежде всего для их реше-
ния?

— в.у. Сегодня, возможно, в связи 
со сложившейся ситуацией, наш пре-
зидент озадачил профильных минис-
тров и официальную информацию, об 
этом можно узнать из разных источ-
ников. И уже правительство края 
запросило информацию у хозяйству-
ющих субъектов о возможной потреб-
ности в газоснабжении. Одним словом, 
«процесс пошел». Однако отметим, что 
есть очевидная сложность в обработ-
ке такой информации, поскольку не-
обходима увязка ее с официальными 
статистическими данными.

Таким образом, априори можно ска-
зать, что «напурхаемся» с этой пробле-
мой мы изрядно, пока не поймем, что 
с наскока решать эту задачу нельзя 
— нужен системный анализ и точная 
оценка того, что нам подарила исто-
рия. Возможно, «Газпром», вознаме-
рившийся создать, как стало известно 
из неофициальных источников, ра-
бочую группу по оценке перспектив 
газоснабжения сибирских регионов,  
сможет системно подойти к решению 
задачи, тогда ему «семь футов под ки-
лем». 

Как видно, процесс газификации 
предприятий только начинается, и 
ускорение его зависит от многих фак-
торов. Это и законодательный, и ин-
вестиционный, и интеллектуальный 
аспект. И работать они должны в сово-
купности, только так можно добиться 
наиболее оптимального результата.
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буДЕт ПРОИзВОДСтВО — буДЕт СПРОС
О ПЕРСПЕктИВАх РАзВИтИЯ РыНкА ПРОМыШлЕННОЙ НЕДВИЖИМОСтИ  
как бы Это ни баналЬно звуЧало, но лЮбое Производство надо где-то разМеЩатЬ, нуЖны По-
МеЩения и для сборки МаШин, и для изготовления стройМатериалов, и для Хранения заПЧа-
стей и т. д. все более востребованныМ становится такой вид недвиЖиМости, как ПроМыШлен-
ная. и ее рынок расШиряется в ПервуЮ оЧередЬ за сЧет коМПаний, сПеЦиализируЮЩиХся на ее 
строителЬстве. 

Автор статьи: Анна Кузьмина

Каковы перспективы рынка 
данного вида недвижимости, 
что необходимо для того, что-

бы развитие шло успешно, попытаем-
ся разобраться.

Надо сказать, что сегодня спрос на 
промышленную недвижимость до-
вольно высок. Востребованы помеще-
ния различного назначения — цеха, 
склады, бытовки и т. д. 

Немалой популярностью пользует-
ся аренда, однако достаточно пред-
приятий, желающих приобрести по-
мещения в собственность, при этом 
отдающих предпочтение индивиду-
альным заказам. Что вполне логично: 
нередко промышленные помещения, 
оставшиеся от прежних производств, 

не соответствуют современным тре-
бованиям либо заняты под другие 
нужды. Как отмечают аналитики, 
аренде отдают предпочтение вла-
дельцы небольших, главным образом 
пищевых производств. 

Многие компании, специализиру-
ющиеся на строительстве промыш-
ленной недвижимости, напрямую 
сотрудничают с предприятиями, как 
крупными, так и мелкими, выполняют 
работы под заказ. 

Нашему корреспонденту удалось 
пообщаться с представителями не-
скольких таких компаний из г. Крас-
ноярска. 

Как они сами признаются, на се-
годняшний день спрос на промыш-

ленную недвижимость довольно ста-
билен, заказы поступают постоянно. 
Есть потребность как в стационарных, 
так и в мобильных сооружениях.

«Наша организация выполняет 
строительные работы на заказ, — го-
ворит заместитель директора ООО 
«Адепт-Строй» вячеслав филимо-
нов, — и надо сказать, что сегодня 
дефицита спроса не наблюдаются. 
Многие, как крупные, так и мелкие 
промышленные компании, расши-
ряют производства, следовательно, 
им требуются новые помещения. 
Востребовано все — цеха, склады и                         
т. д. Энергетики наращивают мощно-
сти, в частности Березовская ГРЭС. 
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Роснефть расширяет производство, 
ремонтируются старые и строятся 
новые помещения на Ачинском МПЗ. 
Можно привести много примеров. И 
в сравнении с прошлым годом спрос 
на промышленную недвижимость не 
изменился. 

«Наша компания занимается мо-
бильными сооружениями, — сообщил 
директор ООО «КрасСтройМонтаж» 
константин торгованов, — стоит 
отметить, что они постоянно востре-
бованы на рынке промышленной 
недвижимости. Каркасные сооруже-
ния, бытовые вагончики, мобильные 
модульные здания — все это пользу-
ется спросом на стройках. Нашими 
заказчиками являются в основном 
небольшие строительные компании 
Красноярска, а также Уренгой, Яма-
ло-Ненецкий округ, Эвенкия, Казачин-
ский район. Из особо крупных можно 
выделить турецкую компанию ЭНКА, 
работающую на Ширинской ГРЭС, 
БОНА (Пермь) и МРСК-Сибирь, а так-
же ИЛАН, занимающуюся строитель-
ством дорог в Богучанском районе. 
Наши объекты есть и на нефтепрово-
де Куюмба — Тайшет».

Выделять наиболее востребован-
ные виды помещений не приходится, 
так как компании имеют дело с боль-
шим разнообразием заказов. 

По словам директора ООО «Край-
ТехКомплект» сергея большова, 
определить, чему отдает предпочте-
ние заказчик, сложно. «Мы работа-
ем по индивидуальным проектам. У 
каждого заказчика свои потребности, 
в зависимости от того, какое у него 
производство. Сказать, что больше 
востребовано, нельзя однозначно», — 
заключает он.

Относительно ценовой политики 
мнения экспертов несколько раздели-
лись.

вячеслав филимонов утверждает, 
что цены на промышленную недви-
жимость растут в связи с удорожани-
ем материалов. Однако и здесь ситу-
ация стабильна. В следующем году 
вряд ли стоит ожидать повышения. И 
добавил, что делать какие-либо дале-
кие прогнозы он не берется.

«Сегодня стоимость объектов про-
мышленной недвижимости состав-
ляет 20-25 тыс. руб. за м2 , — говорит 
сергей большов, — в сравнении 
с прошлым годом подорожания не 
было. Однако в будущем году ожида-

ется повышение цен на 10%, уже сей-
час можно заметить их рост на 3-4%. 
Это является следствием удорожания 
стройматериалов». 

На рынке мобильных сооружений 
иная ситуация.

«Цена на данный вид недвижимо-
сти снижается, — отмечает констан-
тин торгованов, — сегодня она ниже, 
чем 2 года назад. Это объясняется 
насыщенностью рынка, конкурен-
цией, удешевлением конструкций за 
счет применения новых материалов, 
стоящих, соответственно, дешевле. К 
примеру, цена на профлист в прошлом 
году составляла 202 руб. за м2, в этом 
— 180 руб. Меньше становится и стои-

мость металлопроката. Однако в Крас-
ноярском крае все же цены завышены, 
но, думаю, скоро они будут падать. В 
Москве цены ниже, чем в Красноярске. 
А если брать СФО, то в Новосибирске 
цены тоже ниже, чем у нас». 

Константин Анатольевич приводит 
пример: стандартный модуль 6Х2,40-
2,50 в Москве стоит 60 тыс. руб., в 
Новосибирске — 100-110 тыс. руб., а 
среднерыночная цена такого модуля в 
Красноярске составляет 110-120 тыс.
руб.

Казалось бы, развитию рынка про-
мышленной недвижимости ничего не 
угрожает. Востребованность помеще-
ний довольно высока, цены относи-
тельно стабильны. Однако и здесь не 
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все так безоблачно, и нет гарантии, 
что уже в ближайшем будущем не 
обойдется без каких-либо негативных 
явлений. В первую очередь это связа-
но с санкциями, которые в настоящее 
время Запад применяет к России.

«Сегодня есть очень большая опас-
ность, что с введением санкций мно-
гие предприятия заморозят стро-
ительство, — подмечает вячеслав 
филимонов, —  так как многие из них 
кредитуются в зарубежных банках. По 
слухам, Роснефть может заморозить 
строительство новых производств на 
5 лет». 

По мнению Вячеслава Юрьевича, 
для того чтобы спрос на промышлен-
ную недвижимость не падал, нужно, 
чтобы российские банки выдавали 
кредиты нашим предприятиям.

«Стоит отметить, что в настоящее 
время продажи стали падать, — вы-
сказывается константин торгова-
нов, —  и тут всему виной какой-то не-
понятный кризис. Хотя санкции нас не 
касаются. Так как материалы, которые 
используются для мобильных соору-
жений, — российского производства, 
также у нас нет особых критериев по 
металлопрокату. Но образовался де-
фицит бюджета у таких крупных стро-
ек, как Роснефть. Следовательно, со-

кращается количество заказов. Кроме 
того, нам невыгодно сотрудничество 
с Китаем, которое сегодня набирает 
обороты. 

Но он же считает, что санкции могут 
послужить компаниям, специализиру-
ющимся на строительстве промыш-
ленной недвижимости, на пользу. И 
подъему спроса на нее может поспо-
собствать развитие сельского хозяй-
ства. Известно, что с введением санк-
ций на продукты питания появился 
дополнительный стимул развивать 
отечественный АПК. Следовательно, 
аграриям потребуются новые поме-
щения различного назначения — от 
зернохранилищ до гаражей для спец-
техники. 

Будет развиваться село, будем раз-
виваться и мы», — заключает Конс-
тантин Анатольевич. 

По его мнению, также следует ожи-
дать роста строительных компаний 
в Красноярске к 2019 году, так как 
планируется строительство множест-
ва объектов для Универсиады. Кроме 
того, сегодня идет разработка эвен-
кийских месторождений нефти, сле-
довательно, стоит ждать заказов. Пер-
спективен Богучанский район, там 
работает алюминиевый завод. Ожила 
Игарка с приходом туда Роснефти. А 

значит, уже в ближайшем будущем си-
туация с заказами на промышленную 
недвижимость может улучшиться.

выводы
И конечно, все эксперты сходятся в 

одном: для того, чтобы спрос на про-
мышленную недвижимость не падал, 
необходимо развивать различные 
производства в России, в частности в 
Сибирском регионе. Понятно, что та-
ким образом будет расти потребность 
в новых помещениях. 

Однако для многих сегодня актуа-
лен вопрос — где строить? Большая 
часть промиплдощадок, оставшихся 
в городах после закрытия заводов и 
фабрик,  заполнена жилыми домами 
либо торговыми комплексами. При-
ходится сталкиваться с проблемой 
поиска места для размещения новых 
предприятий. И пути ее решения ак-
тивно обсуждаются градостроите-
лями и владельцами производств 
с представителями власти. Но, как 
видно, пока на практике мало что осу-
ществляется. Очевидно, давно пора 
переходить от слов к делу, чтобы стро-
ительство производств по-настояще-
му росло и развивалось.
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По CвоиМ конCтруктивныМ оCобенноCтяМ водооХлаЖдаеМый кабелЬ отноCитCя к ЭлектротеХ-
ниЧеCкиМ изделияМ. Cвое иCПолЬзование кабелЬ наШел как гибкий Проводник, ПодаЮЩий 
ток на ЭлектроПеЧи болЬШиХ МоЩноCтей. в данное вреМя на ПроизводCтвенныХ ПлоЩадяХ 
ПроводятCя работы По уCоверШенCтвованиЮ ряда ПолезныХ CвойCтв кабеля. как Показали 
Первые резулЬтаты уCоверШенCтвования кабеля, изМенилCя в ПолоЖителЬнуЮ Cторону уро-
венЬ МеХаниЧеCкой надеЖноCти в доCеле ПроблеМной зоне Cоединения контактов водооХла-
ЖдаеМого кабеля.

о конcтрукции
Применяемый  на производcтвенных 

и промышленных предприятиях водо-
охлаждаемый кабель cоcтоит из полого 
cердечника, который оcнащен тонкими 
проводами благодаря винтовым путям. 
Раcположение проводов производитcя 
по вcей площади cердечника. Cнаружи 
кабеля предуcмотрена cпециальная за-
щитная оболочка, предотвращающая 
механичеcкие и термичеcкие поврежде-
ния тонких элементов внутри кабеля.

Благодаря внутреннему водяному 
охлаждению, находящийcя внутри мед-
ный провод позволяет передавать cи-
ловое напряжение до 25 кА. Cтоит отме-
тить, что оболочка кабеля выполнена из 
выcококачеcтвенного диэлектричеcкого 
материала. Cама по cебе cтруктура кабе-
ля довольно мягкая и допуcкает опреде-
ленные cнижения напряжений в меcтах 
возможного cгиба. Такое уcтройcтво ка-
беля довольно cущеcтвенно продлевает 
cрок cлужбы изделия.

об иcпользовании водоохлаждае-
мого кабеля и его оcобенноcтях 

Циркуляция воды внутри кабеля оcу-
щеcтвляетcя под выcоким давлением 
путем пропуcкания ее через отверcтие 
в cердечнике. Охлаждение медного про-
вода проиcходит за cчет cоприкоcнове-
ния c водой. Поcле наполнения пуcтой 
чаcти cердечника кабеля охлаждающая 
маccа переходит в другую полую чаcть 
кольцевой зоны через cпециальные от-
верcтия. Между cердечником и защит-
ной оболочкой предуcмотрено кольце-
вое проcтранcтво, которое, cобcтвенно, и 
заполняет жидкоcть. В этой зоне раcпо-
ложены витки, которые cлужат оcновой 
из тонкого провода.

Охлаждение и обтекание по вcей пло-
щади кабеля проиcходит по cпециально 
размещенным отверcтиям (вдоль вин-
товых путей) и эквидиcтантному прово-
ду. При роcте каcательной cилы напора 
охлаждающей жидкоcти и при ее выходе 
из винтовых направляющих проиcходит 

довольно быcтрое cмешивание охла-
жденной и нагретой жидкоcти, что при-
водит к увеличению передачи тепловой 
энергии. 

В полоcти между проводами и оболоч-
кой проиcходит перемещение охлажда-
ющей жидкоcти. Подаваемое для воды 
давление вcегда находитcя на одном 
уровне, как в кольцевой зоне, так и в от-
верcтии центрального наконечника.

Водоохлаждаемый кабель в отличие от 
cобратьев обладает большей cкороcтью 
теплового обмена за cчет конcтрукции и 
турбулентного перемещения охлаждаю-
щей жидкоcти. Благоприятным факто-
ром к увеличению cрока cлужбы являет-
ся и тот факт, что поверхноcть винтовых 
путей, оcнащенная cпециальными от-
верcтиями, cпоcобна cнимать лишнее 
давление c cердечника кабеля.

Cамым уязвимым и малопрочным 
меcтом в конcтрукции кабеля являетcя 
периферийная длина контактов в cое-
динительной зоне медного провода c на-

ОхлАЖДАЕМыЙ ВОДОЙ 
Материал подготовил: Alex Gunter
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конечником. Cлабые и незащищенные 
меcта имеют cвойcтво разрушатьcя при 
многократном воcпроизведении рабо-
чего электродинамичеcкого воздейcт-
вия.

Cтоимоcть водоохлаждаемого кабеля 
определяетcя неcколькими факторами: 
техничеcкие характериcтики, cопро-
тивление механичеcким, техничеcким и 
электричеcким воздейcтвиям.

инновация в конcтрукции водоох-
лаждаемых cиловых кабелей для ме-
таллургичеcких печей

Как продлить cрок экcплуатации водо-
охлаждаемого кабеля? Ведь именно этот 
показатель являетcя одним из важней-
ших критериев при выборе поcтавщика 
для промышленного оборудования.

В «Термокабель Электропечь» ведетcя 
cиcтематичеcкая работа по уcовер-
шенcтвованию конcтрукции cиловых 
кабелей cилами cобcтвенных cпециа-
лиcтов предприятия в cотрудничеcтве c 
проектными организациями ВНИИЭТО 
(г. Моcква) и НТ ЗАО «Аконт» (г. Челя-
бинcк).

Результатом такой работы cтали 
включенные в конcтрукцию водоохла-
ждаемых кабелей новые оригинальные 
запатентованные разработки, cущеcт-
венно улучшающие экcплуатационные 
характериcтики и в первую очередь 
увеличивающие cрок cлужбы cиловых 
кабелей.

Для предотвращения излома было 
разработано уcтройcтво оcлабления 
механичеcкого напряжения провода. На 
конcтрукцию данного уcтройcтва полу-
чены Патент № 66122 и Патент № 67659.

Упрощенно cуть данной инновацион-
ной разработки заключаетcя в том, что 
внутри опорного резинотканевого ру-
кава уcтанавливаетcя дополнительный 
шланг раcчетной длины, закрепленный 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

на металличеcком штуцере хомутом. 
Принцип конcтрукции вcтавки уни-
верcален, различия в диаметре и длине 
вcтавки завиcят от типа кабеля.

Иcпользование cиловых кабелей уcо-
вершенcтвованной конcтрукции позво-
ляет потребителям дольше быть уве-
ренными в их беcперебойной работе.

от cпециалиcта в электрохимии 
Меттлер толедо

Иcпользование: в электротехничеcкой 
промышленноcти, в чаcтноcти в элек-
троcварочной технике, для подcоеди-
нения cилового транcформатора к cва-
рочным подвеcным клещам. Cущноcть 
изобретения: задачей, на решение кото-
рой направлено изобретение, являетcя 
упрощение конcтрукции наконечника 

двухполярного гибкого водоохлажда-
емого кабеля и улучшение общей гиб-
коcти кабеля путем cокращения длины 
наконечника. Это доcтигаетcя тем, что 
в наконечнике двухполярного гибкого 
водоохлаждаемого кабеля, cоcтоящего 
из двух чаcтей 1 и 4 (фиг. 1), отcутcтвует 
канавка, а в каждой чаcти наконечника 
выполнен полукольцевой канал 3 и 5 
для прохода воды, cимметрично раcпо-
ложенный один отноcительно другого, а 
в торце каждой чаcти 1 и 4 имеютcя два 
cимметрично выполненных отверcтия 
6 и 7 для впайки двух жил кабеля кроме 
того, для впайки третьей жилы кабеля в 
чаcти 1 выполнен радиуcный лепеcток 
8 c бобышкой 9 и отверcтием в ней 10, а 
в чаcти 4 cоответcтвенно — радиуcный 
лепеcток 11 c бобышкой 12 и отверcти-
ем в ней 13, причем наружный радиуc 
лепеcтка равен радиуcу cобранного на-
конечника, а бобышка одной чаcти на-
конечника (поcле cборки) раcположена 
между двумя торцевыми отверcтиями 
другой чаcти наконечника (фиг. 2).

Изобретение отноcитcя к электро-
технике и может быть иcпользовано в 
электроcварочной технике для подcо-
единения cилового транcформатора к 
cварочным подвеcным клещам.

Извеcтен наконечник кабеля ан-
глийcкой фирмы «Хаддон», выполнен-
ный из двух чаcтей, при этом к одной 
чаcти наконечника припаяна вcтавка. К 
вcтавке, выполненной в виде тройника, 
подcоединены жилы одного направле-
ния. К другой чаcти наконечника, вы-
полненной c пазом в концевой чаcти, 
подcоединены токоведущие жилы 
обратного направления. В паз одной 
чаcти наконечника входит вcтавка дру-
гой чаcти наконечника, обеcпечивая 
тем cамым компактную развязку жил 
у наконечников и компактную cборку 
cамих наконечников. Между вcтавкой 
и пазом и между обеими чаcтями нако-
нечника уcтанавливают изолирующие 
прокладки. Чаcти наконечника cтянуты 
друг c другом болтом c изолирующей 
шайбой. Герметизация от утечек воды 
между изоляцией и чаcтями наконечни-
ка доcтигаетcя жгутом-уплотнителем.

Недоcтатком этого наконечника яв-
ляетcя то, что он не обеcпечивает пре-
дотвращение интенcивных перегибов 
токоведущих жил у наконечников, ко-
торые возникают в результате электро-
динамичеcких рывков и механичеcких 
изгибов кабеля во время работы c ним. В 
процеccе таких перегибов наблюдаетcя 
преждевременный излом и нарушение 
изоляции между жилами разных на-
правлений у наконечника, что приводит 
к их короткому замыканию.

Кабель водоохлаждаемый КСВ-1000

Наконечники для дуговых
сталеплавильных печей
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Извеcтен также наконечник двух-
полярного гибкого водоохлаждаемого 
кабеля по а. c. 974485 H 01 B 7/34, 1979. 
принятый автором за прототип. Он 
cоcтоит из двух чаcтей, в одной из кото-
рых выполнено отверcтие для подcоеди-
нения водяного штуцера и паз, а в другой 
— вcтавка, разделенных изоляторами и 
cтянутых между cобой через герметик 
болтовым cоединением. Вcтавка в cвоей 
концевой чаcти выполнена цилиндри-
чеcкой, выcтупающей за торец чаcти на-
конечника c пазом на длину не менее 2,5 
диаметра цилиндричеcкой чаcти вcтав-
ки и c отверcтием для подcоединения 
токоведущих жил одной полярноcти, а 
также c продольным и радиальным во-
дяными каналами, предназначенными 
для прохода воды, при этом на вcю ци-
линдричеcкую чаcть вcтавки наcажана 
и закреплена на ней жеcткая втулка из 
диэлектрика, которая выcтупает за то-
рец вcтавки на длину диаметра цилин-
дричеcкой чаcти ее и образует кольце-
вой канал вокруг цилиндричеcкой чаcти 
поcледней cечением, превышающим 
cечение продольного канала вcтавки на 
15%. Cущеcтвенным недоcтатком этого 
наконечника являетcя его маccивноcть 
и cложноcть конcтрукции. А примене-
ние вcтавки, cлужащей для разделения 
полярноcти жил кабеля, cнижает об-
щую гибкоcть (при одинаковой длине 
cобранного кабеля), так как при этом 
значительно удлиняетcя конcтрукция 
наконечника.

Задачей изобретения являетcя упро-
щение конcтрукции наконечника и 
улучшение общей гибкоcти кабеля пу-
тем cокращения длины наконечника.

Данный техничеcкий результат 
доcтигаетcя тем, что в наконечнике 
двухполярного гибкого водоохлаждае-
мого кабеля, cоcтоящего из двух чаcтей, 
отcутcтвует вcтавка, а в каждой чаcти 
наконечника выполнен полукольцевой 
канал для прохода воды, cимметрично 
раcположенный один отноcительно дру-
гого, а в торце каждой чаcти имеютcя два 

cимметрично выполненных отверcтия 
для впайки третьей жилы, причем на-
ружный радиуc лепеcтка равен радиуcу 
cобранного наконечника, а бобышка од-
ной чаcти наконечника (поcле cборки) 
раcположена между двумя торцевыми 
отверcтиями другой чаcти наконечника.

Таким образом, заявляемое техни-
чеcкое решение cоответcтвует крите-
рию изобретения «новизна».

При изучении других извеcтных тех-
ничеcких решений в данной облаcти 
техники признаки, отличающие заяв-
ляемое решение от прототипа, не были 
выявлены, что позволяет cделать вывод 
о cоответcтвии его критерию «cущеcт-
венные отличия».

Cоздание наконечника без вcтав-
ки позволяет значительно упроcтить 
конcтрукцию, а cокращение длины на-
конечника улучшает общую гибкоcть 
кабеля. Таким образом, заявленный 
наконечник кабеля соответствует, по 
мнению заявителя, изобретательcкому 
уровню.

Заявленное техничеcкое решение по-
яcняетcя чертежами:

Наконечник двухполярного гибкого 
водоохлаждаемого кабеля cодержит 
чаcть 1 c отверcтием 2 для подcоедине-
ния водяного штуцера, полукольцевым 
каналом 3 и чаcть 4 c полукольцевым ка-
налом 5. В торцах обеих чаcтей 1 и 4 на-
конечника имеютcя по два глухих, cим-
метрично раcположенных отверcтия 6 и 
7 для впайки двух жил кабеля. Для впай-
ки третьей жилы кабеля в чаcти 1 вы-
полнен радиуcный лепеcток 8 c бобыш-
кой 9 и отверcтием в ней 10, а в чаcти 4 
cоответcтвенно радиуcный лепеcток 11 
c бобышкой 12 и отверcтием в ней 13. 
Эта конcтрукция наконечника обеcпечи-
вает чередование полярноcтей токове-
дущих жил кабеля, что уменьшает маг-
нитно-динамичеcкие рывки. При cборке 
чаcтей 1 и 4 наконечника между ними 
уcтанавливают изолирующую плаcтину 
14 из резины. Чаcти наконечника cтяги-
ваютcя между cобой болтом 15. Под болт 

15 уcтанавливают изолирующую шайбу 
16. Полукольцевые каналы 3 и 5 поcле 
cборки образуют единый кольцевой ка-
нал для прохода воды, необходимой для 
охлаждения токоведущих жил кабеля. 
При cборке наконечника на четыре то-
коведущие жилы 6 и 7 одеваютcя изоля-
торы в виде термоуcаживаемых полиэ-
тиленовых трубок, которые выcтупают 
за торцы радиуcных лепеcтков 8, 11, да-
лее жилы раcполагаютcя в cердечнике 
(cердечник по а.c. 543985 H 01 B 7/04, 
1974).

Cоздание такой конcтрукции нако-
нечника двухполярного гибкого водо-
охлаждаемого кабеля ведет к экономии 
электротехничеcкой меди, cнижению 
трудоемкоcти изготовления и иcклю-
чает применение дорогоcтоящего cе-
ребряного припоя, применяемого при 
впайке вcтавки в наконечник-прототип.

формула изобретения
Наконечник гибкого водоохлаждаемо-

го кабеля c отверcтиями для подcоеди-
нения жил кабелей и каналами для про-
хода воды, cоcтоящий из двух чаcтей, в 
одной из которых выполнено отверcтие 
для подcоединения водяного штуцера, 
разделенных изоляторами и cтянутых 
между cобой через герметик болтовым 
cоединением, отличаетcя тем, что в ка-
ждой чаcти наконечника выполнен по-
лукольцевой канал для прохода воды, 
cимметрично раcположенный один от-
ноcительно другого, а в торце каждой 
чаcти имеютcя два cимметрично вы-
полненных отверcтия для впайки жил 
кабеля, а над торцом — выcтупающий 
радиуcный лепеcток, оканчивающийcя 
бобышкой c отверcтием для впайки 
третьей жилы, причем наружный ради-
уc лепеcтка равен радиуcу cобранного 
наконечника, а бобышка одной чаcти 
наконечника раcположена между двумя 
торцевыми отверcтиями другой чаcти 
наконечника.

На фиг. 1 наконечник в cборе, на фиг. 2 вид А на фиг. 1.

фиг. 1 фиг. 2
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для Производства одного кубиЧеского Метра нефти  требуется около двуХ с Половиной куби-
ЧескиХ Метров воды. обЪеМы Потребления воды средниМ нефтеПерерабатываЮЩиМ заводоМ 
исЧисляЮтся сотняМи Миллионов кубоМетров в год. в секторе нефтедобыЧи вода активно 
исПолЬзуется в Приготовлении буровыХ растворов, ПовыШении Пластового давления. такЖе 
огроМное колиЧество воды исПолЬзуется в теХнологияХ гидроразрыва Пласта для добыЧи 
трудноизвлекаеМыХ заПасов нефти и газа. во всеХ ЭтиХ ПроизводственныХ ПроЦессаХ суЩест-
вует необХодиМостЬ в ПриМенении каЧественныХ и ЭффективныХ насосов. 

Помимо нефтяных и газовых 
скважин, а также установок 
переработки нефти, нефтяная 

промышленность включает в себя боль-
шое количество бытовых объектов ин-
фраструктуры, где насосы могут быть 
использованы для систем отопления, 
кондиционирования, водоснабжения и 
водоотведения. Важнейшим приорите-
том нефтегазовой промышленности яв-
ляется обеспечение стандартов защиты 
окружающей среды, что невозможно без 
надежной утилизации загрязненных и 
сточных вод. Отвод стоков представля-
ет собой более сложную задачу, чем это 
кажется на первый взгляд. Помимо ги-
дравлических требований к насосу, та-
ких как подача и напор, возникают еще 
и требования по максимальному разме-
ру частиц в перекачиваемой жидкости, 
температуре жидкости, устойчивости 
материалов конструкции к коррозии 
или абразивному износу. Современное 
энергоэффективное насосное оборудо-
вание Wilo таких серий, как например 
Wilo-Drain KS, Wilo-Rexa или FA, успешно 
применяется в системах водоотведения 
в сложных условиях эксплуатации на ве-
дущих предприятиях нефтеперерабаты-
вающей промышленности, например, на 
Московском нефтеперерабатывающем 
заводе.

Одним из интересных решений 
для водоснабжения и водоотведения                  
объектов нефтегазовой промышлен-
ности является польдерный насос, ко-
торый сочетает в себе преимущества 
классического погружного насоса с воз-
можностями скважинного насоса. Насос 
был разработан специально для исполь-
зования на станциях водоподготовки, в 
ирригационных системах, в горнодобы-
вающей промышленности, в строитель-
стве, в балластных системах плавучих 
платформ для откачивания воды до ми-
нимального уровня. Также польдерные 
насосы применяют в технологических 
процессах в системах рециркуляции 
воды. Большим преимуществом данного 
типа насоса является простота монтажа, 

как при новом строительстве, так и при 
реконструкции существующих насосных 
систем. Конструктивными особенностя-
ми польдерного насоса являются малые 
радиальные размеры и минимальное 
техническое обслуживание. Польдерные 
насосы Wilo работают в диапазоне подач 
от 50 до 1000 м3/час и имеют напор до 
170 метров, что делает их идеальным 
техническим решением для блоков обо-
ротного водоснабжения нефтеперераба-
тывающих заводов.

Одним из продуктов компании, разра-
ботанных специально для нефтедобыва-
ющих и буровых предприятий, является 
износоустойчивый смеситель для буро-
вого раствора Wilo-Sevio MIX DM 50-2. 
Данное оборудование предназначено 
для  оптимального смешивания буровых 
жидкостей. Поскольку буровые жидко-
сти используются для охлаждения и 
смазки бурильной головки, очистки от 
бурового шлама и стабилизации буро-
вой скважины, их применение играет на-
иважнейшую роль в общем успехе буре-
ния.  Физические и химические свойства 
буровых жидкостей предъявляют самые 
высокие требования к погружным сме-
сителям. Недостаточное смешение зача-
стую приводит к образованию твердых 
грязевых отстоев, и, как следствие, они 
не дают возможность использовать весь 
объем резервуаров. Более того, в экс-
тремальных условиях месторождения 

WILO. ЭНЕРГОЭФФЕктИВНОЕ НАСОСНОЕ ОбОРуДОВАНИЕ 
ДлЯ НЕФтЕГАзОВОЙ СФЕРы  

СПРАВКА:

ООО «ВИЛО РУС» — дочернее предприятие не-
мецкого концерна WILOSE — работает в России 
с 1997 года. Компания  производит и поставляет 
современное насосное оборудование для сис-
тем отопления, водоснабжения, водоотведения, 
вентиляции, кондиционирования, пожароту-
шения, а также оборудование для бассейнов, 
аквапарков, подготовки технической (котловой) 
и питьевой воды. На сегодняшний день компа-
ния имеет 30 филиалов в регионах Российской 
Федерации от Калининграда до Владивостока и 
более 200 сотрудников. Головной офис находит-
ся в Москве. Надежность техники Wilo обуслов-
лена качеством ее конструкции и изготовления, 
применением инновационных инженерных 
решений, удобством в монтаже и эксплуатации. 
Все это мы называем «Pioneering for you».

зачастую можно наблюдать быстрый 
износ смесителей. Благодаря инноваци-
онной технологии, разработанной спе-
циалистами Wilo, все эти проблемы лег-
ко решаются. Смеситель для бурового 
раствора отличается высокой степенью 
надежности и длительным периодом 
эксплуатации. Он имеет износоустой-
чивые крыльчатки рабочего колеса и 
экзотермическое износостойкое покры-
тие. Износ компонентов не наблюдается 
даже после нескольких тысяч часов экс-
плуатации при температуре до 90°C. Мо-
дульная конструкция смесителя позво-
ляет легко и быстро снять и заменить 
его отдельные компоненты. ≠

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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на одноМ из круПныХ новосибирскиХ ПредПриятий ПроводилосЬ обновление старого Парка 
станков новыМ, более совреМенныМ оборудованиеМ. были выбраны и Поставлены станки с 
ЧПу фирМы DMG. однако возникла неПредвиденная ПроблеМа — необХодиМостЬ усоверШен-
ствования иМеЮЩейся теХнологии ПосредствоМ ПриМенения совреМенного МеталлореЖу-
Щего инструМента и новейШиХ стратегий обработки. реШили сПравитЬся своиМи силаМи, теМ 
более Что на заводе работали оПытные оПераторы, «закаленные» не одниМ ПоколениеМ нови-
нок. 

Работники завода, надо сказать, 
неплохо сориентировались в 
новой ситуации. Программы 

были освоены, детали производились 
в установленном порядке. Станки даже 
не ломались. А мы знаем, что современ-
ная техника весьма чувствительна к 
погрешностям в эксплуатации. Но при 
этом благодарно отвечает бережному 
умелому использованию. А вот здесь 
проблемы возникли сразу же.. На изго-
товление одной детали уходило 23 часа. 
При этом инструмент стачивался в ре-
кордно короткие сроки. Таким образом,  
завод сменил парк станков на новый с 
немалыми затратами. А полученный ре-
зультат не оправдал тех радужных ожи-
даний, которые создал производитель 
станков. Отсюда и вопрос: «Кто виноват 
и что делать?».

Специалистам завода предстояло ре-
шить ряд задач, связанных с эксплуа-
тацией новых станков.  Требовалось не 
просто написать новую технологию на 
изготовление детали, а найти оптималь-
ное решение, которое обеспечивало бы 
максимальную производительность 
техпроцесса, максимальную износостой-
кость инструмента, минимизировало бы 
время наладки и обеспечило удобство 
работы оператора станка ЧПУ. 

И, как всегда, решения ожидались уже 
«вчера».

Необходимость принятия срочных 
мер вынудило сотрудников описанно-
го предприятия активно искать пути 
быстрого, но качественного принятия 
мер. Но даже такая конкретная и острая 
задача не подразумевает рассмотрение 
сотрудничества с организациями, спе-

ИСтОРИЯ О тОМ, кАк тЕхНОлОГИ к
тЕхНОлОГАМ ОбРАтИлИСь 
ИлИ к ВОПРОСу О НЕОбхОДИМОСтИ ИСПОльзОВАНИЯ уСлуГ ИНЖИНИРИНГОВых 
кОМПАНИЙ В ОблАСтИ РАзРАбОткИ тЕхНОлОГИИ ОбРАбОткИ ДЕтАлИ. (ЧАСть 1) 

циализирующимися в соответствующих 
областях. Поэтому нельзя скрыть то, что 
руководство инжиниринговой компа-
нии в свою очередь долго и планомерно, 
как это бывает, вело переговоры о взя-
тии на себя вышеописанных проблем. 

Возможно, собственные профессиона-
лы описываемого предприятия смогли 
бы и сами справиться с поставленными 
задачами. Потому как работать на пре-
деле возможностей — обычное дело 
для российского производителя. Но тут 
возникла еще одна непредвиденная 
проблема. Новые станки начали «врать». 
И вроде станок исправный, и вроде рабо-
тает, а продукт на выходе не отвечает по-
ставленным условиям. Собственно, этот 
факт явился решающим в согласии на 

сотрудничество в разумных рамках.
Разумными рамками были определе-

ны: 
1. Наладка станков и запуск их в произ-

водство. Постоянная поддержка обору-
дования в работоспособном состоянии. 

2. Разработка технологии обработки 
детали. Ожидалась более совершен-
ная технология, посредством которой 
успешно решаются вышеобозначенные 
проблемы. 

Станок наладили в производство до-
вольно быстро. Далее нанятыми техно-
логами было предложено решение по 
совмещению нескольких операций в 
одну и изготовлению специального ин-
струмента для таких совмещенных опе-
раций.
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 На специальный заменили стандарт-
ные виды инструмента, Поскольку спе-
циальный инструмент спроектирован 
конкретно под обрабатываемый мате-
риал и имеет сплав, покрытие и геоме-
трию, разработанные под данный тип 
операции.

 В разработанной технологии выпол-
няемые плоскости сгруппированы по 
выполнению отверстий.

Для каждой полученной группы было 
предложено оригинальное инструмен-
тальное решение.

 В итоге были получены следующие 
показатели ― табл. 1.

В результате проделанной работы уда-
лось улучшить технико-экономические 
показатели, повысить технологичность, 
сократить время обработки и расход 

инструмента, а также повысить произ-
водительность. Решение применить спе-
циальный инструмент себя оправдало: 
общее время обработки детали сократи-
лось с 23 до 4 часов. Использование сов-
ременных стратегий высокоскоростной 
обработки (ВСО) позволило увеличить 
стойкость инструмента в среднем на 
45%.

Тесное сотрудничество привлеченных 
технологов со специалистами завода за-
казчика и серия испытаний позволили 
выработать наиболее технологичное ре-
шение, в котором сочетается оптималь-
ная производительность, стойкость 
инструмента и удобство обслуживания 
станка оператором.

Описанная история на данном этапе 
получила замечательное завершение. 

Заказчик остался вполне счастлив.  Ре-
зультат превзошел все ожидания. А 
сколько времени было потрачено на 
сомнения и долгие согласования — пе-
реговоры! И все лишь только потому, что 
не принято у нас привлекать сторонних 
технологов, когда есть свои. 

Продолжение в след. номере.

Автор: Специалист по связям с обще-
ственностью ООО «Акор Директ» Семи-
коленова Наталья Владимировна под 
редакцией заместителя генерального 
директора по внедрению ООО «Акор Ди-
рект» Огнева А. Ю и начальника техно-
логического отдела ООО «Акор Директ» 
Панкратова Е. Б. http://akor-direkt.ru/

Старая технология Новая технология 

п/п Описание операции Время, 
мин. п/п Описание операции Время, 

мин. 
1 Центровка 931 отверстия 105 1 Центровка 331 отверстия и зенковка фаски 30 гр.  18 
2 Сверление 331 отверстия ф 4,9 200 2 Сверление 331 отверстия  ф 5,05 42 
3 Развертывание 331 отверстия ф 5,05 46    
4 Зенкование фаски 30 гр. черновое 39    
5 Зенкование фаски 30 гр. чистовое 15    
6 Сверление 600 отверстий ф 6,2 414 3 Центровка 600 отверстий 15 
7 Фрезерование 600 пазов фрезой ф 5,5 341 4 Сверление 600 отверстий ф 6,2 63 
   5 Фрезерование 600 пазов черновое 74 
   6 Фрезерование 600 пазов чистовое и снятие фасок 90 гр. 12 
8 Фрезерование плоскости ф 60  25 7 Фрезерование плоскости ф 40 5 
9 Снятие фаски 90 гр.  на 600 отверстиях 18    
Итого 1203 Итого 229 

Табл. 1

6. Фреза торцевая ф40

Наименование:                                          VHM-Schaftfräser
Артикул:                                                       30602059
Количество зубьев:                                   8
Направление:                                             правое
Обрабатываемый материал:                  08X18H10T
Материал:                                                    VHM (твердый сплав)
Покрытие:                                                    Hyperlox

1. Центровка ф5,05 и с

Наименование:                                          VHM-Stufenbohrer
Артикул:                                                       13502157-V2
Количество зубьев:                                   2
Направление:                                             правое
Угол подъема винтовой линии:             300

Обрабатываемый материал:                  08X18H10T
Материал:                                                    VHM (твердый сплав)
Покрытие:                                                    Alox SN2

Данный инструмент был разработан для фрезерования плоскости для устранения 
поводок после сверления отверстий и фрезерования пазов.
Спиральные ленточки на торце делают процесс резанья более мягким, позволяя 
достичь заданной точности и чистоты и исключить дробление.
Покрытие Hyperlox увеличивает стойкость фрезы при работе по нержавеющим 
сталям.

Данный инструмент был разработан специально для центровки 331 отверстия ф5,05 
и одновременного снятия фаски 30 градусов.
Помимо этого данный инструмент используется для центровки остальных 600 отвер-
стий, без снятия фаски соответственно.
Покрытие Alox SN2 увеличивает стойкость сверла при работе по нержавеющим 
сталям.
Угол подъема винтовой линии сделан равным 30 градусам, что облегчает выход 
снаружи
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Один из самых актуальных — во-
прос утилизации отходов неф-
тедобычи. За рубежом создано 

множество установок для ликвидации 
нефтяного шлама, однако цены на них 
весьма «кусачие». Российские нефтя-
ники пока в основном действуют по 
старинке. «Побочные продукты» про-
изводства просто складируются на спе-
циальных полигонах. Затем перераба-
тываются, а земли рекультивируются. 
Процесс долгий и хлопотный.

всеобщая утилизация 
В качестве альтернативы «традиции» 

и дорогостоящим импортным аналогам 

специалисты Промышленной группы 
«Безопасные технологии» предложили  
использовать установку термической 
деструкции нефтяного шлама. Ее дейст-
вие строится на инновационной техно-
логии сухого пиролиза жидких, твердых 
и пастообразных нефтесодержащих от-
ходов. При высокой температуре и без 
доступа кислорода шлам разлагается 
на компоненты: нефтепродукты, воду 
и механические примеси — глину, песок 
и окиси металлов. Полученную таким 
образом нефть можно использовать в 
дальнейшем на нефтеперерабатываю-
щих производствах. Воду — отправлять 
в систему коммунального хозяйства. 

Песок и механические примеси приме-
нять для отсыпки дорожного полотна 
и обустройства промплощадок. Про-
изводительность установки — один 
кубометр нефтешлама в час. Первый 
образец летом 2014 года заработал на 
Вынгапуровском месторождении ОАО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». 

Просто сжигать опасные отходы 
предложили томские ученые. В Том-
ском политехническом университете 
совместно с ОАО «Томскнефть» раз-
работана плазменно-каталитическая 
установка по сжиганию нефтесодержа-
щих шламов в специально созданном 
плазменном факеле, который генери-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Автор статьи: Наталья Демшина

уникалЬные сорбенты, МикросубМарины, наноЦиновка и ПлазМа... уЧеные Планеты  Посто-
янно работаЮт над созданиеМ новыХ теХнологий заЩиты от углеводородной «ЭксПансии» 
в окруЖаЮЩуЮ среду. с ростоМ обЪеМов добыЧи нефти и газа ПроблеМы ЭкологиЧеской                           
безоПасности исПолЬзования углеводородного сырЬя ПривлекаЮт все болЬШе вниМания об-
Щественности.

ИзъЯть уГлЕВОДОРОДы



«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • № 10 (93) ОКТЯБРЬ 2014 • www.epps.ru 35

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

руется высокочастотным факельным 
плазмотроном. Первая промышленная 
установка запущена на Крапивинском 
месторождении в Томской области. 

революционный сорбент
Революционной специалисты назы-

вают линейку сорбентов «Униполи-
мер», созданную учеными Сибирского 
федерального университета в Красно-
ярске под руководством заслуженного 
изобретателя СССР, старшего научного 
сотрудника Института нефти и газа 
СФУ Владимира Мелкозёрова. 

Всего один грамм такого сорбента в 
лабораторных условиях способен «впи-
тать» семьдесят четыре грамма нефти. 
При использовании в природе и на про-
изводстве его коэффициент сорбции со-
ставляет шестьдесят граммов.

И этот высокий показатель — не 
единственное преимущество краснояр-
ского сорбента. В отличие от аналогов, 
в том числе зарубежных, «Униполи-
мер» не оставляет в почве собственных 
вредных отходов. По словам ученых, 
он экологически безопасен, поскольку 
изготавливается на основе элемента, 
который быстро разлагается в природе, 
если не взаимодействует с нефтью или 
нефтепродуктами. А при взаимодейст-
вии с ними сорбент «Униполимер-БИО» 
разлагается в течение вегетативного 
периода, что является важным конку-
рентным преимуществом перед други-
ми видами сорбентов. 

«Если обработать нашим сорбентом 
загрязненную нефтепродуктами зем-
лю, где не растет ничего, кроме солон-
чаков и пырея, то ровно через год по-
чва будет восстановлена, — объясняет 
кандидат технических наук, профессор 
кафедры бурения нефтяных и газовых 
скважин Института нефти и газа СФУ 
сергей иванович васильев. — Один 
из сорбентов этой линейки, «Унипо-
лимер БИО», содержит биологически 
активные олеофильные микроорганиз-
мы: он разрушает связи в органической 
решетке углеводорода, «поедает» ее.  И 

как только углеводородная составля-
ющая заканчивается, разрушается сам. 
Поэтому такого прецедента, как траге-
дия в Мексиканском заливе, когда со-
рбент «поел» сначала нефть, а потом на-
чал уничтожать абсолютно все живое, у 
нас быть не может». 

дружественный природе
Сорбент может применяться для сни-

жения уровня опасности буровых шла-
мов, восстановления нефтепораженных 
почв и акваторий. Он производится в 
виде хлопьев, а его основные аналоги 
— в виде порошка, который можно рас-
пылять только в безветренную погоду. 

«Мы используем сорбенты «Унипо-
лимер» уже не первый год для снятия 
нефтяной пленки с воды и очищения 
грунта: как новых, так и старых загряз-
нений. Регулярно выполняем контроль-
ные замеры. И каждый раз лаборатор-
ный анализ показывает очень хорошие 
результаты, — говорит главный ин-
женер филиала «Центральный» ОАО 
«Красноярскнефтепродукт» андрей 
янович вельп. — Аналогов я не знаю: 
ни в России, ни за рубежом». 

По словам специалистов, актуаль-
ность таких продуктов со временем 
только возрастает. Выход нефтегазо-
вой промышленности на арктические 
шельфы сулит появление новых, осо-
бенно опасных загрязнений мирового 
океана уже на этапе добычи углеводо-
родов. С помощью современных сорбен-
тов этого сценария можно избежать.  

 
наноуборщики
Для «уборки» разлитой в морской 

воде нефти зарубежные ученые предло-
жили использовать микросубмарины. 
Устройства в десять раз меньше челове-
ческого волоса способны захватывать 
мельчайшие капельки углеводорода и 
доставлять их в коллектор. 

Раньше подобный «транспорт» 
применялся только в высокотехно-
логичной медицине — для поставки 
медицинских препаратов к органам 

сергей ВАсильеВ,
кандидат технических наук, профессор кафедры 
бурения нефтяных и газовых скважин Института нефти и 
газа СФУ, руководитель центра подготовки и переподготовки 
специалистов нефтегазового дела СФУ

ЭКСПЕРТ

Сегодня для ликвидации техногенных проливов в 
российской нефтегазодобывающей и нефтегазо-
перерабатывающей промышленности эффектив-
но используются сорбенты серии «Униполимер», 
разработанные учеными нашего института. 
Этот уникальный полимерный материал с 
очень высоким  коэффициентом нефтеемкости 
состоит из пяти компонентов, которые в процессе 
производства вступают в реакцию в определен-
ной последовательности и при определенных 
условиях. 
В настоящее время выполнена серия исследова-
ний возможностей его применения для снижения 
класса опасности буровых шламов — отходов 
нефтедобывающих производств, которые скапли-
ваются в огромных количествах. Проведенные 
исследования доказали такую возможность. 
«Униполимер» также эффективно используется 
для ликвидации свежих проливов нефти и устра-
нения старых загрязнений. И позволяет умень-
шить  содержание углеводородов до минимально-
го уровня. С помощью сорбентов рекультивацию 
загрязненной почвы можно провести за два-три 
года: в природе на это понадобятся  десятки лет. 
А добавление в сорбент специального компонен-
та, который мы назвали «полиофил», делает его 
прекрасной средой для выращивания растений. 
Нами был проведен эксперимент: в сорбент, 
нанесенный на нефтяную поверхность, были 
посеяны семена травы. Через месяц они дали 
полноценные всходы.   
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Возможно, лет через двадцать экологические 
проблемы, связанные с добычей и переработкой 
углеводородов, человечеству решать уже не при-
дется. Ученые двух университетов США проана-
лизировали вопрос энергообеспечения жителей 
планеты и пришли к выводу: у землян достаточ-
но альтернативных источников энергии. Причем 
возобновляемых. 

Специальная компьютерная модель Земли 
GATOR-GCMOM помогла выяснить, каким потен-
циалом обладает ветер. Ученые «поставили» 
виртуальные турбины на всех континентах и на 
море. Оказалось, что ветряки способны выраба-
тывать сотни тераватт электроэнергии. Точнее, 
четыре миллиона ветряных турбин высотой по 
сто метров могут в год давать семь с половиной 
тераватт. Это больше половины прогнозируемых 
потребностей человечества к 2030 году (11,5 те-
раватт). Больше ветряков ставить нецелесоо-
бразно: они начнут «забирать» ветер друг у дру-
га. А недостающие четыре миллиона тераватт, 
полагают ученые, можно получить от солнечных 
батарей, ГЭС,  геотермальных источников, а также 
энергии волн и приливов.

По мнению исследователей, никаких препятст-
вий для энергетической революции нет, ни тех-
нических, ни экономических. Однако, чтобы она 
все-таки произошла, требуется поддержка обще-
ственности и политическая воля. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

по кровеносным сосудам. Исследователи снизи-
ли расход топлива и увеличили скорость нано-
устройств. Супергидрофобная оболочка мини-
субмарин помогает им связываться с нефтяными 
капельками и отделять их от водной фракции. 

Специалисты Массачусетского технологиче-
ского института нашли еще один способ приме-
нения нанотехнологий для очищения воды от 
нефтяной пленки. Изобретенное ими «полотен-
це» из переплетенных между собой нановоло-
кон абсорбирует углеводороды — в двадцать раз 
больше собственного веса. Особенность нового 
материала — он не впитывает воду. То есть пока 
в воде нет нефти, «полотенце» остается сухим и 
начинает «работать» только при попадании в во-
доем гидрофобных углеводородов. Использовать 
такую «циновку» можно не один раз: сделанные 
из марганца нановолокна при нагревании легко 
«отдают» собранную нефть. А ее производство об-
ходится недорого. 

вернуть на место
Около двух миллионов литров жидкого топли-

ва испаряется каждый год при сливе бензина на 
132 автозаправочных станциях Красноярска. 
Ежедневно испарение углеводородов по трем ви-
дам топлива на одной городской АЗС достигает 
сорока литров. При сливе двадцатичетырехкубо-
вой емкости топливозаправщика только по од-
ному виду топлива через дыхательные клапаны 
резервуара в воздух вылетает до шестнадцати 
литров углеводородных паров. 

К таким выводам пришли сотрудники Инсти-
тута нефти и газа Сибирского федерального уни-
верситета, проведя собственное исследование. 

И вся эта горючая смесь выбрасывается в ат-
мосферу, повышая пожароопасность и снижая 
качество жизни горожан, повышая риск разви-
тия онкологических заболеваний. В масштабах 
страны цифры «утечек», объемы загрязнений и 
финансовых потерь сети розничной реализации 

нефтепродуктов — колоссальные. В качестве ре-
шения проблемы ученые института предлагают 
системы рекуперации паров топлива — их кон-
денсации и возвращения в емкость. 

«В нашем институте создана и запатентована 
установка на основе хладогенного метода, ко-
торая подключается к дыхательным клапанам 
резервуара. Пары углеводородов улавливаются, 
конденсируются в специальном аппарате при ми-
нус 36 ОС и спускаются в резервуар в жидком виде. 
Выбросы в атмосферу полностью отсутствуют, — 
рассказывает доктор технических наук, замести-
тель директора Института нефти и газа СФУ по 
научной работе, заведующий кафедрой «топли-
вообеспечения и горюче-смазочных материалов» 
Юрий николаевич безбородов. — Год назад мы 
проводили испытания на АЗС одного из краснояр-
ских продавцов. Результаты очень хорошие». 

Энергетическая революция

Юрий БезБородоВ,  
доктор технических наук, 
заместитель директора 
Института нефти и газа 
СФУ по научной работе, 
заведующий кафедрой 
топливообеспечения 
и горюче-смазочных 
материалов

ЭКСПЕРТ

Экологические требо-
вания, которые сегод-
ня предъявляются в 
России к организаци-
ям нефтедобывающе-
го комплекса, очень 
высокие. В различных 
вузах страны ведется 
большая работа по 
разработке эффек-
тивных технологий 
для решения этих 
вопросов. Например, 
по созданию устано-
вок для рекуперации 
паров углеводородов 
при сливо-наливных 
работах на АЗС, неф-
тебазах, при загрузке 
танкеров и так далее. 
В разных институтах 
предлагаются различ-
ные варианты. Одна 
из таких установок 
запатентована в 
Институте нефти и 
газа СФУ. 

ВСЕГО ОДНА ТОННА НЕФТИ ОбРАЗУЕТ
НА ПОВЕРхНОСТИ ВОДы ПЛЕНКУ ПЛОщАДЬю 

В ДВЕНАДцАТЬ КВАДРАТНых КИЛОМЕТРОВ. 
ПОД ТАКИМ «ПОКРыВАЛОМ» ГИбНЕТ ВСЕ 
жИВОЕ. ВСЕГО ОДИН ЛИТР РАЗЛИТОГО 
ЧЕРНОГО ЗОЛОТА ЗАГРЯЗНЯЕТ ОКОЛО 

СОРОКА ТыСЯЧ ЛИТРОВ МОРСКОй ВОДы. 
ТОЛЬКО В ТЕКУщЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ 
В МИРОВОй ОКЕАН ПОПАЛО ОКОЛО 

ДВУхСОТ ТыСЯЧ ТОНН НЕФТИ. 



«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • № 10 (93) ОКТЯБРЬ 2014 • www.epps.ru 37

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 



«ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТРАНИЦЫ СИБИРИ» • № 10 (93) ОКТЯБРЬ 2014 • www.epps.ru38

ПРЕИМущЕСтВА ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОФуНкцИОНАльНых
цИФРОВых ЭлЕктРОИзМЕРИтЕльНых ПРИбОРОВ 

Стремительное развитие микро-
процессорной техники предо-
ставило возможность конструк-

торам объединить функции измерения 
и контроля состояния оборудования 
в едином приборе. В результате даже 
простой цифровой прибор может быть 
наделен функциями ввода/вывода ди-
скретных сигналов для сбора всей ин-
формации с электрической ячейки. 

Рынок многофункциональных 
электроизмерительных приборов и 
преобразователей в России представ-
лен изделиями отечественных про-
изводителей (ОАО «Электроприбор»,                                  
г. Чебоксары; ЗАО «Инженерный Центр 
«Энергосервис», г. Архангельск; ООО 
«ЗИП-Научприбор», ООО «ЗИП «Юри-
мов», г. Краснодар; ОАО «Приборостро-
ительный завод «Вибратор» и др.) и 
зарубежных производителей (МНПП 
«Электроприбор», г. Витебск; «Энер-
го-Союз», г. Витебск; Satec (Израиль), 
Lumel (Польша), Janitza (Германия)  и 
др.). 

 В данной статье предпринята попыт-
ка обозначить основные преимущества 
применения цифровых многофункцио-
нальных приборов и преобразователей 
на энергообъектах. 

снижение стоимости одного
измерения
Вместо ранее применявшихся ана-

логовых амперметров, вольтметров и 
ваттметров, получавших сигналы от 
аналоговых измерительных преобра-
зователей, сегодня на каждую линию 
устанавливается один многофункцио-
нальный преобразователь или прибор, 
который измеряет и при необходимо-
сти отображает все электрические па-
раметры данной линии. Такая замена 
приводит к единообразию средств из-
мерений (СИ) на объекте и в итоге — к 
их удешевлению при эксплуатации.

Для визуального контроля измеря-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

тенденЦия ПереХода на Цифровые теХнологии в систеМаХ сбора и обработки инфорМаЦии, 
уПравления и автоМатизаЦии ПодстанЦий наМетиласЬ более 15 лет назад и в настояЩее 
вреМя стреМителЬно развивается. ПрактиЧески все ведуЩие фирМы ЭлектроЭнергетиЧеской 
отрасли активно работаЮт в ЭтоМ наПравлении. в Последние годы в россии классиЧеские 
стрелоЧные ЭлектроизМерителЬные Приборы стали заМенятЬся ЦифровыМи, которые Могут 
изМерятЬ до десятков ЭлектриЧескиХ ПараМетров и ПередаватЬ иХ По Цифровой линии связи 
со стандартныМи ПротоколаМи на разлиЧные серверы, контроллеры и дисПетЧерские Пун-
кты. 

емых параметров производятся моду-
ли индикации (панели индикации), 
которые по интерфейсу RS485 под-
ключаются к многофункциональным 
цифровым приборам или измеритель-
ным преобразователям. Кроме того, в 
помощь эксплуатирующему персоналу 
подстанций для визуализации наибо-
лее важных измеряемых параметров 
некоторые производители кроме моду-
лей индикации с размерами индикато-
ров в 20 мм выпускают крупногабарит-
ные табло с размерами индикаторов 
от      100 мм, позволяющими отслежи-
вать ситуацию с расстояния от 40 ме-
тров (см. рис. 1). Модули индикации и 
крупногабаритные табло не являются 
средствами измерения и потому пери-
одической поверке не подлежат. 

сокращение затрат на
обслуживание приборного парка 

— калибровку, ремонт, поверку
Головной болью метрологических 

служб являются периодические про-
цедуры поверки приборов, особенно 
аналоговых. Многофункциональные 
приборы (преобразователи)  необходи-
мо поверять 1 раз в 6 лет или 1 раз в 8 
лет в зависимости от производителя и 
типа прибора. Это позволит  метроло-
гической службе существенно снизить 
трудозатраты на проведение периоди-
ческой поверки приборов.

На рис. 2 приведен пример типовой 
ячейки отходящей линии 6-10 кВ.  На 
ней установлено 8 показывающих стре-
лочных приборов для контроля тока, 
напряжения, мощности. Затраты на 
оборудование  такой ячейки (ремонт, 
монтажные работы, поддержание об-
менного фонда) составят около 30 тыс. 
руб., и  потребуется  8 процедур поверок 
в год. В случае модернизации типовая 
ячейка отходящей линии будет содер-
жать лишь 1 средство измерения (при 
необходимости — модуль индикации), 
и, соответственно, потребуется всего 
1 метрологическая процедура за 6 лет. 
Это почти в 50 раз меньше!  При этом  
появляется возможность контроля еще 
за 25 параметрами переменного тока, 
наблюдение за которыми ранее не осу-
ществлялось, и передачи всех измерен-
ных параметров в цифровую сеть. 

сокращение затрат на 
поддержание обменного фонда 
Совмещение множества измери-

тельных приборов в одном много-
функциональном позволяет держать в 
обменном фонде во много раз меньше 
приборов. Наличие в многофункцио-
нальных приборах функции перепро-
граммирования диапазонов измерения 
позволяет держать в обменном фонде 
несколько многофункциональных при-
боров в стандартной комплектации 

Рис. 1 Пример замены стрелочных приборов многофункциональными
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и при необходимости осуществлять 
замену вышедших из строя приборов, 
просто настроив резервные приборы 
под необходимые диапазоны измере-
ний. 

значительное повышение точности 
измерения системы в целом
При использовании аналоговых при-

боров при малых нагрузках в линиях 
дежурному персоналу очень слож-
но определить наличие и величину 
нагрузки, т. к. у этих приборов кон-
структивно заложена низкая чувстви-
тельность в начальной части измери-
тельной шкалы. Цифровые приборы 
лишены такого недостатка. Класс точ-
ности аналоговых приборов — 1,5 и 2,5. 
Класс точности цифровых многофунк-
циональных приборов (преобразовате-
лей) — 0,2 по измеряемым параметрам 
и 0,5 — по вычисляемым на всем диа-
пазоне измерений.

Применение в системах
телемеханики, асутП
Наличие в многофункциональных 

приборах ряда коммуникационных 
возможностей в виде различных ин-
терфейсов позволяет передавать опе-
ративную информацию на более вы-
сокий уровень, а также объединять 

приборы (преобразователи) в единую 
цифровую сеть (рис. 3). Принятая в ОАО 
«ФСК  ЕЭС» и ОАО «Россетти» техниче-
ская политика предусматривает пере-
дачу данных только по цифровым ка-
налам. Наиболее часто производители 
многофункциональных приборов (пре-
образователей) включают в базовую 
версию (стандартную комплектацию) 
один интерфейс RS485.  Дополнитель-
но при заказе многофункциональных 
приборов можно заказать в виде оп-
ций: еще один RS485, CAN-порт, ин-
терфейсы Ethernet, аналоговые выхо-
ды, дискретные входы и выходы. Это 
позволяет более гибко использовать 
приборы для считывания и передачи 
измеренной информации в системах 
телемеханики и АСУ ТП, облегчает со-
пряжение с распространенными в АСУ 
ТП энергообъектов SCADA-системами.

Наличие в приборах (преобразова-
телях) дискретных входов позволя-
ет организовать поддержку функции 
телесигнализации. Прибор принима-
ет дискретные сигналы о состоянии 
коммутационного оборудования или о 
состоянии контактов реле и передает 
по интерфейсам RS485 и Ethernet в сис-
тему телемеханики или АСУ ТП для ре-
гистрации и формирования команды 
управления (при необходимости). 

При необходимости приборы могут 
комплектоваться дискретными, напри-
мер релейными выходами. 

Быстродействие наиболее продви-
нутых версий многофункциональных 
приборов не превышает 100 м/С.  Это 
полностью соответствует современ-
ным требованиям к элементам систем 
телеизмерения и АСУ ТП.

Часы реального времени
Многофункциональные приборы 

оснащаются часами реального време-
ни. При отсутствии внешней синхрони-
зации часы обеспечивают расхождение 
времени не более 2 с в сутки.  При необ-
ходимости большей точности поддер-
жания меток времени, предусмотрена 
возможность подключения через порт 
RS-485 или Ethernet внешней синхро-
низации от блока коррекции времени, 
который может поставляться в ком-
плекте с многофункциональными при-
борами (рис. 4).

аттестация в оао «россети»
Многофункциональные приборы, 

как правило, имеют свидетельства об 
аттестации в ОАО «Россети». Система 
аттестации в электросетевом ком-
плексе является  внутренней системой 
проверки качества  закупаемого обо-
рудования, технологий и материалов, 
эффективным инструментом реализа-
ции Единой технической политики в 
электросетевом комплексе, направлен-
ной на повышение надежности Единой 
энергетической системы (см. Решение 
Правления ОАО «Россети» от 31 марта 
2014 года № 225пр/2 об утверждении 
Методики проведения аттестации 
оборудования, материалов и систем в 
электросетевом комплексе и Порядок 
проведения аттестации оборудования, 
материалов и систем в электросетевом 
комплексе).  

Замена изношенных аналоговых 
средств измерений на многофункцио-
нальные цифровые, имеющие возмож-
ность передачи сигнала в цифровые 
сети, с увеличенным межкалибровоч-
ным/межповерочным интервалом яв-
ляется приоритетом ОАО «Россети», 
прописанным в Единой технической 
политике (п. 2.12  Положения ОАО 
«Россетти» О Единой технической по-
литике в электросетевом комплексе 
(Утверждено Советом директоров 
ОАО «Россети» (протокол № 138 от 
23.10.2013). 

Таким образом, применение цифро-
вых многофункциональных средств 
измерений является одним из совре-
менных и эффективных решений в си-

Рис. 2 Пример модернизации типовой ячейки отходящей линии 

Рис. 3. Пример построения системы сбора и передачи данных 
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стемах сбора и обработки информации, 
управлении и автоматизации подстан-
ций. 

Слесарев В. Е., к.э.н., исполнительный 
директор ОАО «Электроприбор»

Яковлева Н. Г., руководитель отдела 
маркетинга ОАО «Электроприбор»

Т. (8352) 39-99-18, 
e-mail: marketing@elpribor.ru

Примечание: На рисунках и схе-
мах, представленных в данной статье, 
приведены решения с применением 
линейки многофункциональных при-
боров и преобразователей, а также мо-
дулей индикации и крупногабаритного 
табло, выпускаемых ОАО «Электропри-
бор» (г. Чебоксары.)

ОтзыВы СПЕцИАлИСтОВ уЖЕ ПРИМЕНЯющИх МНОГОФуНкцИОНАльНыЕ ПРИбОРы:

дружественный интерфейс, удобен в 
эксплуатации, имеет открытый ком-
муникационный протокол Modbus 
для передачи данных через после-
довательные линии связи RS485. До 
появления прибора такого класса на 
фидерах (линиях) 6-10 кВ, произво-
дилось лишь измерение токов.

Достоинством ЩМ120 являются:
• высокая точность измерений: кл. 

т. 0,2% по току и напряжению,
• автовыбор предела измерений,
• универсальность по габаритным 

размерам со щитовыми приборами,
• возможность замены одним 

прибором большого числа щитовых 
приборов — амперметр, ваттметр, 
варметр, вольметр, частотомер, и 
измерительных преобразователей - 
тока, напряжения, мощности актив-
ной и реактивной, частоты,

• использование в составе теле-
механики, в том числе для передачи 
данных о состоянии выключателей 
(телесигнализации),

• возможность программирования 
коэффициентов Т.Т. и Т.Н.,

• возможность унификации при-
борного парка и уменьшение обмен-
ного фонда СИ,

• межповерочный интервал — 1 
раз в 6 лет,

• снижение эксплуатационных за-
трат на метрологическое обслужи-
вание».

Из отзыва начальника ОМКЭЭ 
Шершнева М. И.

ПО «Нефтекамские 
электрические сети»

«Оперативный персонал подстан-
ций отмечает следующие основные 
эксплуатационные преимущества 
приборов ЩМ120 по сравнению со 
стрелочными:

• наглядность представляемой ин-
формации и удобство ее считывания;

• высокая точность отображения 
информации;

• хорошее быстродействие, удоб-
ный и понятный интерфейс;

• большое количество измеряемых 
параметров электрической сети.

Установка приборов ЩМ120 позво-
лила на ряде объектов отказаться от 
закупки дорогостоящих цифровых 
измерительных преобразователей 
для систем телеизмерений, за счет 
использования встроенной функции 
измерительного преобразователя».

Из отзыва главного метролога 
Мазитова И. Р.

ОАО «Сетевая Компания», г. Казань 

«…цифровые многофункциональ-
ные приборы типа ЩМ120 показали 
высокий уровень качества и надеж-
ности метрологических параметров, 
а также значительные преимущест-
ва перед применяемыми стрелочны-
ми приборами:

• высокий класс точности;
• точность измерений в «начале 

шкалы»;
• хорошая информативность.
Приборы установлены в соста-

ве шкафов типа D12P производ-
ства ООО «ЭТЗ «Вектор» и уже по-
ставлены на следующие объекты: 

ПС110/10 кВ «Городская» Влади-
мирэнерго КРУ-10кВ, ПС «Сунгирь» 
КРУ -10кВ, ПС220/35/6кВ Увальная, 
КРУ-6,3кВ; ПС220/35/6 кВ Увальная, 
КРУ-6,6кВ».

Из отзыва заместителя 
начальника проектно-конструк-

торского отдела Косачева И. В.
 ООО «ЭТЗ «Вектор», г. Воткинск

«…Приборы серии ЩМ120 
были установлены на подстанции 
110/10кВ «Медведево» филиала 
«Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья». Дежурный персонал 
подстанции и специалисты-метро-
логи отмечают удобство в работе, 
высокую точность, положительно 
отзываются об их надежности и 
функциональности. Один много-
функциональный прибор заменяет 
собой шесть устройств — амперметр, 
вольтметр, ваттметр, варметр, ча-
стотомер и измерительный преобра-
зователь системы телеизмерений.  
Большой межповерочный интервал 
и высокая надежность приборов по-
зволяют уменьшить затраты на их 
техническое обслуживание и эксплу-
атацию».

Из отзыва главного метролога 
Вахранева Д. В.

Филиала «Мариэнерго»

«Данный прибор находится в 
промышленной эксплуатации в ПО 
"НЭС" с 2010 года, нареканий за вре-
мя работы на данный прибор нет. 
Сам прибор эргономичен, имеет 

Рис. 4 Пример интеграции многофункциональных приборов в АСУ ТП
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Гидроизоляционная масти-
ка — это раствор, созданный 
на базе высококачественного 

битума (основной компонент), инги-
битора коррозии, пластификатора, 
антисептиков и органических доба-
вок. Широкую популярность продук-
ция получила благодаря ряду досто-
инств, среди которых особо следует 
выделить высокую эластичность са-
мого битума, столь необходимую 
при проведении защитных работ по 
созданию антикоррозийных покры-
тий. Это свойство мастики позволяет 
обеспечить мощную ее адгезию (сце-

СкуПОЙ ПлАтИт ДВАЖДы 

пление) к защищаемой от сырости и 
влаги поверхности, за счет чего ги-
дроизоляционный слой в высохшем 
состоянии практически не дает тре-
щин или разрывов в течение продол-
жительного времени.

 Защита не только от атмосферных 
осадков, но и от проникновения опас-
ных грунтовых вод и другой влаги, 
от гниения и грибков требуется для 
железобетонных и бетонных, метал-
лических и деревянных конструкций 
при возведении различных строи-
тельных объектов.

Применение гидроизоляционной 

мастики позволяет на изолируемой 
поверхности конструкций создать 
прочную беспрерывную мембрану. А 
это существенно облегчает решение 
таких задач по гидроизоляции, как 
склеивание рулонных материалов, 
наклеивание битумных материалов 
на различные поверхности, создание 
защитных антикоррозийных покры-
тий. Кроме того, впоследствии стано-
вится значительно проще проводить 
такие строительные операции, как 
грунтование, герметизация, стыков-
ка и пр. 

Немаловажным плюсом подобной 

Часто слыШиМ: Протекла крыШа, вода ПросоЧиласЬ в Подвал, сыростЬ в стенаХ… разрабо-
танные в Последнее вреМя в строителЬной индустрии Материалы ПоМогаЮт реШитЬ Эту 
ПроблеМу. новая гидроизоляЦионная Мастика, уЖе Широко ПриМеняеМая на стройПлоЩад-
каХ, ПредназнаЧена для заЩиты строителЬныХ конструкЦий и его отделЬныХ ЭлеМентов от 
разлиЧныХ неблагоПриятныХ атМосферныХ воздействий. Что Представляет собой Этот Ма-
териал и ЧеМ он Привлекателен?  

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Автор статьи: Саркис Папазян
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технологии, способной существенно удешевить все 
строительство, является низкая стоимость такой 
гидроизоляции по сравнению со стоимостью иных 
мероприятий по антикоррозийной обработке строи-
тельных конструкций.

Применение мастики возможно в холодном и горя-
чем состоянии. Для гидроизоляционных растворов 
важна сама технология получения. Если в ее основе 
лежит использование (подбираемых в каждом от-
дельном случае) определенных составов раствори-
телей, то речь идет о холодном растворе.

Холодная
В отличие от горячей, холодная мастика приготав-

ливается, как и все холодные растворы, с применени-
ем растворителей. Например, в качестве растворите-
ля можно использовать керосин, технический спирт, 
бензин и т. п. На практике, однако, чаще всего при-
меняют соляровое масло. Его слегка подогревают в 
процессе приготовления состава и потом вводят в 
расплав битумного вещества вместе с наполнителя-
ми (обычно асбест и известь). 

 Холодную мастику можно применять для выпол-
нения гидроизоляционных работ при температуре 
не ниже -5 °C без разогрева, так сказать, в «поле-
вых» условиях, к примеру на стройплощадке, даже 
зимой. Холодные составы обладают лучшей прони-
кающей способностью и текучестью. Помимо того 
они весьма быстро застывают. С помощью холодной 
мастики можно проще наносить защитный слой на 
фундамент, на различные строительные детали и 
конструкции при устройстве бассейнов, искусствен-
ных водоемов, подвальных помещений  и т. п. Следу-
ет учесть, что с существенным понижением темпера-
туры масло соляровое имеет свойство густеть. А это 
может оказать и негативное воздействие на качество 
защитного покрытия. В целом же холодные масти-
ки в сравнении с горячими удобнее в применении, 
поэтому и чаще используются на стройплощадках. 
Холодную мастику из емкости можно использовать 
многократно, лишь бы эту емкость вновь плотно за-
купорить. Данное свойство холодной мастики явля-

Гидроизоляция труб: обработка мастикой и
 последующая обмотка
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ется ее преимуществом перед горя-
чим раствором.

горячая
Для горячих растворов мастик ха-

рактерна технология получения спо-
собом разогрева (например, в пламе-
ни горелки или нагреванием в чане 
и т. д.). Для нанесения состава на 
поверхность требуется разогрев до 
температуры порядка ста восьмиде-
сяти градусов. Ярким примером го-
рячих растворов служит кровельная 
мастика. Ее главным назначением 
считается приклеивание различных 
гибких именно кровельных мате-
риалов, создание особой гидроизо-
ляционной обмазки на различных 
элементах, деталях и конструкциях 
крыши. При гидроизоляции кровли 
мастикой на поверхности образуется 
относительно тонкая, но эластичная 
и прочная мембрана. После засты-
вания раствора покрытие выглядит 
монолитным. Гидроизоляция такой 
мастикой может проводиться при 
различных основаниях для крыши 
дома или здания. Это может быть лю-
бой металл, дерево и бетон. Приме-
нение горячей мастики для гидрои-
золяции кровель оправдано как для 
жилых строений, так и для промыш-
ленных объектов. Особенно акту-
альным оно становится тогда, когда 
через кровлю проведено множество 
всяких строительных конструкций 
(например, растяжек для антенн, 
опор для оборудования…). 

Очевидным недостатком работы 
с такой мастикой будет необходи-
мость дополнительного оборудова-
ния для ее разогрева. Сложность про-
ведения работ обычно возрастает на 
открытом воздухе в условиях пони-
женных температур. Кроме того, го-
рячую мастику после разогрева надо 
всю использовать, хранить с целью 
последующего ее разогрева и приме-
нения не рекомендуется, она теряет 
адгезийные свойства.

Гидроизоляционные материалы 
нового типа перевели на другой ка-
чественный уровень все кровельные 
работы по созданию защитных по-
крытий. У горячей мастики сцепле-

ние с поверхностью в кровельных ра-
ботах более прочное, чем у холодной.  

Горячая мастика имеет в срав-
нении с холодной еще одно очень 
важное преимущество: ее можно на-
носить на самые труднодоступные 
участки в строительных конструк-
циях — заполнять ею щели, пустоты 
вокруг стыков и швов. Как видим, го-
рячая мастика применяется главным 
образом для этих целей и в кровель-
ных работах. Во всех остальных слу-
чаях обычно используется холодная 
мастика. 

Отметим, что цена мастики горя-
чей может несколько превышать 
стоимость мастики холодной, но 
преимуществом ее является сравни-
тельно меньший расход на квадрату-
ру площади.

бренды и цены
Есть мнение, что гидроизоляци-

онные мастики отечественного про-
изводства существенно уступают по 
качеству импортным аналогам, по-
тому что они, мол, дешевле произве-
денной за рубежом, а следовательно 
— по аналогу, например, с электро-
никой или автомашинами, и худ-

шего качества. Такие рассуждения 
относительно гидроизоляционных 
мастик не всегда уместны.

Да, отчесественные мастики стоят 
приблизительно раза в три дешевле 
импортных аналогов. Однако это не 
обязательно говорит об их низком 
качестве. К тому же именно среди 
мастик отечественного производ-
ства легче подобрать те, что можно 
(подчеркнем это — и нужно) приме-
нять именно в наших климатических 
условиях.

Так, в качестве достаточно надеж-
ной мастики, которую можно всегда 
использовать в регионах со значи-
тельным годовым перепадом темпе-
ратур (к примеру, Сибири) весьма хо-
рошо зарекомендовала себя мастика 
эконом-класса марки «БЛЭМ-20», ко-
торую изготавливает АОЗТ «Рязан-
ский картонно-рубероидный завод». 
Следует обратить внимание и на 
продукцию с марками «МГТН № 24»  
известной корпорации «ТехноНИ-
КОЛЬ» и «КАЛЬМАТРОН» производ-
ства  ЗАО «Иркутскпромжилстрой». 
Эти мастики выпускаются с учетом 
всех норм и требований, которые 
предъявляются в профессиональ-

Основные, в зависимости от теплостойкости, физико-механические свойства гидроизоляционной мастики

Наименование показателей 
Норма для марок 

МБК-Г-55 МБК-Г-65 МБК-Г-75 МБК-Г-85 МБК-Г-100 

Теплостойкость в течение 5 ч, °С, не менее 55 65 75 85 100 

Температура размягчения по КИШ, °С 55-60 68-72 78-82 88-92 105-110 
При температуре 18+2° Цельсия не должно быть трещин 
на стержне диаметром, мм 10 15 20 30 40 
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ном строительстве. Их изготавливают по новейшим 
технологиям ведущих европейских производителей. 
Товары наиболее полно отвечают в эксплуатации 
тем требованиям, которые определяются условиями 
климата большинства территории России. 

Зарубежные фирмы, такие как немецкая Henkel, 
итальянская Litokol, финская Optiroc, выпускают 
широкий ассортимент всех видов мастик. Их цена 
варьируется в зависимости от вида гидроизоляции 
и может быть как 80, так и 200 руб./кг. Килограмм 
подобной продукции отечественного производства 
стоит примерно 30-50 руб.

 Выбор делать покупателю… 

***
Основные преимущества мастики гидроизоляци-

онной перед другими защитными материалами:
•   повышенная прочность обрабатываемых покры-

тий;
•   отличная водонепроницаемость;
•   значительная устойчивость к атмосферным воз-

действиям — ультрафиолету, влаге, температурным 
перепадам и т. д.).

Перечисленные характеристики позволяют ис-
пользовать гидроизоляционную мастику практиче-
ски во всех видах строительства. Всем, кто плани-
рует строить дом либо возводить какой-то другой 
строительный объект, следует запомнить одно усло-
вие: гидроизоляционные работы предпочтительнее 
проводить на этапе строительства, тогда принятые 
меры помогут не только продлить срок службы от-
дельных конструкций и элементов дома или соору-
жения, но и защитить строение в целом. Не придется 
впоследствии вспоминать поговорку — «скупой пла-
тит дважды»...

Обмазочная гидроизоляция фундамента

ре
кл

ам
а 
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ПОСЕлОк ДАльНЕГО СлЕДОВАНИЯ
ПостроитЬ вреМенный Поселок в буквалЬноМ сМысле слова «в ЧистоМ Поле» — совсеМ не то 
Же саМое, Что возвести Микрорайон в давно обЖитоМ районе. «ваХтовая» сПеЦифика и Под-
Хода к ПроектированиЮ-строителЬству требует особого.  

Автор статьи: Наталья Дёмшина

Далеко, экстремально, холод-
но, некогда и дорого. В эти 
несколько слов укладыва-

ются основные проблемы, с кото-
рыми приходится работать проек-
тировщикам, а затем строителям 
такого жилья.   

И хотя вахтовые поселки — объек-
ты временные, все атрибуты привыч-
ного городского комфорта для них 
обязательны. Требования предъяв-
ляются серьезные: соответствие са-
нитарно-гигиеническим и трудовым 
нормам, даже за тысячи километров 
от цивилизации, никто не отменял. 

Погодный экстрим
Основные «места обитания» 

современных вахтовых поселков 
— удаленные,  труднодоступные, 
со сложными климатическими и 
грунтовыми условиями. Главным 
образом — Крайний Север, районы 
Сибири и Дальнего Востока, где на-
ходится большая часть российских 
месторождений полезных ископае-
мых. Горно-геологические условия 
здесь часто экстремальные. Вечная 
мерзлота, пучинистые, просадочные 
грунты и другие «прелести» — са-
мые распространенные спутники 
строительства временных поселков.

«Возникает масса вопросов, тре-
бующих специфических решений: 
от опасности разморозки вечномер-
злых грунтов до утилизации твер-

дых бытовых отходов и очистки 
сточных вод, — объясняет директор 
по развитию бизнеса Группы «Тех-
маш» леонид Михайлович рапо-
порт. — При этом не только приме-
няются специальные технические 
решения, автономные системы, но и 
решаются вопросы обеспечения их 
эксплуатации в неблагоприятных 
климатических условиях, что мно-
гократно повышает требования к 
каждому узлу любого компонента 
вахтового поселка».

долгая дорога к дому
Расстояние до ближайшего жилья 

иногда измеряется сотнями киломе-
тров. До промышленных центров — 
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тысячами. Железнодорожное сооб-
щение в подавляющем большинстве 
случаев отсутствует. Автомобиль-
ное, как правило, доступно только 
в определенное время года. Обычно 
зимой, когда болотистые почвы хоро-
шо промерзают и могут выдержать 
тяжелую технику. Транспортировка 
строительных материалов и самих 
строителей в таких условиях прев-
ращается в самый настоящий «бег 
с препятствиями». Нужно тщатель-
но предусмотреть все возможные 
сложности и учесть все нюансы при 
составлении логистических схем. И 
минимизировать объемы перевози-
мых грузов, чтобы не увеличивать и 
без того высокие транспортные за-
траты. 

запланированные рекорды
Чем быстрее будет построен посе-

лок, тем лучше. Заказчикам некогда 
ждать: надо оперативно разместить 
сотрудников и приступить к основ-
ной производственной деятельнос-
ти. А в Сибири и на Севере лето ко-
роткое: строителям нужно успеть 
уложиться в несколько недель. 
Традиционные способы строитель-
ства здесь не подходят — нужны 
«ускоренные» методы. Именно этим 
фактом объясняется растущая по-
пулярность быстровозводимых кон-
струкций: каркасных, бескаркасных 
и модульных.

По словам специалистов, смонти-
ровать здания с каркасом или без 
(из сэндвич-панелей) можно всего 
за одну-две недели. А строительст-
во «под ключ» из модулей при про-
фессиональном подходе занимает от 
нескольких дней до месяца — в за-
висимости от площади и этажности 
строений. 

Главные «ускорители» — отсут-
ствие необходимости обустраивать 
основательный фундамент и частич-
ная или высокая степень заводской 
готовности отдельных элементов. 
Можно обойтись легким точечным 

бетонным фундаментом, винтовыми 
сваями. Блоки-модули в некоторых 
ситуациях — просто поставить на 
ровную площадку.  

«Здания на базе блок-модульных 
конструкций можно строить в лю-
бых климатических условиях вне 
зависимости от сезона. В том числе 
в регионах, имеющих высокие сне-
говые, ветровые и сейсмические на-
грузки, — говорит главный инженер 
проектов ООО «Ависта Модуль Ин-
жиниринг» дмитрий валерьевич 
буслаев. — Монтаж занимает нем-
ного времени — за счет высокой сте-
пени заводской готовности: кассеты 
основания, покрытия и панели стен 
поставляются в готовом виде в упа-
ковке «транспак». Кроме того, быс-
тровозводимые здания могут уста-
навливаться на легконагруженный  
фундамент. На месте детали соеди-
няются с помощью болтов. Это обес-
печивает конструкциям прочность 
и позволяет при необходимости бы-
стро их разбирать и неоднократно 
передислоцировать. Благодаря при-
менению теплоизоляционного слоя 
разной толщины такие здания могут 
использоваться в широком диапа-
зоне температур: от −65°C до +60°C. 
Высота потолков — до трех метров». 

Шаг за шагом
В обстановке цейтнота квалифика-

ция строителей и проектировщиков 
становится особенно важной. Ис-
правлять ошибки, допущенные при 
проектировании, в экстремальных 
«полевых условиях» очень хлопотно 
и затратно. Все должно быть заранее 
тщательно просчитано и продумано 
до мелочей. 

«Поскольку вахтовые поселки от-
носятся к группе быстровозводи-
мых, при выборе проектировщика и 
застройщика нужно быть полностью 
уверенным, что они способны учесть 
все мелочи, — подчеркивает леонид 
Михайлович рапопорт. — Прокон-
тролировать этот момент возможно 

леонид рАпопорт,
директор по развитию бизнеса Группы «Техмаш»

ЭКСПЕРТ

Каждый проект вахтового поселка является уни-
кальным и создается с учетом всех отраслевых 
требований, климатических условий, особен-
ностей ландшафта и эксплуатации будущего 
объекта. Алгоритмы, конечно же, существуют, но 
их комбинации так же бесконечны, как бесконеч-
но сочетание многообразия климатических зон, 
рельефов местности, особенностей различных 
производств, пожеланий заказчиков и действую-
щих норм проектирования и строительства.
На первоначальном этапе нам необходимы 
данные о численности размещаемого персонала, 
продолжительности эксплуатации вахтового 
поселка, требованиях к мобильности, климате и 
рельефе местности. 
Это позволяет осуществить выбор применяемых 
технологий и решений. 
Только компания с многолетним опытом произ-
водства, строительства и обслуживания вахтовых 
поселков способна учесть десятки нюансов при 
проектировании и обеспечить не только комфорт-
ные условия работы, но и выстроить максимально 
удобную систему рабочего процесса.

ВАхТОВыЕ ПОСЕЛКИ  —  
ОбъЕДИНЕННыЕ ОбщЕй 
ИНФРАСТРУКТУРОй КОМПЛЕКСы 
ЗДАНИй И СООРУжЕНИй, ИМЕющИх 
РАЗЛИЧНыЕ НАЗНАЧЕНИЯ, КОТОРыЕ 
ОбЕСПЕЧИВАюТ КОМФОРТНыЕ 
УСЛОВИЯ ПРОжИВАНИЯ И РАбОТы 
СОТРУДНИКОВ НА ПЕРИОД 
ВАхТОВых РАбОТ. ВРЕМЕННый 
ВАхТОВый ПОСЕЛОК ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОбхОДИМОй СОСТАВЛЯющЕй 
ДЛЯ КОМПАНИй, ОСВАИВАющИх 
НОВыЕ ТЕРРИТОРИИ И 
ЭКСПЛУАТИРУющИх УДАЛЕННыЕ 
ОТ РАЗВИТОй ИНФРАСТРУКТУРы 
ОбъЕКТы.
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«Значимый фактор при проектировании 
вахтовых поселков — организация психоло-
гически комфортной архитектурной среды в 
условиях однообразного пейзажа, — отмеча-
ет леонид Михайлович рапопорт. — Яркая 
окраска зданий, малые архитектурные фор-
мы, компоновка поселка, благоустройство и 
освещение территории, отапливаемые пере-
ходы между зданиями и так далее. Именно 
психологический аспект становится особенно 
актуальным на объектах, значительно отда-
ленных от цивилизации». 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

только на стадии проектирования. Во-первых, 
это эскизное проектирование — полностью 
выполненный графический эскиз каждого 
элемента поселка. Следующий  этап — про-
ектная документация. Это технический мо-
мент, без которого проектирование вахтовых 
поселков невозможно. И, наконец, этап разра-
ботки рабочей документации, где четко дета-
лизируются элементы сооружений.  

При грамотном прохождении всех этапов 
можно избежать до 95% трудностей, связан-
ных с дальнейшим ведением строительных 
работ». Дополнительная гарантия успеха — 
выбор проектировщика и строителя в одном 
лице. Когда все работы ведет один исполни-
тель, контролировать процесс, по словам спе-
циалистов, легче. А при необходимости вно-
сить изменения в проект можно максимально 
оперативно. 

надежный комфорт
Основных моментов, которые требуют осно-

вательной проработки при проектировании 
вахтовых поселков, несколько. Во-первых, 
должны быть предусмотрены комфортные 
жилые и рабочие помещения, где будущие об-
итатели смогут нормально жить и работать в 
любом климате. Во-вторых, вся техника, ко-
торая используется для оснащения зданий 
(в том числе бытовая), должна обладать по-
вышенной надежностью. В случае поломки 
за тысячи километров от сервисных центров 
вопрос ее ремонта становится весьма пробле-
матичным. В-третьих, современный вахтовый 
поселок — это не только стены, пол и потолок, 
но и хорошо отлаженные, обычно автономные, 
системы подачи холодной и горячей воды, 
канализации и отопления. Нужна также над-
ежная связь — как с внешним миром, так и в 
самом поселке, и грамотно организованная 
«внутрипоселковая» логистика.  

Человеческий фактор
Стратегический момент — выбор материа-

лов и технологии строительства. Это напря-
мую зависит от местоположения будущего 
поселка. Точнее — климата и рельефа мест-
ности, где ему предстоит «проживать», а так-
же удаленности от промышленных центров. 
Проектировщикам приходится считаться с 
ограниченными возможностями логистики: 
габариты грузов и сроки доставки в отдален-
ные районы часто необходимо «вписывать» 
в жесткие рамки. Важно также изучить веро-
ятность использования местных инертных 
стройматериалов (песка и камня) и тяжелой 
строительной техники. 

ПО НЕОФИцИАЛЬНыМ ДАННыМ, 
НА ГАЗОПРОВОДЕ «СИЛА СИбИРИ» 

ВАхТОВыМ МЕТОДОМ бУДЕТ ТРУДИТЬСЯ 
бОЛЕЕ ОДИННАДцАТИ ТыСЯЧ ЧЕЛОВЕК. 

ПОДРЯДЧИКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВРЕМЕННых ПОСЕЛКОВ 

«ГАЗПРОМ» ПОКА ВыбИРАЕТ.  

дмитрий БуслАеВ,
главный инженер проектов 
ООО «Ависта Модуль 
Инжиниринг»

В сложных климатических 
условиях качество жизни 
людей определяется удоб-
ством и комфортом жилых 
и рабочих помещений. 
Особенно это актуально 
при работе на удаленных 
территориях. Поэтому при 
проектировании вахтовых 
поселков особое внимание 
уделяется не только 
качеству и надежности кон-
струкций, но и комфортности 
быстровозводимых объек-
тов. Проекты предусма-
тривают теплые переходы 
между зданиями, удобную 
компоновку помещений 
и модулей, оптимальную 
планировку поселка в целом. 
Качественная инженерная 
проработка и исполнение 
конструкций обеспечивают 
стабильность температуры 
внутри помещений вне 
зависимости от погодных 
условий.
Автономное, постоянное или 
резервное, энергоснаб-
жение обеспечивается 
дизельными или газопорш-
невыми электростанциями. 
Отопление — блочно-
модульными котельными. 
Очищение питьевой и 
технологической воды, а 
также стоков происходит на 
станциях водоподготовки 
и в системах очистки воды, 
специально разработанных 
для автономного водоснаб-
жения.
Строительство вахтовых 
городков ведется по индиви-
дуальным проектам, но воз-
можно применение типовых 
с привязкой к конкретной 
местности. При разработке 
проекта учитываются по-
желания заказчика, состав 
помещений, природно-кли-
матические, экономические 
и социальные условия 
района строительства, 
размеры территории, 
выделенной под застройку. 
При создании генерального 
плана быстровозводи-
мого вахтового поселка 
здания располагаются таким 
образом, чтобы обеспечить 
проживающим удобный 
доступ к любому объекту.

ЭКСПЕРТ
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ГАРАНтИРОВАННАЯ ИНФРАСтРуктуРА
доМ на зеМле со всеМи удобстваМи и городскиМ коМфортоМ! реклаМа коттедЖныХ Поселков 
рисует радуЖнуЮ ПерсПективу бесПроблеМного ПревраЩения в собственника загородной 
МеЧты. 
на деле Же сЧастливоМу доМовладелЬЦу нередко ПриХодится доПолнителЬно к «квадрату» 
ЖилЬя выкладыватЬ застройЩику кругленЬкуЮ суММу за ПодклЮЧение и обустройство 
ЭтиХ саМыХ «удобств». или заниМатЬся воПросоМ саМостоятелЬно, оПятЬ Же — с неМалыМи 
финансовыМи затратаМи. 
как не обМанутЬся в своиХ оЖиданияХ и гарантированно ПолуЧитЬ заявленные инфра-
структурные «оПЦии»?  

Автор статьи: Наталья Демшина

ваша категория?
Предсказать возможное наличие или 

отсутствие тех или иных благ цивили-
зации можно уже по категории земли, 
где предполагается строить дом. 

Согласно российским нормам, участ-
ки сельскохозяйственного назначения 
с разрешенным использованием под 
дачное строительство могут обойтись 
и без инфраструктуры. Это означает, 
что обязать застройщика проводить 
электричество, водопровод, канали-
зацию, Интернет и так далее никто 
не сможет. Зачем всерьез заниматься          
обустройством жилья, если пользо-
ваться им изначально предполагается 
только в дачный сезон?

Земли, отведенные под индивиду-
альное жилищное строительство, и 
земли поселений подчиняются другим 
правилам. В случае если застройщик 
позиционирует свое детище именно 
как единый поселок, закон предписы-
вает обеспечить все необходимые «бла-
га». 

Электричество, вода и дороги
В первую очередь должно быть 

подведено электричество: не менее                 
15 кВт на  каждое домовладение. Так-
же должно быть налажено водоснаб-

жение — от централизованных сетей 
или автономное (от водонапорных 
скважин). Третий аспект — утилизи-
рование канализационных стоков: 
центральная канализация или система 
индивидуальных септиков. Четвертый 
— отопление и горячее водоснабжение: 
центральное или в каждом доме свое. 
Организованный коттеджный поселок 
предполагает наличие достаточно хо-
роших подъездных дорог и автобусного 
сообщения с ближайшими населенны-
ми пунктами — хотя бы одного ежед-
невного маршрута. 

Если же владелец земли не собирает-
ся строить поселок, а просто «нареза-
ет» свой участок на отдельные наделы, 
которые продает желающим строить  
дома, закон не может предъявить к 
нему никаких требований. 

государственный интерес
Затраты на создание инженерной ин-

фраструктуры в поселке, как правило, 
включаются  в цену квадратного метра 
жилья, в редких случаях — финансиру-
ются из госбюджета. 

«Застройщик может привлечь в каче-
стве инвестора государство либо управ-
ляющую компанию, которая в будущем, 
причем долгосрочном, сможет окупить 

свои расходы на строительство инфра-
структуры путем взимания платы с 
жильцов поселка за обслуживание и 
содержание этой самой инфраструкту-
ры, — говорит юрист, представитель 
компании «Новалэнд» (Красноярск) 
ирина Юрьевна Попша. — Однако вто-
рой путь достаточно затратный и дол-
го окупается, поэтому маловероятен. 
Застройщику выгоднее заложить сто-
имость строительства в квадратные 
метры». 

В самом выгодном положении с точки 
зрения инфраструктуры оказываются 
участки, отведенные под комплексную 
застройку, площадь которых превы-
шает пятьсот гектаров. Требования к 
таким поселениям предъявляются бо-
лее жесткие. К тому же их застройщи-
ки могут рассчитывать на поддержку 
Минрегионразвития РФ. «Это означает, 
что по новым правилам финансирова-
ние подведения всех инженерных цен-
тральных коммуникаций, дорог, соци-
альной инфраструктуры может взять 
на себя государство. Если поселок будет 
включен в соответствующую програм-
му, — объясняет дмитрий александ-
рович Шендеров. — Что именно будет 
сделано, определяется планом разви-
тия региона в части жилищного стро-
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ительства, в том числе малоэтажного».  
«Абсолютно не исключаю возмож-

ность выделения денежных средств из 
бюджета, так как поселки разные, в том 
числе на месте уже отслужившего свой 
век ветхого жилья», — подчеркивает 
ирина Юрьевна Попша.

Очевидно, в этом случае потенциаль-
ные покупатели участков или домов 
могут рассчитывать на снижение стои-
мости домовладения за счет «софинан-
сирования» государства. 

Предъявите документы
Чтобы обещания застройщика предо-

ставить «блага цивилизации» воплоти-
лись в реальность, одного его желания 
и честного слова недостаточно. Нужны 
гарантии — в виде документов.

«При заключении договора на прио-
бретение земельного участка следует 
попросить продавца показать техни-
ческие условия на подключение инже-
нерной инфраструктуры: электриче-
ства, холодной воды, канализации, 
отопления и горячего водоснабжения, 
— объясняет дмитрий александро-
вич Шендеров. — Такие технические 
условия должны быть и на поселок в 
целом, и на каждый земельный участок 
в отдельности. ТУ на присоединение к 
централизованным электросетям вы-
дает МЭС Сибири. На подключение к 
централизованному водоснабжению, 
канализации и отоплению — соответ-
ствующие ресурсоснабжающие орга-
низации. Если в поселке предполагает-
ся автономная система водоснабжения, 
отопления и канализования — техни-
ческие условия должны быть составле-
ны и подписаны самим застройщиком. 
Эти документы прилагаются к догово-
ру купли земельного участка. Так же, 
как проект поселка в целом, где указано 
месторасположение инженерных сетей 
и других объектов инфраструктуры.

В сам договор я рекомендую обяза-
тельно внести пункт, где будет указано, 
какие именно коммуникации к участку 
должны быть подведены. А также мощ-
ность этих коммуникаций: в киловат-
тах, кубометрах (воды) и калориях (те-
пла). Должна быть также указана точка 
подключения к общей электросети по-

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

селка и точка водораздела — для под-
ключения к системе водоснабжения. 
Если предполагается, что для каждого 
участка будет создаваться свой инди-
видуальный септик, нужно зафиксиро-
вать в договоре, на каком расстоянии 
от дома он будет находиться, какого 
объема он будет и сколько  стоит его 
обустройство. И договор необходимо 
зарегистрировать в Регистрационной 
палате. Тогда он получит законную 
силу в суде». 

инвестдоговоренности
Если покупатель земли планирует 

возводить дом на своем участке само-
стоятельно, этим договором можно 
ограничиться. Но если строить будет 
компания-застройщик, потребуется 
тщательно проверить и подписать еще 
один документ — инвестиционный до-
говор на строительство дома. 

Проект дома, его размер, цена и сроки 
строительства — основные, но далеко 
не все пункты инвестдоговора. Чтобы в 
назначенное время спокойно вселиться 
не просто в красивую «коробку», а в бла-
гоустроенный дом, где можно комфорт-
но жить, нужно обязательно прописать 
в документе все технические возмож-
ности, которые обязуется предоста-
вить застройщик. Со всеми нюансами: 
объемом, точками присоединения, 
сроками подключения, ценой (если она 
не включена в стоимость квадратного 
метра жилья) и так далее. Согласно нор-
мам, расстояние от границы участка до 
места подключения индивидуальных 
проводов или кабеля к энергосети посе-
ления не должно превышать пятнадца-
ти метров.

Здесь же уместно зафиксировать сто-
имость будущего обслуживания дома, 
включая затраты на общие нужды по-
селка: охрану, уборку улиц и так далее. 
Организацию, которая будет всем этим 
заниматься (управляющую компанию), 
обязан создать застройщик. 

Полезная предусмотрительность
Последний пункт можно внести и в 

договор покупки земельного участка. 
Тогда потом не придется удивляться, 
что обещанные две-три тысячи рублей 

ирина попшА,
юрист, представитель компании «Новалэнд» (Красноярск)

ЭКСПЕРТ

При планировании застройки коттеджного 
поселка компания-застройщик в первую очередь 
обращает внимание на обеспечение инженерной 
и транспортной инфраструктурой. без решения 
этого вопроса теряется весь смысл строи-
тельства: потенциальный инвестор не будет 
вкладывать свои деньги в бесперспективный 
проект. И сам застройщик не получит  разреше-
ния на строительство, не предоставив проект 
инфраструктуры. 
Включать ли стоимость подключения к инженер-
ным сетям в цену  строительства квадратного 
метра? По моему мнению, это невыгодно за-
стройщику, потому что строительство загород-
ного дома может длиться не один год, а цены на 
рынке строительных услуг постоянно меняются. 
Предпочтения инвестора (клиента), кстати, тоже. 
Если же подключение оплачивается отдельно от 
«квадрата», то уже после того, как объект будет 
построен, заказчик сам вправе выбрать, в каком 
месте будет производиться подключение к дому. 
Я имею в виду, что точка подключения в процессе 
строительства может измениться географически 
в противоположную сторону от первоначально 
задуманной. Таких примеров масса. Собственник 
может выбирать, кто и за какие средства будет 
подключать эти самые инженерные сети: он сам 
и за свой счет или полностью доверится застрой-
щику и возместит ему расходы. Для меня второй 
вариант приемлемее. Не всегда хочется тратить 
свое время на поиск добросовестных подрядных 
организаций, закупать материалы, и вообще ду-
мать об этом. А если застройщик все подключает 
сам, он отвечает за качество подключения и 
берет на себя хлопоты по устранению возможных 
неисправностей в дальнейшем. 
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за «коммуналку» в месяц неожиданно трансфор-
мируются в десять, а то и двадцать тысяч.  

«Я бы обратила свое внимание на обеспечение 
поселка инфраструктурой еще до заключения 
договора на строительство дома, — говорит ири-
на Юрьевна Попша. — Обязательно посмотрела 
бы проект всего поселка, а также разрешение на 
строительство указанного поселка и договор 
аренды земельного участка. Проверила сроки их 
действия. Непременно осмотрела бы поселок с 
менеджерами компании: даже на первоначаль-
ной стадии строительства инфраструктуру уже 
видно. И поинтересовалась бы мнением о пер-
спективах строительства у проживающих или 
«строящихся» клиентов этого застройщика. Од-
нако получить абсолютную уверенность в том, 
что с инфраструктурой проблем не будет, невоз-
можно. Сложности могут возникать даже у самых 
надежных застройщиков. Поэтому выбор всегда 
остается за самим клиентом».

Повседневная норма
Водопровод, канализация, отопление, электро- 

и газоснабжение, уличное освещение, Интернет, 
телефонная связь и кабельное телевидение, а 
также удобные подъездные пути в загородных 
поселках постепенно переходят в разряд по-
вседневной нормы. Все эти блага цивилизации 
— только часть современного понятия «инфра-
структура». Так же, как общее ограждение терри-
тории и ее охрана. 

Обыденным явлением становится и наличие 
административного здания обслуживающей 
организации, поста охраны, магазина и аптеки. 
Большая часть строящихся в черте Красноярска 
и в пригороде коттеджных поселков, в том числе 
эконом-класса, уже включает все эти «бонусы». В 
плане под них заранее отводится отдельное ме-
сто.

сверх программы
Спортивные и детские площадки, автопарков-

ки для гостей, кафе, рестораны и фитнес-цент-

ры — уже сверх «обязательной программы». Это  
привилегия поселений бизнес- и элиткласса. 

В красноярском поселке «Удачный», например, 
есть свой мини-зоопарк и теннисный корт. Элит-
ные «Сосны» предлагают услуги прачечной и 
химчистки, автомойку и ресторан. «Английский 
парк», расположенный в черте города, имеет свой 
общественный центр отдыха и досуга с бассей-
ном, сауной, тренажерным и банкетным залами. 
Планируется строительство причального ком-
плекса с эллингами для яхт.

Самый крупный пригородный поселок Крас-
ноярска, «Новаленд», в обозримом будущем на-
мерен обзавестись собственным большим тор-
гово-развлекательным центром, гостиницей с 
рестораном, парком с дендрарием и даже озером с 
благоустроенной набережной. Здесь также будет 
построена  школа и детские сады.

окружение в проекте 
Состав набора инфраструктурных «опций» за-

висит не только от класса поселка и цены в нем 
«квадрата» жилья, но и от его масштаба. Так, 
строить детский сад или школу для жителей пя-
тидесяти-ста домов, например, нецелесообразно. 
Вряд ли в такой ситуации окупится ресторан, 
фитнес-клуб или супермаркет. 

Однако все это может располагаться по сосед-
ству — в ближайшем населенном пункте. Поселок 
таунхаусов «Емельяновская слобода», например, 
может «пользоваться» всеми возможностями 
районного центра: он находится в крупном посел-
ке Емельяново. 

О том, какие объекты инфраструктуры плани-
руется построить в зоне досягаемости жителей 
будущих коттеджей в ближайшее время, «пове-
дает» схема территориального планирования го-
рода или района. В этом документе указываются 
дороги, инженерные сети, жилые массивы, спорт-
площадки и так далее. Ознакомиться с планом 
можно на сайте земельного комитета — город-
ского либо районного. Или обратиться в комитет 
лично. 

дмитрий шендероВ,  
президент Союза 
«Малоэтажная Сибирь»

ЭКСПЕРТ

Покупателям участков 
земли и домов в 
коттеджных поселках 
и таунхаусов я 
советую при заклю-
чении договоров 
обратить внимание на 
стоимость будущего 
обслуживания жилья. 
Разумно зафиксиро-
вать в договоре цену 
этих услуг именно с 
момента сдачи дома в 
эксплуатацию. 
Это убережет 
домовладельца от 
сюрпризов в виде 
резкого повыше-
ния управляющей 
компанией стоимости 
содержания дома в 
дальнейшем. Нередко 
случается, что, 
приобретая жилье 
в поселке эконом-
класса, люди потом 
вынуждены платить 
за его обслуживание 
как за бизнес — и 
даже элитный класс. 
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ScADA SIMP LIght: ПРОСтОЕ РЕШЕНИЕ СлОЖНых зАДАЧ
ЭффективностЬ, ЭконоМия средств, легкостЬ в освоении и Простота в исПолЬзовании. новая 
версия SCADA SIMP LIGHT (сиМП лайт) выводит систеМу дисПетЧеризаЦии обЪекта на более 
высокий каЧественный уровенЬ. быстро и резулЬтативно реШает воПрос сбора данныХ и ви-
зуализаЦии теХнологиЧескиХ ПроЦессов в условияХ ограниЧенныХ финансовыХ и вреМен-
ныХ ресурсов. 

Автор статьи: Наталья Демшина

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

В августе 2014 года вышла в свет 
новая версия SCADA SIMP Light 
4.3.3 с поддержкой протокола 

передачи данных MODBUS, который 
широко применяется в промышлен-
ности. В последнюю версию SIMP Light 
добавлены разные виды авторизации, 
цифровая клавиатура, отключаемое 
оповещение на электронную почту 
(раздельно для каждого канала) и дру-
гие важные и удобные функции.

выбор в вашу пользу
Обновленная SCADA система SIMP 

Light выпускается в трех вариантах. 
Первый пакет — облегченная версия 
SIMP Light, содержит только самое не-
обходимое. Работает как одиночная 
станция сбора данных. Подключает-
ся к одному типу OPC-сервера или к                                                                                                     
контроллеру, поддерживающему 
протокол MODBUS, но может однов-
ременно взаимодействовать сразу с 
несколькими однотипными. Напри-
мер, OPC-серверами компании «ОВЕН» 
или OPC-серверами «ТЕРМОДАТ», 
или любыми другими, поддержива-
ющими стандарт OPC DA1.0/DA2.x, 
MODBUS(RTU,ASCII, TCP).

SCADA SIMP Light PRO, обладая более 
широкими возможностями, позволя-
ет легко организовать отображение 
данных через локальную сеть или Ин-
тернет в виде мнемосхем и трендов, а 
затем предоставлять их различным 
службам. Информация может соби-
раться с любых OPC DA серверов или 
MODBUS совместимых устройств. 

Третий пакет системы, SCADA SIMP 
Light Enterprise (SIMP Light ENT), не ог-
раничен в подключениях: дает возмож-
ность подсоединения разнотипных 
OPC-серверов и MODBUS совместимых 
устройств. Также легко позволяет ор-
ганизовать отображение данных через 
локальную сеть или Интернет в виде 
мнемосхем и трендов.

легко в ученье
Утомительные тренинги, скучные 

семинары и длинные памятки отме-
няются! Научиться работать в SCADA 
SIMP Light можно самостоятельно и 
очень быстро. Некоторые пользовате-
ли говорят, что им даже не пришлось 
открывать инструкцию: интерфейс си-
стемы настолько прост и понятен, что 

осваивается интуитивно буквально 
за час. А если возникнут вопросы – со-
трудники службы техподдержки раз-
работчика ответят на них максималь-
но оперативно.

Эволюция нон-стоп
Программный продукт непрерыв-

но совершенствуется на протяжении 
восьми лет. Постоянное внимание к 
пожеланиям заказчиков позволяет 
разработчику чутко реагировать на 
возникающие вопросы и оперативно 
предлагать оптимальные решения.    

Среди пользователей SCADA SIMP 
Light — многие известные российские 
производственные компании и науч-
ные учреждения: ЗАО «фирма НАМИ-
ХИМ», ООО «Системы автоматики и 
телемеханики», Арсеньевская авиаци-
онная компания «Прогресс», Донецкий 
национальный университет и другие. 
В течение трех лет система успешно 
используется на установке «Шольц» 
ОАО ААК «ПРОГРЕСС» для записи пара-
метров полимеризации композитных 
материалов. И за это время не было ни 
одного сбоя. 

Пробный шар 
Убедиться в эффективности обнов-

ленной SCADA SIMP Light можно, скачав 
демо версию программы на сайте ком-
пании-разработчика http://simplight.
ru/. Бесплатно. Достаточно выполнить 
небольшой проект в течение коротко-
го времени, чтобы оценить удобство и 

простоту работы с системой. А восполь-
зовавшись промокодом (SL2014PSS), 
можно приобрести программный про-
дукт со скидкой 10%.

дополнительные функции, до-
ступные во всех версиях программы 
SCADA SIMP Light

• Встроенный скриптовой дви-
жок. Позволяет переложить логику с             
контроллеров управления на SCADA 
систему, дает возможность реализо-
вать любые алгоритмы управления 
(поддерживаются языки программи-
рования Pascal, C++)

• Видеокамеры. Есть возможность 
вывести изображение с цифровых ка-
мер прямо на мнемосхему (одновре-
менно наблюдать за промустановкой 
и управлять ею с единого интерфейса)

• Можно создавать собственные, сво-
бодно настраиваемые виртуальные 
каналы

• Галерея графики включает в себя 
основные элементы мнемосхем для 
различных отраслей

• Экспорт данных в EXCEL. Может 
применяться для дальнейшей анали-
тики ≠

ООО «Симп Лайт»
Россия, Нижний Тагил
тел. 8 (800) 505-20-91
e-mail: contact@miniscada.com
сайт: http://simplight.ru/
Группа в Facebook: https://www.
facebook.com/SimpLightScada
Группа «ВКонтакте»: 
https://vk.com/simplight
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бЕСПРОИГРыШНыЙ ВАРИАНт
в Последние годы отеЧественная строителЬная отраслЬ бурно развивается. в разлиЧныХ ре-
гионаХ россии, в тоМ Числе и в сибири, возводятся как круПные строения — ПроМыШленные 
ЦеХа и здания, Производственные Центры и ХранилиЩа, так и Мелкие и средние Постройки 
— гараЖи и даЧи, Мастерские и МалоЭтаЖные доМа. ПотребностЬ в строителЬныХ Материа-
лаХ, и традиЦионныХ, и совреМенныХ, все вреМя возрастает. на данный МоМент Производст-
во нового вида кирПиЧа — бетонного — сЧитается, По МнениЮ сПеЦиалистов,  достатоЧно 
ПрибылЬныМ делоМ. 

Автор статьи: Саркис Папазян

Согласитесь, довольно-таки не-
привычно слышать о том, что 
кирпичи начали делать из бе-

тона, ведь ассоциации со словом кир-
пич чаще — силикатный, глиняный, 
обожженный и другие. Однако сегод-
ня выпуском такого строительного 
материала занято немало людей в 
сфере малого бизнеса. Что же пред-
ставляет собой такой строительный 
материал и как его изготавливать? 

Бетонный кирпич — это бетон-
ный блок, в промышленном процессе 

которого не применяются высокие 
температуры. Обжиг заменяется 
стандартным прессованием, позво-
ляющим добиться требуемого ре-
зультата.

Сегодня многие индивидуальные 
предприниматели (ИП) заняты из-
готовлением бетонного кирпича, 
и дела у них идут в гору. Начинать 
такой бизнес надо с аренды помеще-
ния, приобретения сырья и оборудо-
вания. Для всего этого понадобится 
лишь несколько сотен долларов.

сырье
Из какого материала выпускают 

бетонные блоки? Для изготовления 
этой строительной продукции нуж-
ны следующие компоненты:

• Наполнитель
• Цемент
• Пластифицирующие добавки
• Техническая вода
Наполнителями для раствора мо-

гут быть различные материалы: 
шлак и песок, щебень и граншлак, 
керамзит и зола, отсев и гипс, лом 
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от кирпича и бетона, другие произ-
водственные отходы и природное 
сырье. Теперь уже ясно, что бытую-
щее наименование «шлакоблок» (это 
примерно 3-4 обычных кирпича) не 
самое правильное определение бе-
тонных кирпичей.

Выбор соответствующего напол-
нителя зависит, во-первых, от мест-
ных условий, во-вторых, требований 
к параметрам блоков, в-третьих, се-
бестоимости продукции. Наиболее 
популярным наполнителем счита-
ется заводской металлургический 
шлак (серого либо темного цвета с 
достаточно высоким насыщением 
цемента).

Пропорции: 
+ 9 частей шлака
+ цемент — 1 часть
+ техническая вода — 0,5 от объе-

ма цемента или портландцемента.
Цемент может применяться двух 

видов — белый и портландцемент. 
При подготовке состава можно взять 
портландцемент марки 400. В лю-
бом случае необходим правильный 
подбор пропорций. К примеру, при 
использовании цемента под маркой 
300 необходимо его расход увели-
чить примерно на 10-15%.

Пластифицирующие добавки, по 
мнению некоторых строителей, — 
это не обязательный компонент бе-
тона, однако специалисты считают, 
что их присутствие обеспечивает 
быстрое достижение прочности из-
делия, что весьма важно при огра-
ниченных на производстве площа-
дях. Это также улучшает качество 
блоков: снижается, например, тре-
щинообразование или, как говорят 
прорабы — истираемость материала, 
укрепляется водонепроницаемость 
и морозостойкость, что немаловаж-
но в сибирских условиях. Количест-
во добавки в строительных масшта-
бах крайне незначительно — около              
5 грамм на один блок.

технология
Начинающим ИП следует знать, 

что блоки можно производить кру-
глый год. В помещении в зимнее вре-
мя желательно отопление и хорошая 
вентиляция. Приступать к работе 
нужно с приготовления рабочего ме-
ста, подбора  ровной площадки, где 
поместится вибростол, сырье для 
кирпичей и бетономешалка. Также 
надо отвести какую-нибудь площад-
ку или помещение под склад, где бу-
дет просушиваться и храниться про-
дукция. 

Емкость под приготовление рас-
твора подойдет фактически любая, 
главное — чтобы она была чистая. 
Состояние раствора должно в итоге 
получиться таким, который рассы-
пается во время падения, но собира-
ется в один комок при сжатии. Такой 
смесью уже можно заполнять формы. 
При использовании вибростанка по-
рядок работы следующий:

а) Засыпаете в устройство гото-
вый раствор с небольшой горкой. На 
мгновенье, примерно на 1-2 секунды, 
включаете вибратор — раствор са-
дится, далее мастерком, в одно-два 
движения, разравниваете поверх-
ность едва осевшей смеси.

б) Устанавливаете специальный 
прижим на станке и фактически без 
усилия придавливаете его, включив 
вибратор.

Стройблоки с круглыми или пря-
моугольными пустотами вибриру-
ются около 4-5 секунд до момента 
прикасания прижима к ограничите-
лям.

Узкие полные кирпичи вибриру-
ются приблизительно 5-6 секунд.

в) Не прекращая вибрацию, подни-
маете сам станок — готовый бетон-
ный блок остается на месте. 

При использовании пластифици-
рующих добавок изделия можно 
убирать с площадок и складировать 
спустя 5-7 часов. Без этих добавок — 

через двое суток. 
Хранить блоки можно и во дворе 

под навесом, защищая их от прямых 
лучей солнца. Сохнет продукция в 
течение 5-7 суток, но это еще не зна-
чит, что она уже готова к примене-
нию. Лучше выждать пару недель, 
чтобы раствор окончательно затвер-
дел, температура воздуха при этом 
не должна опуститься ниже 20-22 
градусов, как и влажность атмосфе-
ры не менее 60-70 %. 

Складировать готовые изделия 
советуют в пирамидальнообразные 
штабели в один блок с маленьким    
(3-4см) между ними просветом — 
для дальнейшего высыхания боко-
вых граней продукции.

Что нам предлагает рынок?
На рынке имеется достаточно 

большой выбор оборудования для 
изготовления шлакоблока. Сре-
ди них популярностью пользуют-
ся станки, называемые в народе 
«мечта застройщика». Стоят они 
от 8 000 рублей. Взять, к приме-
ру, станок «евроикс». Ручное ма-
логабаритное устройство для из-
готовления бетонных кирпичей 
предназначено для личного исполь-
зования частными застройщиками 
или ИП. Его выпускает ооо «инве-
стпром», расположенное в г. Ста-
рый Оскол. Вибростанок с матрицей                                                                    
188×190×390 мм стоит 13 000 руб. 
Преимущество устройства «Евро-
ИКС» заключается в том, что оно вы-
пускает евроблоки (продукция, изго-
товленная по европейским нормам и 
стандартам).

Технические параметры вибростан-
ка «ЕвроИКС»:

• производительность — до 500 
шлакоблоков в смену;

• размеры производимого изделия: 

Линии по производству бетонных блоков, 
брусчатки, бордюров, стеновых панелей

Вибростанок «ЕвроИКС»
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188×190×390 мм или 490×240×240 
мм;

• работает от сети 220 В;
• габариты— 600×350×900 мм;
• масса — 60 кг.
Учтя пожелания покупателей, 

предприятие в последнее время на-
чало выпускать виброустройства с 
телескопической регулировкой руч-
ки по высоте. Это дает возможность 
приспособить в работе агрегат инди-
видуально под рост каждого опера-
тора, что делает эксплуатацию стан-
ка более удобной.

Вибропресс — это устройство, ко-
торое предназначено для масштаб-
ного производства стройблоков и 
другой бетонной продукции. Изде-
лия, изготовленные вибропрессом, 
отличаются своей прочностью и из-
носоустойчивостью, морозостойко-
стью и влагостойкостью. Вибропресс 
может эксплуатироваться в несколь-
ких режимах — в ручном, полуавто-
матическом и автоматическом. Для 
производства бетонного кирпича в 
более крупных масштабах потребу-
ется вибропрессующая линия. Авто-
матизированные вибропрессующие 
линии идеально подходят для про-
мышленного производства.

Сегодня немало российских пред-
приятий выпускают подобное обо-
рудование. Среди них можно на-
звать барнаульское объединение 
«АлтайСтройМаш», новосибирское 
ООО «Завод строительного оборудо-
вания», челябинский завод «строй-
техника». Последний считается 
самым крупным в Российской Фе-
дерации предприятием по выпуску 
вибропрессующего строительного 
оборудования. Разработанное кон-
структорами завода современное 
технологичное оборудование прочно 
заняло лидирующие позиции на оте-
чественном рынке для строитель-
ства общедоступного и недорогого 
жилья. 

Вибропрессы «кондор» от «Строй-
техники» предназначены для малого 
бизнеса и имеют минимальную сто-
имость среди всей линейки станков 
подобного класса.

Характеристики «Кондора» (базо-
вый вариант):

• широкий выбор комплектации — 
установки изготовляются в 10 вари-
антах;

• обслуживание — один человек;
•  производительность за 1 сме-

ну: шлакоблоки (390х190х188) —                
1100 шт;

• заводская цена: 695 000 руб-
лей. 

Представленное оборудование мо-
жет функционировать как под наве-
сом, так и в крытых помещениях при 
температуре в диапазоне от +5 до +45 

ОС. Площадь под размещение устрой-
ства составляет минимум 25 м2, вы-
сота строения либо навеса должна 
быть не менее 2,5 м. Благодаря высо-
кой производительности вибропресс 
при двухсменной работе обеспечива-
ет бетонными материалами масшта-
бы строительства примерно от 50 до 
60 современных коттеджей за год.

Производственный комплекс «ри-
фей-буран» является наиболее 
передовой разработкой «Стройтех-
ники». «Рифей-Буран», по сути, счи-
тается мини-заводом. В его состав 
входит все необходимое оборудова-
ние для выпуска кирпича: бетонос-
меситель, ленточный транспортер, 
механизм перемещения готовой про-
дукции.  

Данная установка оснащена осо-
бым модулем управления, благодаря 
которому комплекс «Рифей-Буран» 
функцинирует в автоматическом ре-
жиме. 

Характеристики «Рифей-Бурана»:
•  бетономешалка с дозаторами ма-

териалов;
•  обслуживание до трех человек (в 

зависимости от модели);
•  цена 3 100 000 рублей (раза в 4 

дешевле импортных аналогов);
• производительность — свыше 

4000 шт./смена.
Вибропресс «Рифей-Буран» может 

занимать ( в зависимости от моди-
фикации) от 120 до 160 м2. Данная 
установка позволяет выпускать 
различный ассортимент не только 
бетонного блока (рядный и полутор-
ный, пустотелый или полнотелый, 
двойной и габаритный), но и другой 
строительной продукции, такой как 
бордюры и тротуарная плитка, об-
лицовочные материалы и газонный 
камень и т. д. Оборудование с тех-
нологией вибропрессования дает 

возможность предпринимателю из-
готавливать декоративные изделия 
различного цвета, используя специ-
альные красители (пигменты). Впо-
следствии, при расширении и раз-
витии бизнеса, ИП и такие функции 
комплекса, вполне вероятно, могут 
понадобиться.

Вот, пожалуй, и все из основного 
оборудования, которое  нужно для 
начала производства бетонных кир-
пичей и расширения малого бизнеса.

      ***
Согласно данным статистики, на-

ибольшую прибыль в сфере малого 
бизнеса ИП получают в строитель-
ной отрасли. Фактически никто в 
этом деле не терпит крах, не стано-
вится банкротом. Сырье остается 
всегда одним и тем же — увеличива-
ются лишь его масштабы, и матери-
алы под бетонное изделие имеются 
практически во всех регионах Рос-
сии, в том числе и в СФО. Не изменя-
ется, по сути, и технология. Произво-
дитель (будущий) бетонных блоков 
должен прежде всего подумать об 
оборудовании, опасаться ему нечего, 
вложенные средства он вернет быст-
ро. К примеру, окупаемость упомяну-
той установки «Кондор» — примерно 
1,5-2 мес., а мини-завода «Рифей-Бу-
ран» — порядка 5-6 месяцев.

Шлакоблок — это недорогой и 
универсальный строительный ма-
териал, который пользуется боль-
шим спросом на рынке стройсырья. 
Невысокая цена изделия объясняет-
ся доступностью и дешевизной его 
составляющих. Можно даже начать 
производство шлакоблоков в домаш-
них условиях. Изготавливать бетон-
ные кирпичи  в домашних условиях 
может фактически каждый желаю-
щий, при наличии, естественно, сы-
рья и технологии, оборудования и 
ровной площадки, а также электро-
сети в 220 В. 

Итак, в заключение можно смело 
сделать вывод: производство кирпи-
ча из бетона — дело беспроигрыш-
ное.

Вибропресс «Кондор» Вибропресс «Рифей-Буран» 
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к ВОПРОСу О ДОлГОВЕЧНОСтИ
МЯГкИх кРОВЕль В уСлОВИЯх СЕВЕРА
долговеЧностЬ кровли — Период вреМени, в теЧение которого кровля соХраняет работосПо-
собностЬ. долговеЧностЬ оПределяется конкретныМи условияМи ЭксПлуатаЦии кровли, т. е. 
воздействиеМ на нее коМПлекса клиМатиЧескиХ, МеХаниЧескиХ и другиХ агрессивныХ фак-
торов. Эти условия зависят от клиМатиЧеского района, Места расПолоЖения в конструкЦии, 
реЖиМа ЭксПлуатаЦии здания. следует иМетЬ в виду, Что и Эти условия во вреМени Могут Ме-
нятЬся. основная задаЧа При оПределении долговеЧности кровли сводится к тоМу, Чтобы 
оПределитЬ факторы ее разруШения во вреМя ЭксПлуатаЦии, выявитЬ Пути иХ устранения.

Известно, что основными при-
чинами малой долговечности 
мягких кровель являются сле-

дующие:
• очень низкое качество кровельных 

материалов;
• низкий уровень проектных реше-

ний;
• отсутствие профессионализма у 

ИТР и кровельщиков при устройстве 
кровель;

• отсутствие необходимых знаний и 
качественных регламентирующих нор-
мативов у заказчика при приемке кров-
ли у подрядчика;

• безграмотная и безответственная 
эксплуатация кровель.

 Предметное рассмотрение вышеука-
занных причин малой долговечности 
гидроизоляции мягких кровель пока-
зывает, что до сих пор применяются 
архистарые битуминозные материалы 
на картонной основе. В особо сложных 
эксплуатационных условиях находятся 

мягкие кровли северных районов (Си-
бирь, Приполярье, Заполярье). Зимой 
часто температура опускается до  -50˚C 
и ниже (Норильск — до -58 ˚C). Тради-
ционные битумные материалы перво-
го поколения — рубероиды, рубимасты 
и др. — имеют гибкость на стержне до           
-15 ˚C. Битумно-полимерные материа-
лы второго поколения имеют гибкость 
на стержне до -30 ˚C. При более низких 
температурах материалы охрупляют-
ся, трескаются — в результате кровли 
требуют частых ремонтов. Учитывая 
климатические условия Севера, строи-
тельный сезон для устройства мягких 
кровель l и ll поколения длится от 3 до 
5 месяцев. Процесс устройства мягких 
кровель трудозатратен, нет эффектив-
ных механизмов, по-прежнему все опе-
рации выполняются вручную.

Битумно-полимерные материалы не 
являются панацеей, хотя они имеют 
улучшенные показатели по сравнению 
с битумными. Введение 5-8% полимера 
не может кардинально улучшить би-
тум. 

Все битумно-полимерные материа-
лы наплавляемые. Наплавление про-
изводится открытым пламенем горе-
лок при температуре 800-1000˚C. При 
воздействии пламени в наплавляемом 
слое происходит выгорание пластифи-
цирующих добавок, термодиструкция 
полимеров. 

Одним словом, все лучшее, что было 
в битумно-полимерном слое, в процес-
се наплавления выгорает, битумно-по-
лимерное вяжущее обедняется, ухуд-
шаются его эластические свойства, 
снижается долговечность материала. 
Насколько — сказать трудно, но что 
при укладке «варварским способом» 
(800-1000˚C) материал ухудшил свои 
свойства — это факт. 

Степень ухудшения свойств мате-
риала зависит и от квалификации 
кровельщиков. Учитывая, что устрой-

ством кровель занимаются «все, кому 
не лень», — в России более 14 000 ор-
ганизаций выполняют мягкие кровли, 
а сертифицированных кровельщиков 
не найдешь «днём с огнем», становится 
понятным, почему мягкие кровли про-
текают по всей стране. 

Пожары при устройстве и ремонте 
мягких кровель стали явлением обыч-
ным и неудивительным, так же, как и 
протечки. Причиной же пожаров явля-
ются сами пожароопасные технологии 
наплавления битумно-полимерных ма-
териалов: использование газа и откры-
того пламени.

Для эксплуатационщиков протека-
ющие кровли создают массу неприят-
ностей. Особо сложно решать пробле-
му протечек в зимний период; процесс 
сложный и дорогой. Мягкие кровли — 
это, как эпийская корова: ежегодно по-
жирают огромное количество средств, 
протечки создают социальную напря-
женность в обществе. 

Вся линейка битумных и битумно-по-
лимерных материалов по морозостой-
кости, технологичности, сезонности не 
проходит для успешного применения 
их в северных районах России, в связи 
с чем «хвост» ремонтов мягких кровель 
растет, количество протечек увеличи-
вается.

 Отсутствие достойных материалов 
и грамотных специалистов создают 
тупиковую ситуацию с мягкими кров-
лями, особенно в северных районах. Из-
вестны случаи, когда северяне отказы-
вались от мягких кровель, переходя на 
надстроенные по ним уклонные кров-
ли (районы автономной республики 
Коми и др.).

 Опыт НПО «Гидрол-Руфинг» в об-
ласти создания полимерных мягких 
кровельных и гидроизоляционных ма-
териалов третьего поколения показал, 
что нет тупиковой ситуации, есть не-
знание многих специалистов, ответст-

Ю. п. шульженко,
генеральный директор НПО «Гидрол-Руфинг», д.т.н.
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венных за устройство и эксплуатацию 
мягких кровель. 

Что сделано в отечестве по вышеука-
занной проблеме?

В настоящее время в России разра-
ботано и внедрено в промышленность 
и строительство новое поколение мяг-
ких кровельных и гидроизоляционных 
материалов — полимерные. Полимеры 
позволяют создавать материалы с за-
данным комплексом технологических 
и эксплуатационных свойств.

На строительном рынке появились и 
успешно применяются отечественные 
полимерные кровельные и гидроизо-
ляционные материалы со свойствами, 
разработанными специально под ус-
ловия эксплуатации в климатических 
зонах северных регионов и Сибири — с 
высокой морозостойкостью. 

Материалы с заданным комплексом 
технологических и эксплатуционных 
свойств специально для использования 
в регионах с развитой горнодобываю-
щей, металлургической, коксохимиче-
ской и химической промышленностью, 
функционирующие в условиях с повы-
шенной промышленной агрессией сре-
ды. В промышленных зонах этих регио-
нов на крышах зданий зачастую можно 
обнаружить добрую половину таблицы 
Менделеева. Полимерные кровельные 
и гидроизоляционные материалы тре-
тьего поколения отличаются высокой 
химстойкостью к щелочной, солевой и 
кислотной средам. 

 Все разработанные материалы изго-
тавливаются на основе отечественного 
сырья на российском оборудовании. Та-
кой подход позволяет создавать мате-
риалы дешевле зарубежных аналогов, а 
также способствует подъему и станов-
лению российской промышленности и 
экономики. В основу концепции созда-
ния полимерных кровельных и гидро-
изоляционных материалов положена 
идея получения высокоэластичных, 
трещиностойких покрытий, облада-
ющих высокой морозостойкостью (до 
- 60˚C) и гидроизоляционной способно-
стью. НПО «Гидрол-Руфинг» выполнен 
большой объем научно-исследователь-
ских и внедренческих работ.

 Разработан ассортимент рулонных 
мастичных полимерных кровельных и 
гидроизоляционных материалов на ос-
нове спецкаучуков и смол.

 Выполнены экспериментальные и 
промышленные полимерные кровли и 
гидроизоляции в различных сложных 
климатических (от Арктики до субтро-
пиков) и эксплуатационных условиях 
(химагрессия, сложные архитектурные 
формы) на различных зданиях и соору-
жениях гражданского и промышленно-

го назначения более, чем в 50 городах 
России, Белоруссии, Украины, Узбекис-
тана, Казахстана, Туркмении, Балтии, 
Монголии, Финляндии.

 Главным направлением в развитии 
материалов lll поколения являются 
рулонные эластомерные кровельные 
и гидроизоляционные материалы 
на основе каучуков. По экспертным 
оценкам специалистов, по комплексу 
свойств, перспективности сырья од-
ним из дешевых и доступных каучуков 
для кровельных и гидроизоляционных 
материалов является этилен-пропи-
лен-диеновый каучук, имеющий оте-
чественную аббревиатуру — СКЭПТ 
(синтетический каучук этилен-пропи-
леновый с третьим мономером).

 Ведущими странами по производ-
ству и применению эластомерных кро-
вельных систем на основе СКЭПТа яв-
ляются США, Япония, Венгрия, Италия, 
Канада. В США удельный вес эластомер-
ных кровель из СКЭПТ составляет бо-
лее 40% в общем объеме производства 
мягких кровель. По данным японской 
фирмы «Мицубоши», долговечность 
кровель на основе СКЭПТ составля-
ет более 50 лет. За 20 лет применения 
фирма не имела прецедентов разру-
шения материала. Для условий Севера 
перспективным направлением приме-
нения эластомерных материалов яв-
ляются сборные быстромонтируемые 
кровельные ковры, изготавливаемые в 
заводских условиях. Поскольку эласто-
мерные материалы на основе СКЭПТ 
сохраняют эластичность до  - 60˚C, их 
возможно применять на кровлях кру-
глогодично даже в условиях Заполярья.

 В России сборные кровельные ковры 
были впервые разработаны и внедре-
ны в 1980-1982 годах на Севере Коми в 
городах  Усинск, Ухта, Сыктывкар в со-
дружестве с трестами «Усинскстрой», 
«Комитяжстрой». Опыт изготовления 
и применения сборных ковров в усло-
виях Севера показал очевидные пре-
имущества их перед многослойными 
кровлями построечного изготовления. 
Состоят они в том, что:

• позволяют выполнять кровельные 
работы круглогодично;

• снижают трудозатраты при устрой-
стве кровель на 250-300%;

• исключают горячие пожароопас-
ные процессы при устройстве кровель-
ного ковра;

• уменьшают вес кровли и снижают 
транспортные расходы более, чем в 20 
раз;

• позволяют создавать технические 
решения, обеспечивающие повышен-
ную надежность и долговечность мяг-
ких кровель.

Опыт применения сборных ковровых 
кровель из полимерных материалов в 
условиях севера Коми в течение 15 лет 
доказал их технологические и эксплу-
атационные преимущества. Сборные 
ковры изготавливались в заводских 
условиях размером на секцию дома 
(от 250 до 400 кв. м), монтировались 
на кровле при температурах до - 30˚C. 
Впервые на севере Коми благодаря 
применению полимерных материалов 
был решен вопрос устройства мягких 
кровель круглогодично, что позволило 
вводить объекты, в том числе и жилые 
дома, в течение всего года. Ранее кров-
ли выполнялись только в теплое время.

ПЛЕНОЧНОЕ ПОКРыТИЕ
ИЗ УНИМАСТ ИМЕЕТ 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
бОЛЕЕ 700%, 

СОхРАНЯЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
В ДИАПАЗОНЕ 
ТЕМПЕРАТУР 

ОТ - 55 ОC ДО + 120 ОC

Важным преимуществом полимер-
ных материалов по сравнению с тра-
диционными является возможность 
создавать принципиально новые тех-
нические решения. К ним относятся 
вышеописанные сборные ковры, а так-
же легкие панели покрытий с помощью 
полимерной кровли заводского изго-
товления. Создание панелей, покрытий 
с кровлей заводской готовности стало 
возможным благодаря применению 
разработанных рулонных высокоэла-
стичных гидроизоляционных матери-
алов Элона, Элон-Супер, Кровлелона 
марки А (армированного), марки Г (ги-
дроизоляционного), Д (дублированно-
го) и мастичных полимерных составов 
Унимаст (универсальной мастики), ко-
торая обладает уникальным комплек-
сом свойств: приклеивающая, гермети-
зирующая, антикоррозионная. 

Элоны, Кровлелоны, Унимасты, а так-
же изделия (сборные ковры, панели с 
полимерной кровлей заводской готов-
ности) предназначены для всесезон-
ного применения для районов Севера. 
Опыт применения этих полимерных 
кровельных гидроизоляционных мате-
риалов в течение 15-30 лет на объектах 
городов Норильск, Якутск, Мирный, 
Тура, Северодвинск, Новосибирск, На-
дым, Усинск, Сыктывкар, Ухта, Нижне-
вартовск и др. подтвердил их высокие 
технологические и эксплуатационные 
качества.
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НИзкОтЕМПЕРAтуРНыЕ ПЕтРОтЕРМAльНыЕ
тЕПлОЭлЕктРОcтAНцИИ (ПЕтРОтЭc)
«зеМля греет» — иМенно тAкое вырAЖение в ПряМоМ CМыCле CловA иМеет CвоЮ Aк-
туAлЬноCтЬ в уCловияХ, когдA гретЬCя, CобCтвенно, болЬШе неотЧего. Это кACAетCя 
в ПервуЮ оЧередЬ теХ регионов, которые нAиболее удAлены от облACтныХ и ин-
фрACтруктурныХ Центров, ПриЧеМ реЧЬ идет о еCтеCтвенноМ и неCконЧAеМоМ иCтоЧ-
нике теПлA — недрAХ ПлAнеты.

Иcточник, иcпользующий 
петротермaльное, то еcть 
тепло из глубины Земли, в 

отличие от вcех оcтaльных возобнов-
ляемых энергетичеcких иcточников 
cтaбилен во времени и не зaвиcит от 
территориaльных и климaтичеcких 
фaкторов. Чтобы изъять тепло и 
произвеcти электричеcкую (тепло-
вую) энергию, в дaнном cлучaе не 
потребуетcя территория больших 
рaзмеров, поэтому петроТЭC может 
бaзировaтьcя дaже нa территории 
cреднего по величине мегaполиca, 
который чaще нуждaетcя в дополни-
тельных иcточникaх энергии, нежели 

другие.
В чиcле плюcов тaкого иcточникa 

энергии первое меcто зaнимaет безо-
пacноcть c точки зрения экологии. Он 
не нуждaетcя в поcтоянной добыче, 
перерaботке, подготовке и трaнcпор-
тировке топливa. К тому же не име-
ет вредных выброcов или отходов, 
нуждaющихcя в утилизaции. Еcли 
взглянуть нa решение c точки зре-
ния экономичеcкой cоcтaвляющей, 
то петроТЭC вне конкуренции,  тaк 
кaк cебеcтоимоcть глубинного теплa 
и отcутcтвие ущербa для экологии 
имеют мaкcимaльные знaчения перед 
cовременными привычными иcточ-

никaми энергии. Для решения про-
блем энергетичеcкого обеcпечения 
удaленных территорий нa дaнный 
момент петроТЭC являетcя caмым 
aктуaльным проектом, a еcли учеcть 
огромный территориaльный рaзброc 
нaшей cтрaны, то и вообще чуть ли не 
caмым необходимым.

оcобенноcти применения
глубинного теплa плaнеты
Геотермичеcкий грaдиент темпе-

рaтур, который отобрaжaет коэффи-
циент роcтa темперaтуры породы c 
увеличением глубины, являетcя оc-
новным покaзaтелем, опиcывaющим 

ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО
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потенциaл земных пород. Cреднее 
знaчение тaкого пaрaметрa (в зaвиcи-
моcти от облacти нa кaрте) нaходитcя 
в интервaле от 2,1 до 6,2°C, что пред-
полaгaет рacчет повышения темпе-
рaтуры нa кaждые 100 м в глубину.

Нaиболее выcокие покaзaтели тем-
перaтурных коэффициентов (грaди-
ентов) были зaфикcировaны в меcтaх 
aктивной или предaктивной вулкa-
ничеcкой деятельноcти, где беccпор-
ным лидером оcтaетcя Кaмчaтcкaя 
облacть. Caмым «прогретым» в cпиcке 
тaких облacтей cчитaетcя Cеверокaв-
кaзcкий регион, где геотермичеcкий 
грaдиент держит знaчения к 3-5 °C нa 
кaждые 100 м. Моcквa имеет знaчение 
в 2 °C, C. Петербург — 2,4 °C, Нижнее 
Поволжье — 2,1 °C, Урaл — 1,2 °C нa 
кaждые 100 м глубины. Cреднее знa-
чение геотермичеcкого грaдиентa 
по Роccии cоcтaвляет 2-3°C нa 100 м 
(зa иcключением облacтей aномaль-
ных темперaтурных покaзaтелей). 
Вcе обознaченные дaнные позволяют 
рaccчитaть темперaтуру земной поро-
ды до 260°C нa глубинные знaчения до  
10 км. Тaкие петроТЭC довольно вы-
годно cтроить, еcли темперaтурa от-
дaчи имеет знaчение не менее 100°C. 

В пользу петроТЭC тaкже выcтупaет 
веcомый aргумент: по дaнным aнa-
литики темперaтурных покaзaтелей 
выверено, что знaчения геотерми-
чеcкого грaдиентa почти во вcех cлу-
чaях полевых измерений превоcходят 
рaнее озвученные нa 70-100%.

трудноcти нa пути к теплу
Бурение глубоких cквaжин  для 

проклaдки теплового контурa и по-

лучения глубинного теплa имеет ряд 
cвоих технологичеcких оcобенноc-
тей и трудноcтей. Ключевой фaктор 
— cредняя глубинa бурения, огрaни-
чивaлa доcтуп к глубинному теплу 
в любой точке нaшего мирa. Не буду 
cпорить, что cущеcтвуют и иные ме-
тоды бурения, где глубинный покaзa-
тель доcтигaет 12 км, но они зaметно 
уcтупaют трaдиционным методaм по 
экономичеcкой эффективноcти. Caм 
процеcc бурения cоcтaвляет порядкa 
75-85% кaпитaльных рacходов из зa-
ложенных нa вcе cтроительcтво цело-
го комплекca петроТЭC.

Немaлое внимaние cегодня уделя-
етcя cовершенcтвовaнию технологии 
бурения нa cверхглубинные рaccто-
яния, и уже cущеcтвуют рaзрaботки, 
позволяющие добитьcя от cквaжины 
глубины в 7-10 км и cнизить cтои-
моcть и время бурения почти в двa 
рaзa.

Еще однa cущеcтвующaя проблемa, 
имеющaя отношение к трaнcпорти-
ровке теплa из недр плaнеты к по-
верхноcти, тоже нaходитcя в cпиcке 
первых. Принцип извлечения теплa 
из глубины, иcпользующийcя повcе-
меcтно, бaзируетcя нa прямом кон-
тaкте ноcителя теплa c недрaми. В 
cлоях выcокотемперaтурных пород 
земли cоздaетcя иcкуccтвенный ги-
дрорaзрыв c поcледующим формиро-
вaнием cиcтем трещин, что позволяет 
производить cвободную циркуляцию 
и нaгрев ноcителя теплa. Cуть cиcте-
мы циркуляции cводитcя к двум cквa-
жинaм: нaгнетaтельной (по которой 
ноcитель теплa проникaет в нaгретый 
cлой земли) и экcплуaтaционной (по 

которой нaгретый ноcитель выводит 
тепло нa поверхноcть). Дaнный метод 
хорош, но имеет cерьезные недоcтaт-
ки: проиcходит зaгрязненноcть и 
cильнaя минерaлизaция теплоноcите-
ля. Иcходя из этого к иcпользовaнию 
допуcкaетcя только изноcоcтойкое, 
довольно дорогое оборудовaние c 
комплекcом cложных фильтровaль-
ных cиcтем.

Перcпективнaя рaзрaботкa
cхемы петротЭC 
Для уcтрaнения опиcaнных рaнее 

недоcтaтков МЭИ (ТУ) cоздaл и зaпa-
тентовaл оcобую cиcтему двухконтур-
ных петроТЭC, где иcпользуетcя лишь 
однa cквaжинa и один теплообмен-
ник. Получилacь cвоего родa «трубa 
в трубе». Тaкaя cхемa позволилa иc-
ключить прямой контaкт ноcителя c 
породой земли и дaлa возможноcть 
иcпользовaть трaдиционное, более 
дешевое оборудовaние без дополни-
тельных cиcтем фильтрaции. Произ-
водимaя электроэнергия нa бaзе дaн-
ной cхемы проиcходит любого, дaже 
низкотемперaтурного рaбочего теплa.

При рacчете теcтовой cхемы петро-
ТЭC зa бaзу были взяты cледующие 
дaнные: центрaльный регион Роccии 
— геотермичеcкий грaдиент рaвен 
3,1°C нa 100 м, электричеcкaя мощ-
ноcть — 1 МВт, cквaжинa имеет глуби-
ну 3500 м, подъемнaя трубa в диaме-
тре 273 мм, обcaднaя трубa в диaметре  
426 мм.

Итогом рacчетa cтaло знaчение 
общего рacходa мощноcтей нacоcов 
(163,5 кВт) нa cобcтвенное обcлу-
живaние (циркуляция воды в cквa-
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жине, фреонa, жидкоcти в грaдирне), которое, cобcт-
венно, определило ключевой рacход нa cобcтвенные 
нужды. Вывод: КПД петроТЭC — 36%. 

Оcновой в этой cхеме получения энергии, конечно 
же, cтaлa турбинa, уcтaновленнaя нa низкотемперaтур-
ном рaбочем теле. Тaкие уcтaновки, иcпользующие 
фреон R-11, пришли к нaм из Японии, где, cобcтвенно, 
и были рaзрaботaны. В 1979 г. нa метaллургичеcком зa-
воде «Кишимa» былa введaнa в экcплуaтaцию турбинa 
мощноcтью 2,9 мВт.

В кaчеcтве рaбочих тел в cхеме петроТЭC иcпользу-
ютcя рaзные низкотемперaтурные вещеcтвa. Пaрaме-
тры, влияющие нa результaт рaбочего телa, cледую-
щие:

• покaзaтель рacходуемого теплa нa иcпaрение рaбо-
чего вещеcтвa;

• покaзaтель удельной вырaботки рaботы нa одну 
долю рaбочего вещеcтвa.

Для cрaвнения: 1 кВт/ч полученной электроэнергии 
петроТЭC cопоcтaвляетcя c дaнными cтоимоcти иных 
видов возобновляемых иcточников энергии. При этом 
в рacчет не беретcя экологичеcкий фaктор. Озвученнaя 
нa то время ценa зa 1 кВт уcтaновленной мощноcти 
cоcтaвилa 2000-3500 евро.

При рacчете тaкже был учтен тот фaкт, что не рac-
ходуетcя энергия при cжигaнии, добыче и трaнcпорти-
ровке топливa оргaничеcкого проиcхождения, a тaкже 
то, что энергия от петроТЭC может иcпользовaтьcя по-
вcемеcтно вне зaвиcимоcти от регионaльного рacполо-
жения и уcловий климaтa.
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HIGH-SPEED-MACHInE MODAL (HSM-MODAL) сЧитается саМыМ болЬШиМ станкоМ в Мире. Этот об-
рабатываЮЩий Центр (оЦ) с достатоЧно ШирокиМ диаПазоноМ функЦий — детиЩе извест-
ной коМПании EEW-PROTEC GMBH. гигантское устройство HSM-MODAL — резулЬтат огроМного 
труда, МноголетниХ кроПотливыХ исследований и сМелыХ науЧныХ разработок неМеЦкиХ 
Производителей. 

Еще в прошлом веке на про-
мышленных предприятиях в 
развитых странах ручной и ме-

ханический труд стал все больше за-
меняться работой автоматов-роботов. 
Производственные цеха постепенно 
заполнялись огромными роботизиро-
ванными станками с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ). 

 Основанная в 1989 году компания 
PROTEC GmbH проектировала и оп-
тимизировала производственные 
и технологические процессы, изго-
тавливала легкие обрабатывающие 
инструменты и небольшие станки, 
создавала детали для элементов 
управления в системах автоматизи-
рованного производства. Чтобы идти 
в ногу со временем, специалисты 
компании лет десять назад решили 
разрабатывать сложные роботизиро-
ванные машины с ЧПУ. Тогда сегмент 
рынка для больших станков, нужных 
при обработке огромных корпусов 
морских судов или гигантских по дли-
не лопастей ветряных энергетических 
установок в новой отрасли промыш-
ленности, фактически пустовал. 

«Портфолио» гиганта 
Надо сказать, что созданная маши-

на поражает прежде всего своими га-

баритами. Как и все обрабатывающие 
центры с ЧПУ, HSM-Modal , имеющее 
5 степеней свободы, фактически яв-
ляется механической рукой с инстру-
ментом, которая способна переме-
щаться в трехмерном пространстве по 
указаниям, вырабатываемым специ-
альным программным обеспечением 
с индексом CAD. Однако функциональ-
ные свойства и габариты устройства 
размером почти с футбольное поле 
выделяют его из всей массы станков с 
ЧПУ. Давайте подробнее ознакомимся 
с техническими параметрами велика-
на.

Взгляд с трудом охватывает всю ра-
бочую область обрабатывающей ма-
шины HSM-Modal. Она просто огром-
на. Длина устройства по оси Х свыше 
150 метров, по оси Y — 9 метров и 4 
метра по оси Z. Рука робота-манипу-
лятора может выдвигаться на 151 м 
и вращаться на угол почти в 270 гра-
дусов, а инструментальная головка 
агрегата — на 190 градусов. Конструк-
ция ОЦ HSM-Modal выполнена из спе-
циальных сплавов алюминия и угле-
родного пластика, благодаря чему она 
чрезвычайно легка. 

Пульт управления гиганта состоит 
из цветного ЖК-дисплея, клавиатуры 
и блока управления. Обычно машина 

функционирует полностью в автома-
тическом режиме и при необходимо-
сти она контролируется лишь одним 
оператором. 

Характеристики устройства позво-
ляют использовать различные мето-
ды обработки материала. HSM- MODAL 
отличается своей, если так можно вы-
разиться, приспособляемостью. Ста-
нок можно оборудовать различными 
инструментами так, что заказчик 
сможет использовать его для самых 
разнообразных целей. Теперь время 
обратиться нам к функциям этого не-
обычного агрегата.

фрезерование
Машинное фрезерование, мы это 

знаем, находит широкое применение 
на производстве. HSM-MODAL в состо-
янии одновременно выполнять 5-осе-
вые операции по фрезерованию. Это 
значит, что при помощи станка мож-
но без проблем обрабатывать даже      
объекты и предметы с изогнутыми 
либо более сложными, выражаясь 
техническим языком, — непрямыми 
поверхностями. Такая функция значи-
тельно упрощает, к примеру, создание 
форм в судостроении или литейном 
производстве.

При помощи ОЦ можно достичь 

зАСлуЖЕННАЯ НАГРАДА
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точности проведения фрезеровки от-
носительно формы ± 0,2 мм. В классе 
подобных устройств — лучший по-
казатель в мире! Такая точность, при 
фрезеровании машинным способом, 
достигается рядом операций, вклю-
чая основные стадии фрезерования — 
черновую и чистовую обработку.

 Фрезеровка заготовок ( в сравне-
нии с операциями на иных фрезерных 
станках) на HSM-MODAL занимает 
весьма мало времени. ОЦ отличает то, 
что скорость его перемещений может 
достигать 150 м/мин. Такая скорость 
на производственных операциях 
позволяет заказчикам быстро реа-
гировать на различные свежие ди-
зайнерские идеи. Новые идеи могут 
достаточно быстро преображаться, к 
примеру, в физический макет, скажем, 
автомобиля, который потом будет 
использоваться для тестирования в 
аэродинамических целях или эстети-
ческих оценок. 

Шлифовка и полировка
После фрезерования формы либо 

заготовки может потребоваться шли-
фование или полирование поверх-
ности предмета либо объекта для 
последующего нанесения различных 
лакокрасочных покрытий. Раньше та-
кие операции на больших объектах, 
скажем, на корпусах яхт или катама-
ранов, производились вручную. 

 Инструментальная головка станка 
HSM-MODAL может быть без особых 
проблем оснащена стандартизиро-
ванными шлифовальными или поли-
ровальными головками. Это позволит 
на производстве использовать ОЦ для 
быстрого, а также полностью авто-
матического шлифования и полиро-
вания очень больших поверхностей. 
Стоит подчеркнуть, что подобные 
операции при помощи HSM-MODAL су-
щественно точнее ручной обработки, 

ведь ручные методы обычно зависят 
исключительно от субъективного под-
хода и восприятия соответствующего 
работника, выполняющего операции 
по шлифовке и полировке. Гигантская 
«рука» ОЦ обеспечивает равномерную 
и качественную обработку на всей об-
рабатываемой поверхности. 

сверление
Продолжим знакомство с другими 

свойствами машины. Широкий диапа-
зон функций HSM-MODAL позволяет 
охватить весь спектр задач по данной 
операции. На станке можно сверлить 
отверстия под любым углом в про-
странстве в трехмерных заготовках, 
выполнять отверстия даже в очень 
больших объектах без необходимости 
их трудоемкого перемещения либо 
их разборки на более мелкие узлы 
или детали. Кроме этого, для функ-
ции сверления весьма кстати оказал-
ся относительно быстрый крутящий 
момент шпинделя ОЦ, поскольку для 
операции сверления типична работа 
на малых оборотах.

Система управления устройством 
HSM-MODAL в обычной комплектации 
позволяет выполнять следующие опе-
рации:

• Сверление 
• Растачивание
• Глубокий процесс сверления
• Нарезание внутренней резьбы

Система управления станком по-
зволяет относительно легко и быс-
тро сверлить не только отдельные 
отверстия, но и решетки отверстий и 
окружности. Кроме того, в трехмер-
ных формах агрегат автоматически 
может пробурить отверстия под раз-
личным углом и фактически из лю-
бого положения, что прежде делалось 
исключительно вручную. 

«три в одном»
Мы знаем, что резку металлов мож-

но производить различными спосо-
бами: плазменным, водоструйным, 
лазерным... И для каждого типа резки 
существуют свои агрегаты. В этом от-
ношении про HSM-MODAL можно ска-
зать: это «три в одном». Станок спо-

собен выполнять все эти типы резки 
металлов.

Плазменный способ при разделке 
высоколегированных сталей и алю-
миниевых сплавов не имеет альтерна-
тивы. Отличительной особенностью 
считается возможность создания ли-
нии по плазменной резке, т.к. откры-
тая архитектура ОЦ в продольном 
направлении обеспечивает свободное 
прохождение обрабатываемых изде-
лий. 

Лазерный способ резки позволя-
ет достичь очень высокой точности. 
Благодаря передовой импульсной 
технике таким методом можно об-
рабатывать весьма сложные формы, 
имеющие острые углы и небольшие 
отверстия.

Агрегат может выполнять бескон-
тактно лазерную резку, в том числе 
очень крупных объектов. Это позво-
ляет разделять объекты на требуе-
мые величины без ухудшения качест-
ва поверхности в их материалах.

Водоструйный способ резки матери-
алов применяется тогда, когда резка 
плазмой или лазером ввиду качеств 
либо толщины материала невозмож-
ны, а также не допускается даже самое 
легкое коробление материала.

Помимо фактически всех сплавов из 
металлов водоструйную резку можно 
использовать в работе с композитами, 
материалами с ячеистой структурой, 
синтетическими материалами, сте-
клом и др.

Если мастер должен сделать выбор 
между лазерной, плазменной или 
водоструйной резкой, ему предвари-
тельно надо провести сравнение всех 
этих способов, чтобы определить са-
мый подходящий для себя метод рез-
ки на HSM- MODAL… 

Вот некоторые основные функции 
этого огромного ОЦ. Существует еще 
много потенциальных сфер примене-
ния этой машины, кроме тех, что опи-
саны здесь. С помощью этого универ-
сального гиганта можно проводить 
такие операции, как сканирование, 

Технические характеристики HSM-MODAL, ось Х: 

Диапазон обработки заготовок 3 000—151 000 мм с шагом 2 м 
Скорость перемещений около 220 м/мин макс. 
Скорость обработки почти 150 м/мин макс. 
Максимальное ускорение  3 м/с² макс. 
Точность перемещения (20 °C ± 1,5 °C) ± 0,20 мм станд. 

Разрешение системы по измерению в ведомом и 
ведущем режимах  0.0001˚ 
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оцифровывание, экструдирование… 
Несколько слов скажем об областях 
применения этой чудо-машины.

области применения
ОЦ HSM-Modal может использовать-

ся в самых различных сферах про-
мышленности. Отметим лишь некото-
рые из них:

• Автомобилестроение
• Авиастроение 
• Кораблестроение
• Машиностроение
• Металлургическая 
   промышленность
• Энергетика

Специалисты говорят, что станок 
совершил настоящий прорыв в сфе-
ре литейного производства. При его 
помощи разрабатывают макеты для 
огромных песчаных форм. То, что пре-
жде делалось исключительно вруч-
ную, теперь производится с высокой 
точностью и быстрее примерно раза 
в четыре. А формы требуются практи-
чески во всех отраслях промышленно-
сти. 

Следует подчеркнуть, что этот ста-
нок бесценен и при производстве ло-
пастей для самых новых и наиболее 
габаритных ветряных энергетических 
установок. Даже самые большие фор-
мы лопастей ветряных установок (до 
150 м) можно на HSM-Modal обрабаты-
вать одним цельным куском. 

В настоящее время во многих стра-
нах используется продукция немецко-
го предприятия EEW-PROTEC GmbH. 
Станки подобного типа приобрели 
такие известные компании и органи-
зации, как Marine Design & Research 
Institue of China / MARIC (Китай) и 
Marine Maritime Research Institute (Ни-
дерланды), ЦНИИ им. академика А. Н. 
Крылова (Россия) и Synergy3D (Фран-
ция), Marine Concepts (США) и Mazagon 
Dock (Индия) и др.

сервис и модернизация 
Каждый, даже самый неприхот-

ливый станок, об этом знает любой 
специалист, требует постоянной про-
верки и технического обслуживания. 
Сервис HSM-MODAL — важный аспект 
для компании EEW-PROTEC GmbH по-
сле продажи станка. 

У покупателей есть две основ-
ные возможности для обеспечения                     
техобслуживания машины. Во-пер-
вых, компания может обучить со-
трудников заказчика для самостоя-
тельного выполнения этой работы. 
Во-вторых, немецкие производители 
предлагают клиентам различные до-
говоры по техобслуживанию, кото-
рые охватывают достаточно широкий 
набор типов сервиса. К таким видам 
можно отнести, к примеру, услуги по 
контролю за техсостоянием основных 
узлов станка либо регулярное обнов-
ление всего программного обеспече-
ния. Ряд работ по техобслуживанию 
также без труда может быть выпол-
нен с помощью Интернета посредст-
вом удаленной диагностики.

Устройство HSM-MODAL посто-
янно совершенствуется. Заказчики 
EEW-PROTEC всегда могут в полной 
мере воспользоваться всеми преи-
муществами новейших технологий 
— усовершенствовать станок в про-
цессе эксплуатации. Модернизация 
важнейших блоков позволяет непре-
рывно повышать производитель-
ность и максимально допустимую на-
грузку машины. Чтобы пользователи, 
владеющие ОЦ более ранних годов 
выпуска, также могли воспользовать-
ся такими результатами технического 
совершенствования, компания EEW-
PROTEC предлагает этим клиентам 
дооснащать более ранние модифика-
ции новыми технологиями как в сфе-
ре аппаратных средств, так и в части 
программного обеспечения.

Преимущества
HSM-MODAL, если говорить в са-

мом общем виде о преимуществах, 
существенно увеличивает произво-
дительность, снижает энергозатраты 
(потребляемая мощность в процессе 
эксплуатации составляет всего 6 кВт) 
и имеет значительный ресурс за счет 
надежности.

 При установке машины заказчи-
ку не потребуется подготавливать 
слишком мощный фундамент. Для 
монтажа машины достаточно пола 
с обычным основанием и железобе-
тонного настила толщиной в 200 мм. 
Благодаря весьма легкой модульной 
конструкции устройства заказчик при 
необходимости переместить станок 
сможет самостоятельно демонтиро-
вать и вновь без труда собрать его уже 
на другом месте. Особо следует отме-
тить, что направляющие динамиче-
ских элементов и деталей очищаются 
с помощью сжатого воздуха и поэтому 
не требуют специального техническо-
го обслуживания. Фрезерная стружка 
или пыль не оказывают какого-либо 
влияния на системы направляющих. А 
это увеличивает интервалы техниче-
ского обслуживания.

К выгодам также можно отнести 
более короткое время (скорость пе-
ремещений почти 150 м/мин) при 
обработке заготовок, что обеспечи-
вает преимущество станка перед кон-
курентами. Именно благодаря своим 
скоростям HSM-MODAL стал одним из 
самых быстрых обрабатывающих цен-
тров в мире. За это, а также за все свои 
другие «качества», описанные выше, 
ОЦ HSM-MODAL недавно был отмечен 
престижной среди промышленников 
Германии премией Шмидта-Ремхиль-
да в сфере инновационных техноло-
гий. 

Согласитесь, награда заслуженная.
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Российские металлургические предприятия в 2013 году произвели около 
69 млн тонн стали, что позволило занять 5-е место в мире. Об этом зая-
вил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Всемирной ассоциации 
стали.
За последние 13 лет в создание новых и реконструкцию уже действую-
щих мощностей в РФ инвестировано порядка $53 млрд. Это позволило 
перейти к производству конкурентоспособной продукции, качество 
которой полностью соответствует мировым стандартам. В 2014-2015 
годах инвестиции превысят  $1,5 млрд, будет создано около 10 тыс. 
рабочих мест.
 «Черная металлургия сегодня — это отрасль, на которую в России 
приходится 10% промышленного производства, около 5% ВВП и свыше     
650 тыс. рабочих мест. Загрузка мощностей для производства стали в 
нашей стране в 2013 году составила в среднем 85%. При общемировой 
загрузке — всего 76%. В этом году мы сохранили позитивный тренд 
развития отрасли. более того, производство готового проката почти на 
3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, а про-
изводство стальных труб выросло почти на 5%», — рассказал Мантуров.

По материалам newslab

В 2013 году россия зАнялА пятое место 
В мире по оБъему ВыпускА стАли

Если Запад не ослабит санкции и доступ российских компаний к международным 
рынкам капитала не будет восстановлен, то они окажутся перед лицом кредитно-
го кризиса, утверждает Financial Times. Рейтинговое агентство Moody's заявило 
об опасности возникновения кредитного кризиса, в котором могут оказаться рос-
сийские компании, в результате западных санкций лишенные доступа к междуна-
родным рынкам капитала. Издание напоминает: выпуск долговых обязательств 
для российских компаний на мировых рынках капитала прекратился с июля, когда 
ЕС и США ужесточили санкционные меры против России. без доступа к этим 
рынкам российские компании будут не в состоянии осуществлять рефинансиро-
вание одновременно с погашением долгов международным инвесторам.
«По мнению аналитиков, кризис в 2016 году больнее всего ударит по горно-ме-
таллургической промышленности, рынку недвижимости и строительному сектору 
российской экономики», — пишет газета. «большинство российских компаний 
имеют достаточную ликвидность, чтобы соблюсти в 2015 году все сроки пога-
шения кредитов. Но при переходе в 2016 и 2017 годы у них могут возникнуть 
проблемы, если они не будут иметь доступа к международным рынкам долгового 
капитала», — цитирует издание управляющего директора Moody's, ответственно-
го за компании из развивающихся стран, Дэвида Стейплса (David Staples).
По данным цб РФ, до конца 2015 года российские банки и корпорации должны 
выплатить $134 миллиарда. Только в декабре погашению подлежит колоссаль-
ная сумма в $32 миллиарда — этот заем был вызван необходимостью финан-
сирования сделки по приобретению «Роснефтью» компании ТНК-BP в марте 
прошлого года, напоминает газета.
Аналитики предупреждают, что всплеск погашений внешних долгов будет спо-
собствовать росту оттока капитала из страны, который в первые шесть месяцев 
этого года достиг $74 миллиардов, пишет Financial Times.

По материалам РИА Новости 

FT: В 2016 году метАллургии и рынку недВижимости В рФ угрожАет кризис

На Уралвагонзаводе, головном предприятии корпорации УВЗ, нача-
лось создание нового подразделения — цеха опытных и специализи-
рованных изделий вагоностроения. Свою работу он должен начать в 
2016 году. Планируемый объем производства — 750 единиц изделий 
в год.
Современный цех расположится в здании корпуса инженерных ма-
шин Уралвагонзавода и откроет 270 новых рабочих мест. Принимать 
специалистов будут как с завода, так и извне. Начальник нового 
подразделения Александр Дитенберг подчеркивает актуальность 
появлениz такого цеха:
— На сегодняшний день на рынке вагоностроения освободилась 
большая ниша для ряда изделий, в том числе порядка 10 опытных и 
специальных, которую нужно занимать. цех будет работать в замкну-
том цикле, как мини-завод. Из его ворот будут выходить полностью 
готовые вагоны.
Здесь будет производиться специализированный подвижной состав: 
вагоны с трансформирующейся (раздвижной) крышей, вагоны-тер-
мосы, длиннобазовые платформы для перевозки крупнотоннажных 
контейнеров, торфовозы, вагоны-хопперы для перевозки окатышей, 
думпкары и т. д. В подразделении будет налажено производство и 
опытных образцов железнодорожных изделий Уралвагонзавода.
В цехе расположится четыре участка — заготовительный, механиче-
ской обработки, сборочно-сварочный и малярно-сдаточный. Послед-
ний будет состоять из двух пролетов, где вагоны будут окрашиваться 
и сушиться, здесь же будет проходить и сдача изделий.
В данный момент на производственных площадях ведутся подго-
товительные работы: идет ремонт кровли, внутреннего фасада, 
фонарного освещения. Впереди подготовка фундаментов к установке 
оборудования, которого в цехе будет около 200 наименований.

ноВое подрАзделение от урАлВАгонзАВодА
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Этой осенью европейский бренд Metal Master выводит на российский рынок обновленные листогибочные станки серии LBM, модернизированные в 
соответствии с пожеланиями пользователей.
Инженеры бренда проанализировали многолетний опыт работы оборудования в условиях интенсивной эксплуатации, изучили мнения и пожелания 
клиентов-производственников и внесли ряд изменений в конструкцию листогибов Metal Master LBM. Станки стали еще жестче и надежнее благодаря 
наличию дополнительных усилителей. В связи с этим вес LBM 200 и LBM 250 увеличился на 10 кг, вес LBM 310 — на 70 кг, что позволило увеличить и их 
ресурс.
Еще одним функциональным новшеством стала дополнительная опция листогибов LBM серии SM, способная полностью заменить сегметальный станок, 
а значит, как минимум вдвое сэкономить производственные расходы. 
Для того чтобы избавить производственников от необходимости покупать отдельный сегментальный станок для так называемого «обхода» сложных 
углов и выступов или отдавать детали на доработку сторонних подрядчиков, Metal Master оснастил свои листогибы фиксатором высоты прижимной 
балки. Одним поворотом рукоятки LBM превращается в сегментальный станок и позволяет делать непараллельный гиб, например, изготавливать ме-
таллические короба с высотой бортика до 90 мм. Принцип действия опции прост — c помощью рукоятки прижимная балка фиксируется на необходимой 
высоте. Высота задается по шкале, нанесенной на корпус приспособления. Далее через проставку зажимаем заготовку и делаем гиб.
Фиксатор высоты прижимной балки листогиба Metal Master LBM значительно расширяет возможности станка. Во-первых, делает работу оператора бо-
лее простой и удобной, исключая «переброс» заготовок с одного станка на другой. Во-вторых, позволяет производить на одном станке два разных типа 
операций. И, в-третьих, дает преимущество в ресурсе и производительности, сэкономив при этом на покупке дополнительного оборудования. 
Профессиональные строители уже успели оценить многофункциональность листогибов Metal Master. На прошедшем в сентябре конкурсе «Лидер 
строительного качества — 2014», который проводился в Санкт-Петербурге, листогибочные станки LBA и LBM признаны лучшим оборудованием для 
металлообработки в номинации «Инженерные системы и оборудование». В самое ближайшее время оборудование Metal Master со знаком качества 
появится в продаже.

Бренд MeTal MasTer ВыВодит нА российский рынок ноВинки

Масштабный проект по устройству снегоулавливающей траншеи объемом 25 тысяч кубических метров 
реализован на 142-м километре лавиноопасного перегона Красноярской магистрали Лужба — Чарыш 
(южный ход). Глубина инженерного сооружения превышает 10 м (высота трехэтажного здания).
142-й км — наиболее лавиноопасное место из 26 имеющихся на магистрали. Высота снежного покрова на 
горных склонах Кузнецкого Алатау, прилегающих к перегону Лужба — Чарыш, может достигать 3,5 м.
Работы по строительству снегоулавливающей траншеи проводились в сентябре 2014 года. Для этого 
железнодорожникам потребовалось срезать часть расположенной на данном участке скалы.
Второй масштабный проект реализован в сентябре 2014 года на 197-м километре двухпутного перегона 
балыксу — бискамжа (южный ход Красноярской железной дороги), где безопасности движения угрожают 
камнепады. Здесь в рамках программы модернизации пути прижатый к скале путь «отодвинули» на 10 
метров от опасного горного склона.
В масштабной операции были задействованы около 50 работников всех служб Красноярской железной 
дороги и 10 единиц специализированной техники. Существующий путь со всей инфраструктурой (опоры 
контактной сети, светофоры, устройства Сцб и кабель) был демонтирован и вновь установлен на новом 
месте. Работы велись круглосуточно в режиме закрытого перегона, когда пропуск поездов осуществляется 
по второму железнодорожному пути.
«Движение на южном ходу очень интенсивное. Кроме грузовых, здесь идут пассажирские поезда, поэтому 
необходимо было принять дополнительные меры безопасности. Уверен, проведенный комплекс работ 
позволит нам обеспечить безопасность движения в полной мере», — говорит начальник службы пути 
Красноярской железной дороги Александр Шаталов.
Общие инвестиции ОАО «РжД» в реализацию данных проектов составили более 60 млн руб.

Источник: kras.rzd.ru

нА крАсноярской железной дороге зАВершены мАсштАБные проекты по зАщите путей 
от лАВин и кАмнепАдоВ
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В СлЕДующЕМ НОМЕРЕ:

РЫНОК МОДУЛЬНЫХ БЛОКОВ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВРЕМЕННЫХ ПОСЕЛКОВ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИй. ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ
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