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IEK РАСШИРЯЕТ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 
ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» НАМЕРЕН ПРОИЗВОДИТЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОЕ СЫРЬЁ 

ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ

В 2018 году IEK GROUP объявила о начале продаж перфорированно-
го STRUT-профиля, а также консолей и кронштейнов на его основе. 
Благодаря нескольким ноу-хау производителю удалоcь более чем 
в 2 раза увеличить несущую способность системы для прокладки 
кабеля и сократить время её монтажа не менее чем на 15%. Как 
отмечают в компании, мощность используемого оборудования 
позволит IEK обеспечить до 20% потребности российского рынка в 
STRUT-профиле.
«Отличием STRUT-системы от других типов несущих систем явля-
ется увеличенная несущая способность при равных толщинах ме-
талла. Это достигается за счёт особой геометрии профиля: загнутые 
внутрь торцы полок образуют два дополнительных ребра жёстко-
сти. На нашем предприятии высокая стабильность геометрии обе-
спечивается благодаря использованию высокопроизводительной 
автоматизированной итальянской линии с длиной прокатного стана 
12 м. Помимо увеличения несущей способности загнутые торцы 
позволяют соединять профили с помощью т. н. канальных гаек, 
делая возможным любое смещение соединяемых профилей друг 
относительно друга, независимо от шага перфорации. Мы добави-
ли на торцы профиля и на сами гайки насечку, благодаря чему при 
монтаже STRUT-системы происходит жёсткая фиксация элементов 
без проскальзывания», — рассказывает менеджер по продукту 
департамента маркетинга IEK GROUP Артём Корлыханов.
Ещё одним отличием STRUT-системы IEK является сантиметро-

На Омском НПЗ «Газпром нефти» начался монтаж основного 
реакционного оборудования в рамках работ по модернизации 
установки замедленного коксования — сообщают местные СМИ. В 
рамках этого проекта «Газпром нефть» намерена начать произ-
водство игольчатого кокса — первое в России. Это дорогостоящий 
высокоструктурированный углеродный продукт с низким содержа-
нием примесей, используемый для изготовления графитированных 
электродов высшей марки. Они активно применяются в металлур-
гии, а также в атомной, химической и космической промышленно-
сти. Сегодня этот материал Россия импортирует. 
Строительство установки планируют завершить к 2020 году. Речь 
идёт о крупногабаритном оборудовании: его общая масса состав-
ляет 600 тонн, поэтому монтаж осуществляется с помощью круп-
нотоннажных автокранов. Новые коксовые камеры, как сообщают 
в «Гапром нефти», изготовлены российским предприятием. Таковых 
на производстве будет три: они обеспечат процесс переработки 
тяжёлых остатков глубокой переработки нефти в востребованную 
рынком продукцию. После выхода на проектную мощность уста-
новка обеспечит производство 38,7 тыс. тонн сырого игольчатого 
кокса в год. Проект модернизации ОНПЗ реализуется с 2008 года 
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вая разметка, нанесённая вдоль всей длины профиля. Благодаря 
такому решению монтажнику не нужно пользоваться рулеткой и 
делать засечки при необходимости отрезать профиль: достаточно 
лишь отсчитать нужное число делений.
STRUT-профиль является основой монтажных систем для проклад-
ки кабельных трасс, трубопроводов и установки различного допол-
нительного оборудования. Благодаря высокой несущей способно-
сти он позволяет использовать усиленные лотки и тяжёлый кабель 
большого сечения, что актуально для промышленного применения. 
Ещё одной особенностью STRUT-систем является использование 
болтовых соединений и отказ от сварки. Это позволяет легко мо-
дернизировать и развивать несущие конструкции кабельных трасс 
и инженерных сетей, а также существенно сократить 
время монтажа.
Последнее особенно актуально, например, в нефтегазовой отрасли 
и в химическом производстве, где стоимость простоя предприятий 
и коммуникаций может быть очень высока. 
«Таким производствам, помимо STRUT-профиля, мы можем 
предложить прокатные лотки увеличенной толщины, которые 
также недавно пополнили ассортимент компании. Сейчас в нашей 
линейке появились лотки толщиной 1 и 1,2 мм, в дальнейшем к ним 
планируем добавить 1,5-миллиметровые», — говорит 
Артём Корлыханов.
Новый ассортимент IEK включает STRUT-профиль типоразмеров 
41х41 и 41х21 мм в нарезке длиной от 300 до 3000 мм (с шагом 
100 мм), выпускаемый в исполнении УХЛ1 с цинкованием горячим 
способом и УХЛ2 оцинкованный по методу Сендзимира. На их ос-
нове уже со второго квартала компания начнет выпускать сварные 
элементы для STRUT-систем, включая консоли, кронштейны — всего 
около 650 позиций. ®

и является разнонаправленным по своим задачам. В частности, 
вместе с увеличением глубины переработки нефти и повышением 
выхода светлых нефтепродуктов, модернизация установки замед-
ленного коксования позволит дополнительно снизить воздействие 
производства на окружающую среду благодаря обновлению блока 
утилизации паров.
«Модернизируя нефтеперерабатывающие активы, «Газпром нефть» 
повышает эффективность бизнеса и создаёт возможности роста для 
отечественной промышленности. Первое в стране производство 
игольчатого кокса позволит российским производителям углегра-
фитовой продукции существенно снизить зависимость от зару-
бежных поставщиков, сократить свои затраты и обеспечить рынок 
конкурентным продуктом», — отметил заместитель генерального 
директора по логистике, переработке и сбыту «Газпром нефти» 
Анатолий Черчер.
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РОСТЕХ ВЛОЖИТСЯ В ЦИФРОВИЗАЦИЮ 
ЭКОНОМИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ЭХО КРИЗИСА: В РОССИИ ПАДАЕТ ОБЪЁМ ВВОДА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Новости индустрии  Поделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

Новые подходы к цифровизации экономики региона и внедрение 
ИТ-технологий ожидают ряд отраслей Алтайского края. Затронет 
этот процесс и промышленную сферу. Соответствующее соглашение 
пописали госкорпорация «Ростех» и правительство Алтайского 
края, сообщает пресс-служба ведомства.
«Ростех» интересен властям Алтайского края и как потенциальный 
инвестор в действующие в регионе территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР), заявил губернатор 
Алтайского края Виктор Томенко. Среди возможных направлений 
сотрудничества — внедрение интеллектуального энергосете-
вого оборудования, передовых систем мониторинга, уточняет 
пресс-служба. 
«Также мы рассчитываем на сотрудничество Алтайского государ-
ственного технического университета с корпоративным универси-
тетом «Ростеха» для подготовки современных кадров», — добавил 
губернатор.

Общий объём ввода жилья в России с прошлого года фактически 
не изменился: за 9 месяцев 2018 года введено 39,2 млн м2, что всего 
на 1,1% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. 
Но при этом ввод многоквартирных домов составил только 
19,2 млн м2, упав на рекордные 17,6%. Сохранение общих показа-
телей обеспечило индивидуальное домостроение: за 9 месяцев 
2018 года введено 20 млн м2. По всей вероятности, здесь сказалась 
«дачная амнистия». 
В интервью «Ведомостям» заместитель министра строительства 
России Никита Стасишин объяснил, что ситуация, которую мы 
наблюдаем сегодня — не случайность, а тренд. Отрасль переживает 
последствия кризиса 2014-2015 годов. Сегодня сдаются проекты, 
которые были начаты именно в тот период, и тогда у девелоперов 
не хватало денег, чтобы начинать новые крупные стройки. 
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РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ НАСТРОЕНЫ РАЗВИВАТЬ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ЗАФИКСИРОВАЛ ПРЕВЫШЕ-
НИЕ ПДК ВЗВЕШЕННЫЙ ВЕЩЕСТВ В НЕСКОЛЬ-

КИХ ГОРОДАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

«По результатам совещания под председательством Дмитрия Козака 
по вопросам развития возобновляемых источников электрической 
энергии дано поручение Минэнерго, Минпромторгу, «Роснано» 
дополнительно оценить проект ДПМ-2 с учётом обязательного 
включения проектов производства оборудования для ВИЭ в нацио-
нальный проект «Международная кооперация и экспорт в промыш-
ленности», — цитирует «Прайм» помощника вице-премьера РФ 
Дмитрия Козака Илью Джуса.
По его словам, «развитие рынка ВИЭ рассматривается как стра-
тегический приоритет не только с точки зрения повышения доли 
ВИЭ генерации в общей энергосистеме страны, но и с точки зрения 
создания уникальных промышленных компетенций, способных 
создавать конкурентоспособный на мировых рынках продукт».
Напомним, что сегодня Минэнерго РФ работает над масштабной 
программой модернизации электростанций (которую ещё называют 
ДПМ-2). Проект оценивается в 3,5 трлн рублей. Из них на зелёную 
энергетику планировалось направить 405 млрд рублей. Первая 
часть уже почти готова: она может затронуть до 41 ГВт мощностей. 
Участие в программе обещает выгоду: попавшие в неё проекты 
должны получить гарантированную окупаемость за счёт повышен-
ных платежей потребителей за мощность. 

12 000 исследований на наличие загрязнений провели специалисты 
Роспотребнадзора в городах Красноярского края за 9 месяцев 2018 
года. Итоги проверки специалисты ведомства опубликовали на 
своём сайте.
Больше всего загрязняющих веществ нашли в Ачинске: взвешенных 
вещества (24,2% от всех исследований), гидроксибензола (6,3%), 
бенз(а)пирена (15,8%), азота диоксида (0,8%). Норильск, который 
традиционно возглавляет такие «рейтинги», на втором месте: пре-
вышены показатели по диоксиду серы (16% от всех исследований), 
взвешенным веществам (3,6%), бензол (2,7%). Красноярский воздух 
чаще всего отравляли взвешенные вещества и взвешенные частицы 
фракций РМ10 и РМ2,5 — их удельный вес составил 0,9% исследова-
ний. В Минусинске специалисты зафиксировали превышение бенз(а)
пирена, оксида углерода и взвешенных веществ. В Енисейске, Лесо-
сибирске и Сосновоборске — бенз(а)пирена. В Канске и Назарове — 
бенз(а)пирена, гидроксибензола и взвешенных веществ.
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На гидроагрегате №5 Красноярской ГЭС продолжается плановый 
капитальный ремонт. Одно из последних событий — установка нового 
рабочего колеса в комплекте с гидротурбинным оборудованием. 
Монтаж удалось завершить даже раньше срока. Работы вела компания 
«ГЭС-Инжиниринг» — она входит в состав дочерней компании «Евро-
СибЭнерго» — «ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг».
Программа модернизации – длительная: она рассчитана на несколько 
месяцев. Специалисты ГЭС объясняют, что замена рабочего колеса 
позволит повысить надёжность и эффективность работы гидроагрегата, 
улучшить технико-экономические показатели станции. Планируется, что 
модернизированный гидроагрегат №5 введут в эксплуатацию 
в начале 2019 года. 
Аналогичные изменения пережил гидроагрегат №9 — в апреле он уже 
был введён в работу с новым рабочим колесом. За прошедшие месяцы 
обновлённый гидроагрегат показал улучшенные энергетические и 

НОВОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО УСТАНОВИЛИ 
НА КРАСНОЯРСКОЙ ГЭС

кавитационные характеристики: сниженную вибрацию, сниженные 
пульсации мощности, пониженный кавитационный износ. КПД повы-
сился с 94 до 96,7%. Замена рабочих колёс Красноярской ГЭС — часть 
комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростан-
ций En+ Group «Новая энергия».
Поставщиком оборудования для Красноярской ГЭС традиционно 
выступила компания «Силовые машины». Именно на её металлурги-
ческом заводе создали новые рабочие колёса. Масса каждого — 244 т, 
диаметр — 8,5 м. Оборудование было доставлено на Красноярскую ГЭС 
по Северному морскому пути, оно преодолело расстояние в 6 000 км.
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Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

МИНПРИРОДЫ ПРЕДЛАГАЕТ РЕШАТЬ «МУСОР-
НУЮ ПРОБЛЕМУ» ЦЕНТРАЛИЗОВАННО

НОВОСИБИРСКИЙ «ЭЛСИБ» ВЫПУСТИЛ ГЕНЕРАТОР 
ДЛЯ КРАСНОЯРСКОЙ ТЭЦ-3

Озвученная ещё летом идея создания государственной управля-
ющей компании по переработке мусора получила продолжение. 
Сегодня, как сообщает РБК со ссылкой на источник в Минприро-
ды, ведомство уже подготовило соответствующий законопроект. 
Несколько месяцев назад при обсуждении этого проекта глава 
Минприроды Дмитрий Кобылкин говорил, что учредителем новой 
организации выступит правительство.
«Мусорная проблема» в нашей стране просто сверхактуальна. 
Ежегодно в России образуется более 70 млн тонн ТКО. Объёмы 
утилизации в разных источниках указываются по-разному, однако 
показатель этот в районе 7%. Всё остальное идёт на полигоны — 
и это в лучшем случае, а чаще образует несанкционированные 
свалки. Сегодня таковых уже более 22 000. Единый оператор 
необходим для того чтобы запустить более активную переработку, 
создать новые объекты хранения отходов, организовать между 
этими объектами логистику. Также необходимо скоординировать 
действия частных компаний.

На Красноярской ТЭЦ-3 состоялась плановая замена генератора. 
Новый генератор уже синхронизировали с Единой энергетической 
системой России. Оборудование полностью изготовлена «сибирские 
соседи» — новосибирская компания «ЭЛСИБ».
Новый генератор имеет установленную электрическую мощность 
208 МВт. Специалисты станции объяснили, что этого хватит, чтобы 
обеспечить электричеством все дома Красноярска без учёта про-
мышленных предприятий. Ключевое отличие нового оборудования 
от предшественника — система охлаждения. На станции установ-
лена и запущена в работу электролизная установка, которая про-
изводит водород, с помощью которого и происходит охлаждение 
оборудования. По производственным показателям старый и новый 
генераторы идентичны. 
«Для повышения надёжности и отказоустойчивости генерирующего 
оборудования Красноярской ТЭЦ-3 компанией было принято реше-
ние об установке типового варианта турбогенератора с водород-
ным охлаждением. Помимо этого, мы ожидаем сокращение затрат 
на эксплуатацию и обслуживание энергоустановки», — пояснил 
директор красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

Именно этот единый оператор сможет распоряжаться средствами 
экологического сбора — а через полтора года он должен пре-
вратиться в экологический налог. В Минпромторге подсчитали, 
что создание отрасли переработки отходов обойдётся бюджету в 
крупную сумму — необходимы инвестиции в 5 трлн рублей. «Источ-
никами доходов будут имущественные взносы, доходы от участия 
в инвестпроектах и коммерческих организациях», — уже решили 
в Минприроды. Также возможно привлечение финансирования за 
счёт выпуска «зелёных» облигаций, займов и кредитов.

Перед тем, как стать элементом самой новой красноярской ТЭЦ 
генератор прошёл испытания в Новосибирске в присутствии 
представителей компании-покупателя. Отправляли оборудо-
вание в Красноярск по частям: первым с завода был отгружен 
статор, следующим к месту установки отправился ротор.
По нормативу срок службы такого оборудования составляет 
40 лет, и, по словам специалистов, от безотказной работы этой 
машины зависит функционирование всей станции. Генератор в 
паре с турбиной образуют турбоагрегат, который преобразует 
механическую энергию, получаемую вследствие вращения 
вала турбины со скоростью в 3 000 оборотов в минуту, 
в электрическую.
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ПЕРЕЗАГРУЗКА?
Текст: Кира Истратова

Что представляет собой станкостроительное производство? В воображении чёткий образ: мрачноватое простор-
ное помещение, гул и стук оборудования, лужи масла, большое количество рабочих в спецодежде… На самом 
деле, современное производство высокотехнологичного оборудования для металлургического производства 

может выглядеть совершенно иначе.

СЕКТОР И
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И
Недавно представителям нашей ре-

дакции довелось побывать на одном из 
локализованных заводов — производи-
телей металлургического оборудования. 
Сборочный цех выглядел прямо-таки 
футуристично. Чистота. Тишина — не 
идеальная, конечно, но люди могут раз-
говаривать, не повышая голоса. По цеху 
неторопливо перемещаются роботы-ма-
нипуляторы. И на свет появляются 
станки, на которых не стыдно ставить 
печать «XXI век».

Мы спросили у специалистов пред-
приятия, на каких российских пред-
приятиях сегодня можно увидеть это 
достижение прогресса. Оказалось, что 
российская сторона — на самом разном 
уровне — просто игнорирует существу-
ющие возможности, отечественные ме-
таллурги с такой техникой не работают. 
Почему? Это загадка и для самих про-
изводителей. При этом функционирует 
это самое локализованное предприятие 
«в России и для России». И несколько 
сотен станков, произведённых здесь, 
отправляются на нужды оборонки: они 
служат на ракетных и авиационных 
заводах.

Так на каком же оборудовании рабо-
тают российские металлурги? Насколь-
ко активно в отрасли идём модерниза-
ция производства?

Спорные достижения
Центр стратегических разработок 

(ЦСР) Алексея Кудрина провёл деталь-
ный анализ состояния производствен-
ных мощностей в различных отраслях 
российской индустрии. Относительно 
металлургии эксперты пришли к проти-
воречивым выводам. С одной стороны, 
модернизация имела место быть, при-
чём недавно. 

«Пик инвестирования пришёлся на 
середину-вторую половину 2000-х годов, 
когда объём инвестиций в основной 
капитал активно рос параллельно мощ-
ному притоку доходов от экспорта (как 
следствие высоких цен)», — сказано в 
отчёте. 

За пять лет нового века удалось 
обновить около половины мощностей 
цветной металлургии и производства 
металлоизделий. Для такой капита-
лоёмкой отрасли — очень неплохой 
результат. Да и общий объём увели-
чился почти на треть — существенное 
достижение. Только вот тут важно 
понять, какое именно оборудование мо-
дернизировали. А речь идёт, по большей 
части, о механизмах для производства 
массовой продукции с низкой добавлен-
ной стоимостью. Это, например, слитки, 
заготовки, некоторые виды проката. 
Есть достижения в отрасли «средне-

технологичной» продукции (холодно-
катаный прокат, лист с покрытиями). 
Куда хуже обстоят дела с продукцией 
высокого передела. В итоге закономер-
ность такая: чем более технологичную 
продукцию нужно производить, тем ме-
нее конкурентоспособно оборудование. 

Авторы исследования фиксируют 
постепенное обновление мощностей, 
однако более половины оборудования 
в настоящий момент произведено 
ранее 2000 года. Разумеется, срок 
службы подобных агрегатов исчисля-
ется десятилетиями, но реально ли с 
их помощью создавать современную 
конкурентоспособную продукцию? По 
данным специалистов Национального 
исследовательского технологического 
университета МИСиС, средний уровень 
износа оборудования в металлургиче-
ской отрасли — немногим более 50% 
при темпах обновления не более 
3–4% в год.

В итоге, говоря о технической осна-
щённости металлургических произ-
водств, аналитики нередко подразуме-
вают либо упомянутые предприятия 
низкого передела, либо всю ту же 
оборонку. Скажем, отвечая на вопрос 
журнала журнал «Эксперт ONLINE» о 
потребителях произведённых в России 
станков, министр промышленности 
России Денис Мантуров отметил всё те 
же направления.

«Основные потребители станков — 
оборонная промышленность, автопром, 
тяжёлое и энергетическое машиностро-
ение, металлургия. Нужно понимать, 
что спрос формируется под действием 
множества факторов экономического 
характера, потребностей в обновлении 
парка, технологических нововведений. 
При этом долгое время у отечествен-

ного станкостроения складывался 
негативный имидж и предприятия-по-
требители, в том числе оборонно-про-
мышленного комплекса, делали выбор в 
пользу иностранных производителей.

Но предпосылки для снижения зави-
симости от зарубежных поставщиков 
уже созданы — к примеру, на рынке 
сформирован серьезный частный 
игрок: компания «Стан», консолидиро-
вавшая активы крупных отечественных 
предприятий, в том числе тяжёлого 
станкостроения. До конца 2017 года 
компания планирует завершить созда-
ние станкостроительного холдинга, в 
который войдут до десяти предприятий. 
Кроме того, в рамках специнвесткон-
тракта в 2016 году началась реализация 
совместного проекта Ульяновского 
станкостроительного завода и немец-
ко-японского концерна DMG Mori Seiki. 
На площадке организовано производ-
ство металлообрабатывающих токар-
ных и фрезерных станков», — сказал 
министр.

ДОЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ВВП 
РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО

5%
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Ломать и строить
Общаясь с экспертами отрасли, мы 

не раз слышали мнение о том, что для 
крупных металлургических предпри-
ятий проблема глубже, чем необходи-
мость замены старого станка на более 
современный. Устарели сами техно-
логии, и порой реконструкция вообще 
не представляется возможной. Как 
модернизировать заводы, построенные 
ещё при Сталине? Только сносить и 
строить заново. Этап сноса проходит 
прекрасно: жители сибирских и ураль-
ских городов отлично знают, что такое 
опустевшие промплощадки некогда 
крупных металлургических заводов. А 
вот строить… Тут уже сложнее. 

История Чусовского металлургиче-
ского завода в данном случае очень 
показательна. Предприятие это ещё 
царских времён, комбинат полного 
цикла, долгое время он был самым 
технологичным уральским заводом. Но 
если в своё время производство стали 
в мартеновских печах считалось «про-
двинутым», то в XXI веке технологии 
стали восприниматься как устаревшие. 
Объединённая металлургическая кор-
порация, в которую c 2004 года входит 
Чусовский завод, заявила о больших 
планах: снести заводские корпуса 
и с нуля построить новое предприя-
тие — Трубосталеплавильный ком-
плекс — для нужд нефтегазодобычи. 
Заработать он должен был в 2017 году, 
а вложить в проект компания наме-
ревалась 55 млрд рублей — его в своё 
время его называли самым крупным в 
российской чёрной металлургии.

Территорию освобождали, конкурс 
проектов — объявили, людей с пред-
приятия сокращали — временно. А 
потом случился 2014-й, цены на нефть 
упали, на валютном рынке начались 
чудеса, и проект заморозили. Сначала 
руководство говорило, что не наме-
рено пускать по ветру уже вложен-
ные деньги, так что реконструкция 
обязательно продолжится. А 2015-м 
ОМК сделала официальное заявление 
о том, что ситуация на рынке, дескать, 
изменилась, кредитные ресурсы стали 
дорогими, а работа с нефтянкой — не 
такой уж и прибыльной. Так что завер-
шить начатое не получится. 

Жители Чусового писали Путину. 
Жаловались на нереализованные 
проекты, на странные финансовые 
схемы ОМК, просили спасти город «от 
деградации и вымирания». По поруче-
нию Управления президента провели 
расследование, горожанам сообщили, 
что это не финал, а только замедле-
ние темпов. Однако проект так и не 
реализовали.

СЕКТОР И
Сегодня ситуация заметно 

улеглась, а завод чувствует себя 
неплохо: сконцентрировался на 
производстве рессор, которые с 
2016 года завод выпускает под 
маркой Springer. И хорошо сконцен-
трировался: занимает существен-
ную долю рынка, а в 2017-м начал 
поставлять продукцию на завод по 
производству грузовых автомоби-
лей VOLVO GROUP в Калуге. Только 
это уже не металлургическая 
история.

Стакан наполовину полон
«Металлургия в Российской 

Федерации сейчас на подъёме. 
Это одна из ведущих отраслей 
экономики. Естественно, что про-
изводственные мощности посто-
янно обновляют и модернизируют. 
Металлургические комбинаты не 
могут не идти в ногу со временем 
в связи с тем, что на смену старе-
ющим производственным кадрам и 
специалистам приходит молодёжь 
с иными, более современными на-
выками и требованиям к условиям 
труда и рабочему месту. Поэтому, 
всё чаще встаёт вопрос обновления 
средств производства. Также, не на 
последнем месте стоит и эффектив-
ность производственных ресурсов 
от которой зависит конкуренция 
на российском и мировых рынках. 
Всё это приводит к безусловной 
необходимости обновления произ-
водственных ресурсов, что наши 
металлурги и делают с успехом.

Наше предприятие активно 
работает по поставкам оборудова-
ния практически со всеми круп-
нейшими комбинатами и холдин-
гами России. Наиболее успешные 
примеры модернизации оборудо-
вания происходят на комбинатах 
ПАО «Алроса», ПАО «ММК» и ПАО 
«НЛМК». Закупая новое современ-
ное оборудование, его встраивают в 
общую производственную автома-
тическую систему учёта производ-
ства и контролируют эффектив-
ность его работы, что в принципе 
и делается на этих предприятиях. 
Например, на НЛМК это позволило 
увеличить эффективность произ-
водства и увеличить выработку 
и производство стали в 3 раза на 
одного рабочего», — высказал оп-
тимистичное мнение генеральный 
директор ПАО «СТП-Липецкое 
станкостроительное предприятие» 
Кирилл Петров.

Что ж, со словами Кирилла Вла-
димировича трудно спорить. Работа 

КИРИЛЛ ПЕТРОВ,
генеральный директор 
ПАО «СТП-Липецкое 
станкостроительное предприятие»

«До недавнего времени металлур-
ги, производящие цветные металлы, 
стояли в более выгодном положении 
перед чёрной металлургией. Но за 
последние два года в связи с силь-
ным подорожанием чёрных метал-
лов в России металлурги выровняли 
свои позиции и начали зарабатывать 
больше прибыли, а значит, и возмож-
ность инвестиций в модернизацию 
оборудования имеют больше. На-
пример, ПАО «НЛМК» большую долю 
прибыли инвестирует в модерниза-
цию производства и открытие новых 
мощностей. Конечно, возраст метал-
лургических заводов и комбинатов 
играет ключевую роль, и чем старше 
металлургический комбинат, тем 
сложнее ему выдерживать конкурен-
цию и тем больше средств необхо-
димо вкладывать в модернизацию и 
обновление технологий.
Для отрасли существуют программы 
поддержки, т. к. металлургия имеет 
мощнейший протекционизм в стра-
нах по всему миру, чего стоит только 
протекция своих производителей в 
США и закрытие рынка путём введе-
ния заградительных пошлин на ввоз 
стали и чугуна. В связи с недобросо-
вестной конкуренцией, которую ве-
дут страны по всему мир, конечно же 
российские металлурги не должны 
оставаться без внимания со стороны 
правительства страны и должны под-
держиваться. Но при этом, проблемы 
модернизации и обновления основ-
ных средств металлурги решают за 
счёт собственных средств и в редких 
случаях при каких-либо субсидиях со 
стороны государства».
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весом до 5 тонн и получать прокат тол-
щиной до 0,5 мм и шириной 1050 мм.

Речь, на самом деле, идёт о ком-
плексном проекте модернизации, в 
результате которого к 2020 году Киров-
ский завод ОЦМ намерен увеличить 
объём выпускаемой продукции на 
2500 тонн в год и нарастить свою долю 
на отечественном рынке плоского 
цветного проката на 7% (до 55%).

Магнитогорский метизно-калибро-
вочный завод «ММК-МЕТИЗ» в насто-
ящий момент как раз запускает новый 
комплекс по производству проволоки 
и канатов. Первую очередь уже ввели: 
она включает новые термотравильные 
агрегаты, волочильные станы, пряде-
вьющие и канатные машины европей-
ских производителей. На подходе и 
вторая очередь. Таким образом произ-
водитель намерен улучшить качество 
проволоки, а также освоить новые 
виды канатов, в том числе восьмипряд-
ные, нераскручивающиеся, с пластиче-
ски обжатыми прядями.

Череповецкий металлургический 
комбинат запустил третью линию по 
производству проката с полимерным 
покрытием. Заработала она в стро-
ящемся цехе покрытий металла. В 
новый цех входят агрегат полимерных 
покрытий металла и линия непрерыв-
ного горячего цинкования, производи-
тельность которых достигает 200 000 
и 400 000 тонн в год соответственно. 
Здесь будут выпускать продукцию 
для строительной отрасли и произво-
дителей бытовой техники. Ключевые 
клиенты — предприятия Северо-За-
падного, Центрального, Приволжского 
и Южного федерального округов.

И к слову о дилемме «восстанавли-
вать или строить заново». Магнито-
горский металлургический комбинат 
демонстрирует очень заботливое отно-
шение к технике-ветерану. На пред-
приятии приступили к модернизации 
стана, на котором ещё в годы Великой 
Отечественной войны производили 
детали для бронетехники. Эксплуати-
руют оборудование ещё с июля 1942 
года и до сих пор агрегат работает 
безотказно. Уральские металлурги го-
ворят, что старик ещё повоюет. Сейчас 
руководство комбината усовершен-
ствует нагревательные печи стана и 
установит на нём новый рекуператор.

И это лишь несколько «свеженьких» 
новостей отрасли — о глобальных про-
ектах, подразумевающих существен-
ные инвестиции. Обновлений меньшего 
масштаба значительно больше. Опреде-
лённо наметилась позитивная динами-
ка, так что пессимистичные выводы, 
прямо скажем, преждевременны.

Липецкого станкозавода — это само 
по себе достижение отечественной 
промышленности. В №9 (132) сен-
тябрь мы уже рассказывали о запуске 
новых мощностей завода — ещё одном 
позитивном событии в отечественном 
станкостроении, в продолжении спи-
ска Дениса Мантурова.

Подтянулись!
Сегодня в нашей стране реализуют 

несколько крупных инвестиционных 
проектов, которые тянут за собой 
развитие сразу нескольких отраслей. 

Во всяком случае, именно так эко-
номисты объясняют хорошие темпы 
роста, которые в последнее время взяла 
металлургия. Как указано в монито-
ринге РАНХиГС и Института Гайдара, 
в 2017 году металлургическая отрасль 
продемонстрировала пророст в 11%, 
в то время как в предыдущие годы 
показатели находились в районе нуля. 
Для сравнения: добывающая отрасль, 
на которую мы традиционно делаем 
ставку, прибавила только 3%. Эксперты 
объяснили происходящее высоким уров-
нем строительного спроса: газопровод 
«Сила Сибири», Крымский мост, Чемпи-
онат мира по футболу. А ещё автомоби-
лестроение, которое в последнее время 
также демонстрирует положительную 
динамику. 
 

Из новостей
Названные Кириллом Петровым пар-

тнёры — крупные именитые компа-
нии, где обновление мощностей просто 
не может не происходить. Однако есть 
достижения и на предприятиях, чьи 
названия меньше на слуху. Страна у 
нас большая, и позитивных примеров 
имеется в избытке. 

Кировский завод ОМЦ сообщил о 
запуске нового оборудования прес-
со-прокатного цеха: стан холодного 
проката «Кварто-450», модернизиро-
ванные рольганги стана горячей про-
катки ДУО-850 и линия продольно-по-
перечной резки Salico. Три агрегата 
обошлись предприятию в 1,4 млрд. 
рублей. Самый дорогостоящий — 
стан «Кварто-450». Немецкая фирма 
«Даниели Германия» переоборудовала 
оборудование предыдущего поколения. 
Оно позволяет обрабатывать заготовки 

СЕКТОР И
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Поэтому при запуске новых проектов про-
мышленного и гражданского строительства 
всё чаще анонсируют проекты газовых ко-
тельных. Власти поддерживают такие ини-
циативы за счёт частно-государственного 
партнёрства. Из последних анонсированных 
проектов — создание газовых котельных для 
отопления новых домов в пригороде Ново-
сибирска г. Оби. 

При сжигании в топках котлов газообраз-
ное топливо имеет определённые преиму-
щества перед жидким и твёрдым топливом, 
убеждена директор ООО «Омсктеплопро-
ект» Татьяна Скачко. Одна из главных при-
чин, по её словам, — это экологичность газа. 
Есть и другие моменты. В частности, мень-
шие потери теплоты с отходящими газами по 
причине лучшего перемешивания горючего 
газа с воздухом, возможность получения 
более высоких температур при его горении; 
простота обслуживания газовых горелок. 

Также, отмечает Татьяна Скачко, газо-
образное топливо не требует больших затрат 
на транспортирование горючего газа к месту 
потребления. Кроме того, сжигание в котель-
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трассы появилась надпись: «Путин, спаси 
нас от сажи». Надпись привлекла внимание 
городских СМИ, новость показали по теле-
видению, и мэру пришлось объяснять, что 
решение проблемы не в его полномочиях, 
котельная — частная. 

«Тенденции развития современной энер-
гетической отрасли требуют повышения 
экологических и экономических показателей 
как котельных установок, так и котельных в 
целом», — объясняет тенденцию заведую-
щий кафедрой котло- и реакторостроения 
АлтГТУ им. И. И. Ползунова Евгений Жуков.

По его словам, сейчас все производители 
тепла стараются минимизировать вредные 
выбросы котельного оборудования, а также 
максимально снизить топливную состав-
ляющую в себестоимости вырабатываемой 
энергии — за счёт внедрения в топливный 
баланс более дешёвых топлив. Евгений Бо-
рисович делает вывод, что природный газ 
является наиболее удобным топливом, не 
требующим систем топливоподачи и шлако-
золоудаления: «Преимущества эксплуатации 
котельной на газе неоспоримы». 

УГОЛЬ VS ГАЗ 
Исторически в Сибири преимущество от-

давали углю. Из-за близости Кузбасса, а так-
же наличия небольших локальных угольных 
месторождений значительная часть действу-
ющих в Сибири котельных ориентированы на 
этот вид топлива. Процесс перевода котель-
ных с угля на газ даже в черте крупных горо-
дов — дело не быстрое. Даже в мегаполисе, 
который позиционирует себя как столица 
Сибири, угольные котельные до сих пор ота-
пливают целые микрорайоны. 

Показателен случай с жилым комплексом 
«Весенний» в Новосибирске. Новый микро-
район, расположенный в живописном ме-
сте на берегу реки Ини недалеко от трассы, 
связывающей город с Академгородком и 
Бердском, к концу каждой зимы оказывал-
ся засыпанным угольной сажей. Всё дело 
оказалось в котельной: застройщик микро-
района, «Первый строительный фонд», за-
ключил договор на отопление с котельной 
железной дороги, которая испокон века ра-
ботала на угле. Чтобы добиться перевода ко-
тельной с угля на газ, жители микрорайона 
придумали нетривиальный ход: на обочине 

ТОПЛИВНЫЙ ВОПРОС И ВЫБОР 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Межтопливная конкуренция между углём и газом, которая обострилась за последние годы, пока не выявила 
победителя. Там, где на цене сказывается высокая транспортная составляющая, в качестве источника энер-
гии по-прежнему применяется уголь, а в европейской части страны всё больше потребителей используют газ. 
В Сибири, несмотря на рост цен на уголь, транспортная составляющая в его цене по-прежнему невысокая. 
Тем не менее потребители стремятся снизить свою зависимость от одного вида топлива и расширить возмож-
ности. Учёные пытаются создать новые топливные продукты на основе отработанных отходов теплоэлектро-
станций, а потребители всё чаще задумываются об использовании возобновляемой энергии.
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ных природного газа обеспечивает высокую 
степень автоматизации процесса: котельные 
могут работать в автоматическом режиме, 
без обслуживающего персонала, с выводом 
параметров работы на диспетчерский пункт.

Преимущества газовых котельных — высо-
кая экологичность и безопасность по сравне-
нию с угольными, конструктивная простота 
оборудования, особенно с точки зрения под-
готовки и подачи топлива в котёл, сниже-
ние затрат на транспортировку и хранение 
топлива, более стабильные характеристики 
топлива, высокий эстетичный вид внутри 
котельной, соглашается коммерческий 
директор компании «Промкотлоснаб» 
Александр Кравченко. 

«Поэтому можно с уверенностью сказать, 
что газ является более перспективным ви-
дом топлива. Основной риск использования 
котельных на газе — высокая степень мо-
нополизации рынка поставщиков топлива, 
в связи с чем возможны непредсказуемые 
изменения стоимости газа», — аргументиру-
ет эксперт. 

ДРУГАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ
Использование газообразного топлива не 

решает проблему снижения себестоимости 
производимого тепла, соглашается с Алек-
сандром Кравченко Евгений Жуков. 

«В тех регионах, где осуществляется до-
быча ископаемого твёрдого топлива, а газ 
является завозимым продуктом, использо-
вание природного газа в качестве основно-
го топлива для энергетического сектора не 
считается разумным решением», — подчёр-
кивает он. 

По мнению нашего собеседника, в та-
ких регионах природный газ приме-
ним «в мелком, коммунальном сек-
торе энергетики, а для региональных 
котельных и тем более для крупных ТЭС 
основным топливом всё-таки остаётся уголь. 

«При колоссальных расходах угля на вы-
работку тепловой и электрической энергии 
топливная составляющая не даёт уже газу 
никаких преимуществ в виде упрощённой 
системы топливоприготовления и шлакозоло-
удаления, так как только применение недоро-
гого топлива позволит снизить себестоимость 
1 МВт тепла (и электроэнергии)», — разъясняет 
учёный.

«Регионы Сибири неоднородны по место-
рождениям угля, поэтому для Кемеровской 
области уголь, несомненно, является доступ-
ным топливом, но для Омской области, по-
лучающей уголь из Казахстана, — это более 
дорогой источник тепла», — обращает внима-
ние на нюансы генеральный директор ООО 
«Комплексные Котельные Системы» Алек-
сандр Акимов. 

Он соглашается с тем, что газ — более эко-
логически чистый вид топлива. Эксперт на-
поминает о «минусах» использования угля, в 
частности, о том, что для угольных котельных 
требуется склад топлива, логистические схемы 
по его доставке, вывоз золы после сгорания 
топлива, образование золоотвалов и необхо-

димость решения ещё целого ряда инженер-
ных, управленческих, экологических задач. 
Для крупных мегаполисов сохранение огром-
ных площадей для хранения угля практически 
невозможно и экономически невыгодно из-за 
высокой стоимости земельных участков. По 
его мнению, газовые котельные компактнее, 
поддаются более глубокой степени автома-
тизации, а значит, возможно и внедрение 
«безлюдных» технологий, исключение чело-
веческого фактора приводит к более высокой 
надёжности при функционировании объекта. 
При этом, продолжает Александр Акимов, у 
газа как топлива есть существенный риск — 
более высокая степень взрывоопасности. 

«Тем не менее по совокупности газ надо 
считать более современным и эффективным 
видом топлива по сравнению с углём», — 
уточняет эксперт. 

К слову, подобное мнение разделяют мно-
гие муниципалитеты в европейской части Рос-
сии. Так, мэрия Санкт-Петербурга намерена за 
ближайшие четыре года перевести около по-
ловины котельных ГУП «ТЭК Санкт-Петербур-
га» с угля и мазута на газ. Всего у ГУП «ТЭК» 
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34 котельных, работающих на таких «неэффек-
тивных видах топлива».

ПУТЕВЫЕ ПОТЕРИ
Высокая эффективность новых котельных 

подчас нивелируется за счёт потерь тепловой 
энергии в сетях: сетевое хозяйство, особенно 
если речь идёт о небольших населённых пун-
ктах, сильно изношено. Отрасль нуждается в 
модернизации, это признают власти практиче-
ски всех регионов за Уралом. 

«На самом деле, вопрос централизован-
ного или децентрализованного теплоснаб-
жения до сих пор не имеет однозначно 
верного ответа», — комментирует этот факт 
Евгений Жуков. 
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от внешнего воздействия и повреждений, 
оснащённые надёжной запорной и регули-
рующей арматурой, средствами автоматики 
и учёта теплоты и теплоносителей. Ликви-
дация сверхнормативных потерь тепловыми 
сетями, построенными по устаревшим тех-
нологиям, — это крупномасштабное энергос-
бережение, которое оценивается в десятки 
миллионов тонн условного топлива в год в 
целом по стране.

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Перечень перспективных видов топли-

ва для современных котельных далеко не 
исчерпывается углём, мазутом, газом и ди-
зельным топливом. Учёные всего мира давно 
пытаются расширить этот список. Так, в Евро-
пе, в частности в Италии и Германии, а также 
в странах Азии, Китае и Японии, последнее 
время внедряют различные водоугольные 
технологии. 

Над разработкой подобного топлива рабо-
тают учёные Томского политехнического уни-
верситета Павел Стрижак и Дмитрий Глушков, 
а также двое молодых учёных из Кемерова и 
один из Красноярска. Если говорить точнее, 
то их разработка — применение топлива из 
твёрдых и жидких отходов для котельных и 
тепловых электростанций. Фактически речь 
идёт об использовании отходов, которые 
остаются после крупных поставщиков тепла. 
Такое топливо, получившее название «орга-
новодоугольное», состоит из трёх основных 
компонентов: низкосортных углей или отхо-
дов углеобогащения и нефтепереработки, 
различных отработавших индустриальных 
масел, а также воды. Учёные убеждают, что 

подобные топливные композиции дешевле 
энергетического угля. 

«Основные эксплуатационные харак-
теристики — вязкость, значение которой 
должно позволять перекачивать топливо по 
трубопроводам, перевозить авто- или же-
лезнодорожным транспортом и распылять 
при помощи форсунок, а также тепловой 
эффект процесса горения, значение кото-
рого обеспечивает выделение требуемого 
количества теплоты в процессе окисления 
горючего», — говорит доктор физико-мате-
матических наук Павел Стрижак. 

Пока речь идёт только о перспективных 
исследованиях, но первые испытания уже 
провели в 2016 году на энергетическом котле 
малой мощности в Кемеровской области. 

Органические виды топлива были и оста-
ются основным источником тепловой энер-
гии для человека, однако если природный 
газ и нефть становятся всё более и более 
дефицитными, то уголь остаётся самым до-
ступным на долгие годы вперёд, отмечает 
Татьяна Скачко. Тем не менее, продолжает 
она, твёрдое топливо, поступающее на те-
пловые электростанции (ТЭС), со временем 
трансформируется. 

«Зольность топлива возрастает, калорий-
ность уменьшается, что осложняет сжигание 
углей. При этом особенно трудны в исполь-
зовании низкореакционные твёрдые топли-
ва. Они плохо воспламеняются, хотя по кало-
рийности не уступают высокореакционным. 
На ТЭС в этих случаях применяют «подсвет-

По его мнению, в каждом конкретном 
случае необходимо считать и анализиро-
вать, когда оправдана большая районная 
котельная или ТЭЦ, а когда целесообразнее 
построить десяток небольших, локальных 
котельных. 

«Но, разумеется, в нынешней ситуации при 
эксплуатации систем централизованного те-
плоснабжения категорически необходимо 
приводить в порядок всё сетевое хозяйство. 
Только эти комплексные меры позволят сни-
зить тепловые потери в сетях и в конечном 
счёте уменьшить стоимость тепловой энер-
гии» — резюмирует он.

«Производители котельного оборудования, 
и мы в частности, предлагают децентрали-
зовать систему отопления за счёт установ-
ки в шаговой доступности от потребителей 
модульных котельных установок (МКУ) и 
блочно-модульных котельных (БМК) малой и 
средней мощности», — отмечает Александр 
Кравченко. 

По его словам, это сокращает протяжён-
ность тепловых сетей и, соответственно, 
потери в тепловых сетях и расходы на их 
содержание. 

Важнейшая функция системы теплоснаб-
жения населённых пунктов — доведение 
произведённой на теплоисточниках теплоты 
до потребителей наиболее надёжным и эко-
номичным способом, подчёркивает Татьяна 
Скачко. Она уточняет, что для этого сооружа-
ют трубопроводные системы, хорошо изоли-
рованные тепловой изоляцией, защищённые 

В США И ГЕРМАНИИ НА 
УГОЛЬНЫЕ СТАНЦИИ  
ПРИХОДИТСЯ БОЛЕЕ

ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

*ПО ДАННЫМ WORLD 
ENERGY COUNCIL (WEC)
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чиная от системы топливоподачи (замена 
бункеров и питателей топлива на баки-си-
лосы) и заканчивая изменением топочной 
части котла, системы автоматики котла», — 
поясняет Александр Кравченко. 

По его мнению, использование водоу-
гольного топлива в уже действующих ко-
тельных возможно после их реконструкции 
в соответствии с проектом реконструкции.

«Не факт, что разработанное томичами 
альтернативное топливо сразу станет попу-
лярным у потребителей: всё-таки в нашей 
стране достаточно велики запасы жидких и 
газообразных углеводородов», — скептичен 
Александр Акимов. 

Он оценивает проект томских учёных 
как «теоретические возможности». Эксперт 
подчёркивает, что для перехода на этот вид 
топлива потребуются дорогостоящие закуп-
ки спецоборудования. «Думаю, это вопросы 
неблизкого будущего», — подытоживает он. 

БЕЛОРУССКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Об альтернативном топливе задумы-

ваются не только в России. Так, несколько 
лет назад белорусские власти анонси-
ровали масштабный перевод котельных 

ку» факела горения природным газом или 
мазутом», — разъясняет Татьяна Скачко.

СЖЕЧЬ ПОДЧИСТУЮ
История развития энергетики показывает, 

что предпринималось много попыток улуч-
шить процессы сжигания твёрдых топлив, 
одна из которых — водоэмульсионное сжи-
гание. Более эффективное сгорание эмуль-
сии по сравнению с традиционными вида-
ми топлива объясняют таким явлением, как 
микровзрыв. Его сущность, комментирует 
Татьяна Скачко, заключается в действии 
разности температур кипения воды (100 °С) 
и, например, мазута (300 °С). При этом ка-
ждая капелька эмульсии в процессе терми-
ческой подготовки увеличивается в объёме 
под действием образовавшегося внутри неё 
водяного пара, а затем разрывается. 

«В результате микровзрывов (внутрипо-
точного дробления) капель распылённой 
эмульсии резко увеличивается реакцион-
ная способность и улучшается смешение 
горючего топлива с воздухом, что, в свою 
очередь, способствует повышению полноты 
выгорания топлива и уменьшению саже-
образования даже при пониженных коэф-
фициентах избытка воздуха (a = 1,03)», — 
развивает мысль Татьяна Скачко. 

Она отмечает, что в России и за рубежом 
не одно десятилетие ведут теоретические 
работы по поиску решения более эффек-
тивного сжигания горючего топлива в фор-
ме водной эмульсии, разработаны техноло-
гии и специальные технические устройства 
для её приготовления, что позволяет успеш-
но её сжигать, получая как экономический, 
так и экологический эффект. По данным, 
опубликованным ОмГУПС, улучшить энер-
гетические и теплофизические характе-
ристики, к примеру, жидкого нефтяного 
топлива при сжигании можно, воздействуя 
на кинетику процесса горения присадкой 
веществ с высокой теплоёмкостью и низкой 
молекулярной массой. 

Тиражирование подобных проектов, 
подчёркивает Татьяна Скачко, тормозит 
слабая осведомлённость в данном вопросе 
технических специалистов энергетических 
объектов, качественная разработка рабо-
чих проектов котельных, функционирую-
щих на водоэмульсионном топливе. Вызы-
вают нарекания и качество, и надёжность 
работы выпускаемого отечественного 
оборудования.

«Для сжигания водоугольного топлива 
необходима модернизация котельной, на-
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белорусских ТЭЦ на альтернативное 
топливо — мазут.

«Действительно, данные задачи поставлены 
Постановлением Правительства Республики 
Беларусь № 438 от 12.06.2018», — подтверждает 
Александр Кравченко. 

По его словам, организациям ЖКХ устанав-
ливают ежемесячные задачи по замещению 
природного газа топочным мазутом, а также 
местными видами топлива.

Основная потребность теплоэнергетического 
рынка Республики Беларусь в настоящее вре-
мя, рассказывает эксперт, — наличие котельного 
оборудования на местных видах топлива, при-
чём в большей степени на древесных отходах.

«В частности, сейчас проходит ряд тендеров 
на строительство паровых котельных на древес-

«Использование водоугольного топлива 
(ВУТ) в котельной снижает эксплуатаци-
онные затраты на систему топливопо-
дачи, повышает уровень взрывобезо-
пасности и экологичности котельной. 
Первым большим проектом по сжига-
нию ВУТ в Сибири был опытный проект 
«Белово — Новосибирская ТЭЦ-5» в 
1980-е годы. Протяжённость топливо-
провода данного проекта составляла 
260 км. Но эксплуатация котельной и 
участка приготовления ВУТ выявила ряд 
недостатков существующей на то время 
технологии подготовки топлива и его 
сжигания: затратная и сложная техноло-
гия подготовки (требуется нужная сте-
пень измельчения фракций угля; необ-
ходимость ввода химических добавок, 
высокая стоимость подготовки ВУТ); 
сложная технология транспортировки с 
учётом климатических условий (низкие 

температуры окружающей среды спо-
собствуют увеличению вязкости ВУТ); 
сложность процесса сжигания топлива 
в топке котла (значительный недожог 
топлива).

Данные проблемы приостановили ра-
боту экспериментальной котельной и 
подтолкнули специалистов к работе по 
их устранению. Современные техноло-
гии подготовки ВУТ с использованием 
процесса кавитационного измельчения 
угля позволили удешевить стоимость 
подготовки топлива и повысить его ка-
чество. Усовершенствованы и спосо-
бы сжигания угля, что способствовало 
повышению экологичности котельных 
установок. Тиражирование подобных 
проектов тормозит отсутствие специа-
листов по технологиям приготовления 
и сжигания ВУТ, поскольку на государ-
ственном уровне данной технологией 
в научных и проектных организациях 
практически никто не занимается, а у 
частных компаний, работающих в на-
правлении сжигания ВУТ, недостаточно 
ресурсов, чтобы активно внедрять тех-
нологию.

Широкое распространение ВУТ в Европе 
обусловлено высокой экологичностью и 
безопасностью технологии сжигания по 
сравнению со слоевым сжиганием угля; 
значительным снижением стоимости 
выработанной тепловой энергии более 
чем в 1,5 раза; короткими расстояниями 
между котельной и производством ВУТ, 
что снижает расходы на его транспорти-
ровку».

АЛЕКСАНДР КРАВЧЕНКО, 
коммерческий директор компании 
«Промкотлоснаб» 

ных отходах в ряде регионов Республики Бела-
русь, финансирование которых осуществляется 
совместно с Международным банком рекон-
струкции и развития», — обозначает перспекти-
вы Александр Кравченко.

«Мой личный опыт работы на энергетиче-
ском рынке республики Беларусь связан с так 
называемой программой МВТ (местные виды 
топлив)», — вспоминает Евгений Жуков. 

По его словам, в связи с отсутствием соб-
ственных газовых и угольных месторождений 
правительство республики предложило частич-
но замещать закупаемые за границей топли-
ва собственными местными видами топлива 
(древесная щепа, торф). Одной из современных 
технологий, обеспечивающих значительное 
сокращение выбросов и снижение топливной 
составляющей в Беларуси, является вовлечение 
в топливный баланс котельных альтернативных 

твёрдых видов топлива из растительной био-
массы (кородревесные отходы, щепа, торф). 

«За последние 10 лет изготовлено и по-
ставлено в Республику Беларусь достаточно 
большое количество котельных установок и 
топочных устройств, позволяющих эффек-
тивно сжигать МВТ. Данные агрегаты позво-
лили котельным Белоруссии снизить коли-
чество потребляемого газа в отопительный 
период, частично замещая его торфом или 
кородревесными отходами», — добавляет 
Евгений Жуков.

Александр Акимов скептически оценива-
ет перспективы этого решения.

«Думаю, это скорее политический ход Лу-
кашенко, чтобы иметь хоть какие-то козыри 
в переговорах с «Газпромнефтью» по постав-
кам газа и нефти», — полагает он.

ТОПЛИВО ИЗ МУСОРА
Проблема утилизации мусора сделала 

актуальными проекты тепловых станций, 
работающих на мусоре. Так, ряд новосибир-
ских фирм сейчас проектируют котлы для 
таких станций в Подмосковье. Впрочем, есть 
много уже готовых подобных российских и 
зарубежных проектов, реализация которых 
обсуждалась, есть и отдельные действующие 
проекты. 

Сжигание твёрдых бытовых отходов 
(ТБО) — более сложная задача по сравнению 
со сжиганием других видов топлива, полага-
ет Александр Кравченко. По его словам, ТБО 
имеют нестабильный состав, широкий диапа-
зон теплоты сгорания, в связи с чем техно-
логия сжигания ТБО является более сложной, 
также она требует гибкости в управлении 
процессами горения в котле для обеспечения 
соответствия котельной установленным нор-
мам выбросов вредных веществ в атмосферу. 

«К тому же основное топливо ТБО необхо-
димо «подсвечивать» дополнительным, что 
также даёт дополнительный контур управле-
ния и требует дополнительного оборудова-
ния», — разъясняет эксперт. 

Он отмечает, что поверхности нагрева кот-
лов, работающих на ТБО, подвержены в боль-
шей степени шлакованию, чем поверхности 
котлов, функционирующих на традиционных 
видах топлива, что требует контроля и огра-
ничения температуры на входе в конвектив-
ную часть котла. Также поверхности подвер-
жены воздействию высокоабразивной золы, 
что требует ограничения скорости газов в 
котле. 

Александр Кравченко подчёркивает, 
что сжигание ТБО наносит больший вред 
экологии. 
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(до 65%), широкое разнообразие компонен-
тов, включая чёрные и цветные металлы, 
стройматериалы, битое стекло, пластмассу 
и другие материалы, которые, учитывая их 
мелкофракционный состав, не могут быть 
полностью извлечены при сортировке, рас-
сказывает эксперт. Принимая во внимание 
переменное сезонное качество ТБО (влаж-
ность достигает 60–65%, зольность — 21–23%), 
для стабилизации процесса горения совмест-
но с бытовыми отходами в одном и том же 
топочном устройстве сжигают также при-
родный газ или мазут, при этом их дополни-
тельный расход составляет 4–6% от годового 
количества сжигаемого бытового мусора.

Татьяна Скачко считает, что мусоросжи-
гание обеспечивает минимальное содержа-
ние в шлаке и золе разложимых веществ, 
однако оно является источником выбросов 
в атмосферу. 

«Мусоросжигательные заводы (МСЗ) вы-
брасывают в газообразном виде хлористый 
и фтористый водород, сернистый газ, диок-
син, а также твёрдые частицы различных 
металлов: свинца, цинка, железа, марганца, 
сурьмы, кобальта, меди, никеля, серебра, 
кадмия, хрома, олова, ртути и других», — пе-
речисляет наша собеседница.

По расчётам Татьяны Скачко, при сжи-
гании ТБО получают 28–44% золы от сухой 
массы и газообразные продукты в виде 
двуокиси углерода, паров воды, различных 
примесей. Запылённость отходящих газов 
составляет 5–10 г/нм³ (25–50 кг/т ТБО). Так 
как процесс горения отходов происходит 
при температуре 800–900 °С, то в отходящих 
газах присутствуют органические соедине-
ния — альдегиды, фенолы, хлорорганиче-
ские соединения (диоксин, фуран), а также 
соединения тяжёлых металлов.

В последние годы, отмечает она, ведутся 
исследования по совершенствованию про-
цессов сжигания, что связано с изменением 
состава бытовых отходов, ужесточением эко-
логических норм. 

«К модернизированным способам сжига-
ния отходов можно отнести замену воздуха, 
подаваемого к месту сжигания для ускоре-
ния процесса, на кислород, что позволяет 
снизить объём горючих отходов, изменить 
их состав, получить стеклообразный шлак 
и полностью исключить фильтрационную 
пыль, подлежащую подземному складиро-
ванию. Сюда же относится и способ сжигания 
мусора в псевдоожиженном слое. При этом 
достигается высокая полнота сгорания при 
минимуме вредных веществ», — подчёрки-
вает Татьяна Скачко.

СОЧЕТАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВ
Зависимость от газа пытаются снизить не 

только соседние страны, но и российские ре-
гионы. Так, в Республике Ингушетия горные 
регионы страдают от перебоев с поставками 
газа, что связано с транспортировкой через 
горные перевалы. Единственная возмож-
ность компенсировать возникающие пере-
бои — пользоваться альтернативными источ-
никами энергии для отопления. Поэтому при 
строительстве столицы Ингушетии Магаса 
уже на стадии проекта было заложено ис-
пользование солнечных батарей, сообщил 
мэр Магаса Беслан Цечоев. По его словам, 
применение солнечных батарей — часть при-
нятой республиканской программы.

 
Один из первых энергоэффективных домов, 

построенный в ингушском городе Карабулаке 
для переселенцев из аварийного жилья, ис-
пользует для отопления солнечные батареи 
и автономные газовые котлы. По данным 
Фонда содействия реформированию жилищ-

«Это связано со сложностью настройки 
процесса горения неоднородного топлива 
в топке котла таким образом, чтобы кон-
центрация продуктов неполного горения, а 
также содержание горючих в шлаке не пре-
вышали установленные нормы. Естественно, 
на переходных режимах выбросы вредных 
веществ в атмосферу превышают установ-
ленные нормы», — отмечает он.

Сложность непосредственной утилиза-
ции ТБО обусловлена, с одной стороны, их 
исключительной многокомпонентностью, с 
другой — повышенными санитарными тре-
бованиями к процессу их переработки, объ-
ясняет ситуацию Татьяна Скачко. В связи 
с этим, отмечает она, сжигание до сих пор 
остаётся наиболее распространённым спосо-
бом первичной обработки бытовых отходов. 

По её данным, теплотворная способность 
бытовых отходов примерно соответствует 
бурому углю и в среднем колеблется от 1 000 
до 3 000 ккал/кг. 

«Выявлено также, что по теплотворной 
способности 10,5 г твёрдых бытовых отходов 
эквивалентны 1 т нефти; по калорийности 
бытовые отходы уступают каменному углю 
всего в два раза; примерно 5 т мусора выде-
ляют при сгорании столько же тепла, сколько 
2 т угля или 1 т жидкого топлива», — приво-
дит данные Татьяна Скачко.

Сжигают бытовой мусор в топочных 
устройствах специальных котлоагрегатов, 
конструкция которых учитывает специфиче-
ские свойства мусора — высокую влажность 

РОССИЯ РАСПОЛАГАЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ 
РАЗВЕДАННЫМИ ЗАПАСАМИ 
УГЛЯ — 

193,3
млрд тонн
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но-коммунального хозяйства РФ, содержание 
подобных жилых домов обходится дешевле, 
чем обслуживание уже существующих совет-
ских пятиэтажек.

В России, несмотря на доступность углево-
дородов и природного газа, возобновляемые 
источники энергии приобретают всё большую 
популярность. 

«Дело не в экологии или других мотивах, 
это вынужденная мера с точки зрения эконо-
мической целесообразности.  

Представьте, малый предприниматель 
ищет площадку для небольшого производ-
ства. Брать участок в городе — слишком доро-
го, особенно когда на счету каждая копейка. 
Очень часто подходящая по всем параметрам 
площадка оказывается проблемной из-за 
отопления и энергоснабжения», — подчёр-
кивает представитель компании «Сапсан – 
Энергия» Валерий Васильев. 

По его словам, даже в Московском регионе 
немало мест, где подключиться к магистрали 
становится весьма дорогостоящим делом, не 
говоря уже о территории за Уралом. Тогда на 
помощь приходят альтернативные источни-
ки энергии. Г-н Васильев вспоминает, что в 
одном из объектов оказалось дешевле при-
менять для получения энергии и отопления 
сразу несколько источников — дизельное то-
пливо, магистральные электросети и ветряки. 

Если за рубежом использование ветряных 
и солнечных источников энергии обусловле-
но высокой ценой электроэнергии, то в нашей 
стране привлечение подобных систем про-
исходит из-за сложностей с подключением к 
магистральным сетям. Промышленные пред-
приятия также часто используют ветряки для 
оптимизации затрат на электроэнергию.

«К современным технологиям прокладки 
наружных тепловых сетей, обеспечиваю-
щим высокую надёжность и минималь-
ные потери тепла, относится подземная 
бесканальная прокладка теплопроводов 
в пенополиуретановой изоляции. Трубы, 
применяемые для данного вида стро-
ительства тепловых сетей, используют 
стальные или полиэтиленовые, с тепло-
гидроизоляцией из теплостойкого пено-
полиуретана с гидрозащитным покры-
тием из полиэтилена или тонколистовой 
оцинкованной стали. Основными преи-
муществами прокладки теплопроводов 
с пенополиуретановой теплоизоляцией 
перед традиционными являются такие 
факторы, как повышение долговечности (с 
10–15 лет до 30 и более); снижение тепло-
вых потерь с текущих значений в 15–25% 
до 3–5%; снижение расходов на ремонт 
теплотрасс, капитальных затрат на стро-

ительство, эксплуатационных расходов. 
Важным фактором является снижение 
сроков строительства в 2–3 раза; наличие 
системы оперативного дистанционного 
контроля за состоянием трубопроводов 
через увлажнение теплоизоляционного 
слоя; а также улучшение благоустройства 
улиц городов в связи с повышением на-
дёжности тепловых сетей при их эксплуа-
тации. Особое внимание следует обратить 
на технологические особенности полиэ-
тиленовых труб в пенополиуретановой 
изоляции, которые предопределяют их 
неоспоримые преимущества, в частности, 
это бесканальная прокладка; гибкость, по-
зволяющая доставлять трубу на объекты 
длинномерными отрезками, плавно оги-
бать препятствия, в связи с чем отсутству-
ет необходимость применения отводов; 
самокомпенсируемость трубы (отсутствие 
компенсаторов и неподвижных опор); 
высокая эластичность и ударопрочность, 
лёгкость монтажа и надёжность соедине-
ний. Труба поставляется в бухтах либо на 
барабанах, что даёт возможность мини-
мизировать количество стыков по трас-
се до 80%. Такие трубы не подвержены 
коррозии; не зарастают отложениями. 
Благодаря малому весу труб монтажные 
работы осуществляются без применения 
мощной грузоподъёмной техники, что зна-
чительно снижает сроки и стоимость стро-
ительно-монтажных работ по сравнению 
с металлическими трубами (в 10–12 раз). 
Расчётный срок службы трубопроводов та-
ких тепловых сетей, по данным завода-из-
готовителя (группа «Полимертепло» из  
г. Москва), составляет 50 лет».

ТАТЬЯНА СКАЧКО, 
директор ООО «Омсктеплопроект»
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существенного увеличения КПД, предпри-
ятие получает значительную экономию. К 
тому же встроенный экономайзер обхо-
дится дешевле, чем отдельностоящий, из-
за отсутствия расходов на транспортировку 
и монтаж. 

В ассортименте компании «Бош Термо-
техника» есть большой выбор котлов со 
встроенными экономайзерами. Специаль-
но разработанный для этих целей трубный 
пучок теплообменника с высокоэффек-
тивными ребристыми трубами является 
составной частью котла. Он встроен в кол-
лектор отработанных газов и интегрирован 
в гидравлический тракт котла. Существует 
возможность сделать его отсекаемым. В 
среднем при работе предприятия в одну 
смену и средней загрузке котла около 
70% срок окупаемости капиталовложе-
ний в подобную систему составит около 
9–12 месяцев.

Следует также отметить, что комплект-
ная закупка оборудования компании «Бош 
Термотехника», в том числе помогает ре-
шить важную проблему всех экономайзе-
ров — коррозию, которая происходит при 
ненадлежащей деаэрации питательной 
воды. Использование совместимого деаэ-
ратора позволяет подготовить воду необ-
ходимого качества. 

На сегодняшний день в России «Бош 
Термотехника» предлагает паровые котлы 
мощностью от 350 до 55 000 кг/ч и водо-
грейные котлы мощностью от 650 кВт до 
38 МВт, которые можно использовать для 
отопления, ГВС и производства технологи-
ческого пара на самых разных предпри-
ятиях. К основным преимуществам этих 
котлов относятся высокая эффективность, 
надёжность, компактность, гибкость в 
использовании, простота монтажа и об-
служивания, наличие большого количе-
ства дополнительных модулей и систем 
управления. 

Подводя итог, можно сказать, что сегод-
ня экономайзер становится неотъемлемой 
частью котла на современном предпри-
ятии. В последние годы эта проверенная 
временем идея приобрела новое вопло-
щение в серийно выпускаемой продукции 
такого ведущего мирового производителя 
как «Бош Термотехника».®

Современный экономайзер прост в экс-
плуатации, долговечен и недорог. Веду-
щие модели оснащают арматурой, кон-
трольно-измерительными приборами и 
средствами безопасности. Производители 
предлагают различные модели экономай-
зеров, а надёжные данные об их эффек-
тивности зачастую отсутствуют, и тогда 
перед предприятием очень остро встаёт 
проблема выбора, особенно из-за отсут-
ствия наглядных примеров. В настоящий 
момент в теплоэнергетике практика ис-
пользования экономайзеров стала обще-
принятой, но в промышленности они ещё 
не особо распространены. 

Как сделать правильный выбор, если 
требуется установить экономайзер в су-
ществующую котельную или купить но-
вый котёл со встроенным экономайзером? 
Компания «Бош Термотехника» предлагает 
решения для обоих случаев. 

ОСНАЩЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КОТЛА
ЭКОНОМАЙЗЕРОМ 
Оснащение существующей котельной 

установки экономайзером сопряжено с ря-
дом трудностей, основная из которых — это 
нехватка места. Учитывая эту особенность, 
компания «Бош Термотехника» разработа-
ла экономайзер «Kompakt-ECO», который 
поставляют на раме, имеет надёжную те-
плоизоляцию и готов к подключению. Дан-
ный продукт подходит для большинства 
выпускаемых котлов и обеспечивает пред-
приятию существенную экономию. 

КОТЛЫ СО ВСТРОЕННЫМИ
ЭКОНОМАЙЗЕРАМИ
Устанавливая котёл со встроенным эко-

номайзером, который позволяет достичь 

ЭКОНОМАЙЗЕРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ — 
СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ПОВЫШЕНИЕ КПД

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Экономайзер — важная часть современного промышленного котла. По сути, это теплообменник, предна-
значенный для подогрева питательной воды за счёт тепла уходящих газов. Благодаря этому достигается 
значительное повышение КПД котла и значительная экономия топлива. 

Несмотря на очевидные выгоды в Рос-
сии практика использования эконо-
майзеров на котлах средней, а тем 

более малой мощности до сих пор не являет-
ся повсеместной. Ведущие мировые произво-
дители котельного оборудования уже давно 
активно поставляют промышленные котлы 
с экономайзерами разных типов. Немецкая 
компания «Бош Термотехника» одной из пер-
вых начала развивать данное направление.

Неотъемлемой частью этого подхода, ко-
нечно, является совершенствование процессов 
теплообмена в котле за счёт использования 
обычных и конденсационных экономайзеров. 
И если вторые до сих пор используют редко и 
считают новинкой, то первые давно себя за-
рекомендовали как эффективное и надёжное 
решение. Как работают промышленные эко-
номайзеры, какие существуют типы и какую 
эффективность они имеют?

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭКОНОМАЙЗЕРА
В качестве примера рассмотрим паровые 

жаротрубно-дымогарные котлы с рабочим 
давлением 8–12 бар и температурой насы-
щенного пара 170–190 °C. В таких котлах тем-
пература уходящих газов может достигать 
260 °C. При этом потери тепла с уходящими 
газами в атмосферу могут достигать 10–15%. 
Благодаря установке экономайзера с раз-
личной площадью поверхности теплообмена 
температуру уходящих газов удаётся снизить 
до 130–180 °C в зависимости от вида сжи-
гаемого топлива. Расход топлива при этом 
уменьшается на 10–12%. В промышленных 
масштабах подобные меры дают очень суще-
ственную денежную экономию и позволяют 
ускоренными темпами окупить первоначаль-
ные капитальные вложения. 

ООО «Бош Термотехника»
Тел: +7 (495) 560-90-65
lss@bosch-climate.ru
www.bosch-industrial.com
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К ак отмечают эксперты, система 
должна стать инструментом согла-
сования спроса со стороны рынка 

труда и предложения со стороны системы 
образования на работников, способных ка-
чественно выполнять свои трудовые функ-
ции. Её основой считают профессиональный 
стандарт, но внедрению профессиональных 
стандартов сопутствуют независимая оцен-
ка квалификации (далее — НОК) и профес-
сионально-общественная аккредитация 
(далее — ПОА) образовательных программ, 
а центральным звеном НСК являются ра-
ботодатели. Очевидно, что на сегодняшний 
день созданы ещё не все условия для её 
развития, поэтому также существует по-
требность в изучении вовлечённости рабо-
тодателей в процесс внедрения НСК, чему и 
посвящено данное исследование.

МЕТОДОЛОГИЯ
Опрос специалисты проводили методом 

анкетирования на онлайн-платформе. В нём 
приняли участие 424 работодателя. Невзирая 
на ограниченную выборку, в целом, можно 
говорить о том, что результаты отражают 
общую тенденцию. Организации условно 
были поделены на две группы: негосудар-
ственные и государственные. Во вторую 
группу вошли предприятия, обязанные по-
этапно внедрять профессиональные стан-
дарты по Постановлению Правительства РФ 
от 27.06.2016 № 584. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сложно сказать, что работодатели Крас-

ноярского края достаточно осведомлены 
о элементах НСК. Профессиональный стан-
дарт, являющийся ядром системы, известен 

многим респондентам (74%), хотя обучение 
по вопросам их внедрения проходили ра-
ботники только 43% организаций. Вероятно, 
по этой причине работодателям не до конца 
ясна взаимосвязь между мероприятиями, 
осуществляемыми в рамках применения 
профессиональных стандартов.

Гораздо ниже оказался уровень знаний 
работодателей о других сопутствующих 
элементах: уверенно заявили, что имеют 
представления о НОК 36% респондентов, 
но каждый восьмой из них (13%), не знает 
о принципах их работы, а с ПОА образова-
тельных программ хорошо знакомы лишь 
16%. Наличие значительной доли работода-
телей, затруднившихся ответить на многие 
вопросы анкеты, подтверждает вывод о 
низкой информированности. Вместе с тем, 
65% организаций считают себя готовыми к 
внедрению профессиональных стандартов, 
но только половина приступили к их при-
менению. Впрочем, отсутствует последо-
вательность в их действиях: отмечая одни 
мероприятия, проведённые по внедрению 
профессиональных стандартов, они не вы-
бирают им сопутствующие. Помимо этого, 
указывая профессии/должности, требующие 
разработки профессиональных стандартов, 
информанты зачастую называли уже разра-
ботанные (прежде ответив, что сопоставили 
утвержденные профессиональные стандар-
ты с определёнными видами деятельности 
и/или сверили наименования должностей 
работников с названиями утверждённых 
профессиональных стандартов). Учитывая 
все эти нюансы, можно предположить, что 
проводят работу по внедрению профессио-
нальных стандартов не более 15%, а действу-

ют согласно плану около 4%. При этом около 
50% респондентов заявляют, что для более 
половины квалификаций, представленных 
на предприятиях, утверждены професси-
ональные стандарты, и более половины 
должностей приведены им в соответствие. 
Вообще, 44% работодателей заинтересова-
ны в том, чтобы компенсировать отсутствие 
необходимых профессиональных стандартов 
участием в их разработке.

Оценку же квалификаций проводят/пла-
нируют проводить две трети опрошенных 
(63%), но чаще осуществляют/будут осу-
ществлять её простым и традиционным спо-
собом — аттестацией. Только 4% организаций 
собираются подтверждать квалификацию 
своих работников путём НОК. За эту про-
цедуру 58% респондентов (из всех) готовы 
платить, в основном указывая сумму в 1000 
рублей на одного человека. Стоит добавить, 
что четверть работодателей (24%) сочли 
фактическую квалификацию сотрудников 
не соответствующей требованиям профес-
сиональных стандартов, но каждый пятый 
из них (19%) не собирается устранять это 
противоречие. Всё-таки, многие планируют 
направлять этих работников на программы 
профессионального обучения и дополни-
тельного образования.

 
Авторы исследования считают, что рабо-

тодатели от государственных организаций 
не всегда давали объективные ответы, отра-
жающие действительную ситуацию (как и на 
многие другие вопросы), учитывая, что им 
уже вменено в обязанности начать работу по 
внедрению профессиональных стандартов. 
Тем не менее, нельзя полностью игнориро-

Текст: Солопова Д. К. – начальник отдела социологических исследований рынка труда
Шакирова Р. Р. – главный социолог отдела социологических исследований рынка труда

ВОВЛЕЧЁННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ПРОЦЕСС 

ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ В РЕГИОНЕ 

В последние годы заметно актуальной стала тема внедрения национальной системы квалифи-
кации (далее — НСК). Одним из пилотных регионов её реализации является Красноярский край. 
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  Создать дополнительные льготные ус-
ловия в обучении и подтверждении квали-
фикации персонала организаций малого и 
среднего бизнеса.

  Оптимизировать документационное 
обеспечение и бюрократические процеду-
ры, сопутствующие работе по внедрению 
профессиональных стандартов;

  Проектировать нестандартное внедре-
ние НСК, учитывающее имеющиеся социо-
культурные и экономические особенности 
региона, в контексте которых квалифика-
ция, как центральное понятие НСК не всег-
да является преимуществом для работода-
телей, но важно с точки зрения инвестиций 
в человеческий капитал.

вать участие государственных предприятий 
в развитии НСК.

Судя также по ключевым проблемам, 
указанным респондентами, они относят-
ся с некоторым недоверием к внедрению 
системы, переживая, что этому процессу 
будут сопутствовать проявления бюрокра-
тии, значительные денежные и временные 
затраты. В принципе, они редко отмечали 
проблемы, которые могут возникнуть в 
организации непосредственно на этапе 
внедрения профессиональных стандартов 
(возможно, в силу отсутствия необходимо-
го опыта). 

ВЫВОДЫ
Таким образом, на основании результатов 

проведённых исследований по проблемам 
внедрения НСК можно прогнозировать, что 
её развитие займёт достаточное количество 
времени и потребует достаточно вложений. 
Вот некоторые рекомендации.

  Применять программный, системный и 
гибкий подход к информированию работо-
дателей при помощи современных средств, 
способов и методов передачи информа-
ции, основанных на их активном вовлече-
нии в этот процесс. Базовыми принципами 

построения и трансляции информации 
должны стать её целостность, лёгкость и 
чёткость, что позволит сделать систему ин-
формирования удобной и интуитивно по-
нятной для восприятия и применения.

  Сделать средством поддержания си-
стемы информирования принцип обратной 
связи. С обратной связью работать реко-
мендуется в двух направлениях. Первое 
направление — получение сведений от го-
сударственных, муниципальных и крупных 
частных компаний о процессе и результатах 
деятельности, а также публичное выбороч-
ное освещение их достижений и трудностей, 
возникших в ходе работы в этом ключе. 
Второе направление — детальное изучение 
наиболее наболевших проблем. В этом кон-
тексте предлагается уделять внимание ма-
лому и среднему предпринимательству, где 
применение профессиональных стандартов 
может вызвать наибольшие затруднения.

  Учитывать в разработке новых про-
фессиональных стандартов данные социо-
логических исследований с применением 
принципа триангуляции (комбинирование 
качественных и количественных методов 
исследования) для опосредованного при-
влечения предприятий различного уровня;

ре
кл

ам
а 

ТОЛЬКО 4% РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
РЕГИОНА ВЫПОЛНЯЮТ 
ПЛАН ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ПРОФСТАНДАРТОВ
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Текст: Р. А. Романов, директор по маркетингу и сбыту ООО «БАЛТЕХ» (г. Санкт-Петербург)

НАДЁЖНОСТЬ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ
Надёжность подшипниковых узлов определяется надёжностью не только нового подшипника, но и всех эта-
пов «жизни» подшипника и элементов, входящих в подшипниковый узел: корпус, вал, система смазки, уплот-
нения (манжеты, сальники), сам подшипник, а для выносных (корпусных) подшипников и опорная станина.

Основные причины преждевременных отказов приведены в таблице

Характеристики Причины отказов Ответственность

Качественные показатели подшипника 
согласно ГОСТ 4479-87 и ГОСТ 520-2002 (уро-
вень вибрации, предельная частота вращения, 
динамическая и статическая грузоподъём-
ности, габаритные размеры, класс точности, 
твёрдость, категория и др.)

Дефекты производства (брак) обусловлен-
ные либо ошибками технологии производства 
(локальный перегрев, пережёг, трещины, 
раковины, заковки металла и пр.), либо 
качеством сырья (точечная неоднородность, 
расслоения, подкорковые пузыри, неметалли-
ческие включения, послойная кристализация, 
центральная пористость и пр.)

Производитель подшипниковой продукции

Повреждения, возникшие вследствие нару-
шения ГОСТов и правил по транспортировке 
и складскому хранению подшипниковой 
продукции и комплектующих подшипниковых 
узлов

Повреждения возникшие до использования 
по назначению (замятины, выбоины, сколы, 
атмосферная коррозия или бриннелирование 
на поверхности колец)

Поставщик (производитель подшипниковой 
продукции или его торговый представитель) 
и/или потребитель (производственная или 
ремонтно-сервисная служба)

Конструкторская ошибка при проектирова-
нии подшипникового узла

Неверно спроектированный узел 
(неправильный выбор типа или типоразмера 
подшипника, неверно выбранные посадки и 
зазоры, ошибки в расчётах нагрузок, не вер-
ный выбор смазки или уплотнения и пр.)

Потребитель

Исключение — поставщик в случае предло-
жения ошибочных рекомендаций по подбору 
аналога подшипника (смазки, уплотнения 
и пр.)

Монтажные дефекты: проведение работ без 
спец. инструмента: съёмников, индукционных 
нагревателей, гидрогаек и пр.

Производство работ в нарушение КД, РД, ТУ

Повреждения подшипникового узла при 
монтаже: вмятины на дорожках качения, 
деформации тел качения вследствие ударных 
нагрузок, деформация посадочных поверхно-
стей, посадка не по всей поверхности, просла-
бленная или перетянутая посадка, перегрев 
подшипника открытым огнем, остаточная 
несоосность и пр. 

Потребитель

Исключение — поставщик, не предоставив-
ший тех. паспорт или инструкцию на подшип-
ник при особо оговорённых условиях

Эксплуатация с нарушением требований ТУ 

Превышение допустимых эксплуатацион-
ных нагрузок:
несоосность валов, чрезмерная вибрация, дис-
баланс роторов, нехватка или излишки смазки 
или её деградация, перегревы, грязь 
и избыточная влага

Потребитель

Выход из строя подшипникового узла в 
станке часто приводит к конфликтной 
ситуации между поставщиком (про-

изводителем подшипниковой продукции или 
его торговым представителем) и потребите-
лем (производственной или ремонтно-сервис-
ной службой). В связи с этим и поставщику, и 
потребителю необходимо чётко представлять 
все возможные причины преждевременных 

отказов, чтобы минимизировать вероятность 
их возникновения по собственной вине.

Безусловно, качество подшипников раз-
ных производителей не одинаково, но со-
блюдение требований по транспортировке, 
хранению, монтажу и эксплуатации подшип-
никовых узлов порой играет куда более 
значительную роль. 

В настоящее время существуют методи-
ки и аппаратные средства, позволяющие 
грамотно организовать входной/выходной 
контроль качества подшипников, используе-
мых в станочном парке. Выходной контроль 
организуют сами производители, но, к со-
жалению, он не всегда соответствует требо-
ваниям рынка и потребителей, поэтому мы 
рекомендуем организовать на всех предпри-
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ятиях машиностроительной отрасли участки 
входного контроля. Входной контроль по-
может вашему предприятию сформировать 
базу надёжных поставщиков качественной 
подшипниковой продукции и обезопасит от 
случаев закупки неликвидов и новых нека-
чественных подшипников качения.

Требования по транспортировке и склад-
скому хранению подшипников должны со-
блюдать как производители, так и торгую-
щие организации и конечные пользователи. 
Проблема заключается в том, что на многих 
предприятиях эти несложные требования 
игнорируют просто по причине их незна-
ния, а иногда из-за обычной халатности. 
Настроив у себя на предприятии грамотную 
работу складского хранения, вы станете го-
раздо более надёжным поставщиком или 
потребителем.

Парадоксально, что многие специалисты 
промышленных и ремонтных предприятий 
полагают, что надёжность работы подшип-
никового узла в исключительной мере зави-
сит только от качества самого подшипника. 
По статистике компании BALTECH, около 40% 
всех выходов из строя подшипниковых уз-
лов связаны с их неправильным монтажом 
и около 45% — с нарушением требований по 
их эксплуатации. В связи с этим, в случае от-
правки рекламации продавцу подшипнико-
вой продукции по выбраковке подшипников 
необходимо точно знать, какие дефекты не 
являются его виной, а за какие он несёт от-
ветственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

Для правильного монтажа подшипника в 
узел необходим специальный инструмент, 
чёткие представления о конфигурации 
узла, знания монтажных схем и особенно-
стей применения определённых конструк-
ций подшипников в конкретных условиях 
эксплуатации.

Независимо, какие подшипники вы за-
купаете и эксплуатируете (импортные или 
отечественные, дорогие или дешёвые), все 
ошибки предыдущих этапов «жизни» под-
шипников начнут проявляться при эксплуа-
тации, и будут снижать ресурс и надёжность 
работы подшипникового узла. Долговеч-
ность подшипника зависит от суммарных на-
грузок, воздействующих на него в осевом и 
радиальном направлении. Удвоение расчёт-
ной нагрузки узла снизит ресурс его работы 
в восемь раз, а нагрузка, увеличенная в три 
раза, снижает долговечность в 27 раз.

Соблюдение требований по соосности ва-
лов, остаточному дисбалансу и параметрам 
смазки может существенно снизить нагрузки 
и продлить срок службы подшипниковых уз-
лов. Современные диагностические методы 

позволяют отслеживать фактическое состо-
яние узлов для формирования программ 
их технического обслуживания по плано-
во-профилактическому обслуживанию или 
по фактическому состоянию.

Всем техническим подразделениям про-
мышленных предприятий мы рекомендуем 
иметь у себя официальную версию ГОСТ 
520-2002 «Подшипники качения» или новую 
версию ГОСТ 520-2011, которая введена в дей-
ствие в конце 2012 г. Стратегия нашей ком-
пании — помочь промышленным предпри-
ятиям обеспечить надёжность станочного, 
роторного (динамического) оборудования, а 
также повысить долговечность подшипни-
ковых узлов с минимальными финансовыми 
затратами. На первом этапе всем предприя-
тиям, не имеющим участков входного кон-
троля, мы рекомендуем: 

 выбрать поставщиков качественных 
подшипников и указать в договорах по-
ставки требование, чтобы подшипниковая 
продукция полностью соответствовала всем 
требованиям ГОСТ 520-2002 (ГОСТ 520-2011);

 все закупаемые (поставляемые) под-
шипники принимать только в упаковке в 
соответствие с нормами; 

 требовать гарантии на ресурс подшип-
никовой продукции, которая должна быть не 
менее 8 000 часов или 11 месяцев;

 подшипники (партии подшипников) 
должны поставляется с протоколом (ак-
том) выходного контроля по шумности 
или вибрации по требованиям руководя-
щего документа РД 38.08;

 заводская маркировка условного 
обозначения должна быть нанесена хи-
мическим травлением (не допускается 
надписей электроискровым маркером);

 твёрдость подшипников (колец и тел 
качения) регламентирована 60-65 единиц 
по Роквеллу, иначе подшипник считается 
«мягким» и его стойкость и долговеч-
ность будут ниже нормы.

Все вышеперечисленные несложные 
рекомендации помогут вам снизить коли-
чество неплановых отказов и серьёзных 
аварий на станочном и другом динами-
ческом оборудовании, не затрачивая 
больших средств на диагностическую 
аппаратуру.

Задача разрешения конфликта между 
поставщиком и потребителем подшипни-
ков качения бесспорно важна, но для пре-
дотвращения возможности её появления 
в первую очередь следует определить, 
какую роль в обеспечении надёжности 
подшипниковых узлов в данной про-
блеме играет ваше подразделение или 
предприятие.

Рис. 1 Снижение долговечности подшипника в зависимости от действующих нагрузок
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это накладывает жёсткие ограничения на 
стабильность работы циркуляционного 
насоса. 

Ещё один традиционный материал для 
теплообменников котельного оборудо-
вания — это медь. Она имеет уникальное 
сочетание физико-химических свойств, что 
делает её почти идеальным материалом 
для этих целей. Прежде всего медь вы-
деляется исключительно высокой тепло-
проводностью — 385 Вт/м*К (выше только 
у серебра). Для сравнения: теплопрово-
дность чугуна составляет 50–60 Вт/м*К, а 
стали — от 47 Вт/м*К и ниже (в зависимо-
сти от температуры и марки стали).

Также весьма ценна высокая устойчи-
вость меди к коррозии. В процессе эксплу-
атации медного теплообменника на по-
верхности металла появляется тонкая, но 
плотная плёнка оксида, которая защищает 
нижележащие слои от коррозии.

Ещё одно важное свойство меди — очень 
низкий коэффициент шероховатости, кото-
рый в 133 раза ниже, чем у стали. Это имеет 
два следствия: низкое гидродинамическое 
сопротивление медных труб и существен-
но меньшую скорость зарастания сажей и 
загрязнениями. 

когда его подвергают тепловому воздей-
ствию. В зоне высоких температур в ме-
талле образуются тепловые напряжения, 
и только пластичность не даёт появиться 
трещинам.

Но у стальных теплообменников есть и 
серьёзные недостатки: они подвержены 
коррозии, причём как со стороны дымо-
гарных труб, так и со стороны теплоноси-
теля. Чтобы увеличить срок службы, про-
изводители увеличивают толщину стенки 
теплообменника, что снижает КПД и повы-
шает расход топлива.

Чугун гораздо медленнее стали подвер-
гается коррозии при соприкосновении с 
химически активными средами. Но из-за 
сниженной пластичности при использова-
нии этого металла предъявляются жёсткие 
требования к режимам эксплуатации газо-
вого оборудования. Резкие перепады тем-
ператур могут вызвать появление трещин.

Так, например, для разных моделей 
с чугунным теплообменником разность 
температур теплоносителя в подающей и 
обратной линиях отопительного контура 
не может превышать 20–45 °С. Чтобы это-
го достичь, используют сложные системы 
подмеса горячего теплоносителя. Также 

МЕТАЛЛ МЕТАЛЛУ РОЗНЬ
Материал, из которого сделан теплооб-

менник, является тем посредником, кото-
рый передаёт тепловую энергию от продук-
тов сгорания теплоносителю. В процессе 
эксплуатации котла он в течение многих 
месяцев отопительного периода должен 
без снижения прочностных характеристик 
выдерживать высокие температуры (до 
400–600 °С). Также материал теплооб-
менника контактирует с двумя средами — 
раскалёнными дымовыми газами и тепло-
носителем (как правило, водой). Поэтому к 
материалу предъявляются весьма жёсткие 
требования, которым отвечает узкий пере-
чень металлов и сплавов.

В настоящее время для изготовления 
бытовых газовых котлов применяют три 
материала: сталь, чугун и медь. У каж-
дого из них есть свои сильные и слабые 
стороны.

Самый распространённый и бюджетный 
вариант — это стальные теплообменники. 
Сталь обладает редким сочетанием высо-
кой пластичности и прочности даже при 
воздействии высоких температур и ме-
ханических нагрузок. Эта характеристика 
материала теплообменника особо важна, 

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕДНЫХ 
ТЕПЛООБМЕННИКОВ ДЛЯ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Одним из важнейших узлов любого отопительного котла является первичный теплообменник, в котором 
тепловая энергия от горячих продуктов сгорания топлива передаётся теплоносителю. Именно от характе-
ристик этого компонента во многом зависят эксплуатационные характеристики оборудования: его КПД и 
экономичность, срок службы и стоимость. В условиях ожесточённой конкуренции между производителями 
все узлы бытовых котлов имеют тенденцию к упрощению конструкции и удешевлению. Вместе с тем суще-
ствует стабильный спрос на газовые премиальные котлы с медным теплообменником. Почему потребители 
выбирают их, несмотря на высокую цену, и в чём преимущества меди как конструкционного материала?
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Среди недостатков этого металла выде-
ляют один — высокую цену. Чистая медь 
до 15–20 раз дороже стальных сплавов, 
используемых для теплообменников, что 
автоматически относит котлы с примене-
нием большого количества меди к высо-
кому ценовому сегменту. 

ТЕПЛООБМЕННИКИ С ОРЕБРЕНИЕМ
И ИХ ПРОБЛЕМЫ
Выбор материала для первичного те-

плообменника во многом определяет его 
конструкцию. В частности, низкую тепло-
проводность стали и чугуна разработчики 
отопительного оборудования компенсиру-
ют увеличением поверхности теплообме-
на. Именно эта идея легла в основу самых 
распространённых в бытовых котлах труб-
чатых теплообменников с оребрением. На 
изогнутой (S-образной) трубе вертикаль-
ными рядами установлено множество 
пластин. Такой теплообменник распола-
гается в верхней части камеры сгорания. 
Через узкие просветы между пластинами 
снизу вверх проходят дымовые газы, от-
давая энергию теплоносителю.

Помимо стали, для изготовления таких 
теплообменников изредка используют 
медь. В двухконтурных котлах некоторых 
производителей до сих пор применяется 
битермические теплообменники: во внеш-
ней медной трубе с оребрением циркули-
рует теплоноситель, а внутренняя труба 
служит для нагрева воды для ГВС.

Для повышения мощности и КПД в те-
плообменниках такого типа просвет меж-
ду пластинами оребрения может состав-
лять всего 1,5–2,5 мм. Это существенно 
увеличивает скорость засорения просвета 
сажей и копотью (продуктами сгорания 
природного газа), что препятствует полно-
му сгоранию газа и приводит к увеличе-
нию расхода топлива. 

Малое внутреннее сечение труб также 
повышает чувствительность этого узла 
к накоплению известковых отложений в 
просвете. Отложение солей жёсткости и 
грязи внутри теплообменника значитель-
но снижает теплообмен из-за уменьше-

ния теплопроводности стенок и наруше-
ния циркуляции теплоносителя.

Подсчитано, что всего 1 мм известко-
вого осадка на стенках теплообменника 
уменьшает производительность котла в 
среднем на 5%. Но, что гораздо опаснее, 
минеральные отложения нарушают про-
цесс охлаждения тонких стенок тепло-
обменника, которые из-за этого могут 
прогореть.

В результате котлы с данным типом 
нуждаются в более частом и трудоёмком 
сервисном обслуживании: очистке каме-
ры сгорания и промывке от накипи.

МЕДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК: ТРАДИЦИИ
И ТЕХНОЛОГИИ
Использование меди с её экстраорди-

нарной теплопроводностью позволяет от-
казаться от схемы теплообменника в виде 
оребрённой трубы в пользу более простой 
и надёжной конструкции. Её принцип по-
заимствован у традиционного самовара, у 
которого дымогарная труба проходит че-
рез ёмкость для воды.

Речь идёт о массивном теплообменнике 
цилиндрической формы, на производство 
которого расходуется 25 кг чистой меди. 
Для сравнения: стальные аналоги с оре-
брением сопоставимой мощности весят 
до 5 кг. Такой теплообменник работает 
без температурных шоков в более мягких 
и щадящих режимах, чем тонкая трубка с 
оребрением.

Описанная конструкция теплообменни-
ка имеет целый ряд важных последствий. 
Благодаря стойкости к коррозии и пластич-
ности меди срок службы этого узла превы-
шает 20 лет. Диаметр каждой дымогарной 
трубки составляет 30 мм, что делает их 
гораздо менее подверженными накопле-
нию копоти. За один отопительный сезон 
сужение просвета у теплообменников с 
оребрением может достигать 40% (против 
3% у трубчатых). Основываясь на данных, 
накопленных в европейских странах за 
несколько десятилетий эксплуатации мед-
ных трубчатых теплообменников, можно 
сделать вывод, что они имеют в среднем 
вдвое больший срок службы по сравнению 
со стальными аналогами с оребрением.

Кроме того, именно медные трубчатые 
теплообменники позволяют достигать 
максимального КПД — 95%, что приводит 
к значительной экономии энергоресурсов 
и снижению затрат на эксплуатации котла.
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МЕДЬ ВЫДЕЛЯЕТСЯ 
СРЕДИ ДРУГИХ 
МАТЕРИАЛОВ ВЫСОКОЙ 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ — 

385 Вт/м*К
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высшая ступень в международной системе 
менеджмента качества. Чтобы подняться 
на нее, нам пришлось не только реструк-
турировать собственные производствен-
ные и бизнес-процессы, но и пересмотреть 
свое отношение к поставщикам. Поскольку 
сегодня далеко не каждая российская ком-
пания отвечает всему набору необходимых 
требований, мы были вынуждены само-
стоятельно наладить производство многих 
комплектующих. Один из примеров — штоки 
и корпуса штоков шаровых кранов, которые 
мы теперь выпускаем сами», — рассказы-
вает директор по логистике и качеству 
ООО  «Данфосс» Ангелина Краснова.

Требования стандарта предполагают 
ежегодный аудит компаний. В 2018 году 
российский завод «Danfoss» успешно про-
шёл сертификационный аудит на соответ-
ствие новой редакции стандарта IATF 16949. 
Ееёглавным отличием от предыдущей стал 
специальный блок требований к оценке 
рисков и планов реагирования в чрезвы-
чайных ситуациях. Теперь компания долж-
на гарантировать бесперебойные поставки 
продукции заказчикам даже в экстренных 
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неудовлетворительного состояния старого 
жилья, степень износа которого достигает 
на данный момент примерно 80%. При этом 
уже сейчас собрать необходимые на капре-
монт средства достаточно трудно.

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ
В СТАНДАРТИЗАЦИИ КАЧЕСТВА
По мнению экспертов, преградить путь не-

качественной продукции позволит жёсткая 
стандартизация систем менеджмента каче-
ства. И здесь бизнес может подать пример 
рынку. Так, компания «Данфосс», произво-
дитель энергосберегающего оборудования, 
еще в 2015 году отказалась от использования 
стандарта ISO 9001, сочтя его не отвечаю-
щим своим внутренним требованиям. Здесь 
провели аудит российского производства 
на соответствие более строгому стандарту 
ISO/TS 16949, разработанному для предпри-
ятий автомобильной промышленности.

«Хотя мы и не являемся субъектом ав-
топрома, однако успешно внедрили у себя 
стандарт, став первым российским неавто-
мобильным производителем, соответству-
ющим его требованиям. Фактически это 

Одним из глобальных внутрироссий-
ских трендов последних лет стала 
переориентация строительной от-

расли на отечественную продукцию и ма-
териалы. Так, объём продаж (в физическом 
выражении) импортного оборудования для 
систем отопления, вентиляции и конди-
ционирования в период с 2014 по 2017 год 
сократился примерно вдвое. В попытках 
оптимизировать стоимость возводимого 
жилья строительные компании всё чаще 
отдают предпочтение продукции малоиз-
вестных марок, которая предлагается по 
минимальным отпускным ценам. При этом 
надёжность и качество таких решений не-
редко оставляет желать лучшего.

Результатом подобной экономии уже 
очень скоро могут стать проблемы экс-
плуатации зданий, столкнуться с которыми 
придётся уже не застройщикам, а собствен-
никам жилья и эксплуатирующим органи-
зациям. В итоге относительно новый жилой 
фонд начнет значительно раньше положен-
ного срока переходить в разряд нуждаю-
щегося в капитальном ремонте. Это лишь 
усугубит существующую в России проблему 

КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Как показывает статистика, цены на жилье в России снижаются на протяжении уже нескольких лет. Эксперты 
считают, что такая тенденция сохранится еще два-три года, пока не стабилизируется предложение, до сих 
пор опережающее спрос. Однако на фоне падения цен в 2018 году ожидается существенное увеличение объ-
ёмов жилищного строительства. Так, по мнению генерального директора Агентства ипотечного жилищного 
кредитования Александра Плутника, рост составит не менее 10% по отношению к прошлогоднему уровню. 
Сочетание этих двух факторов чревато снижением качества застройки, поскольку девелоперы будут и даль-
ше стремиться оптимизировать затраты. Особую тревогу вызывает состояние инженерной инфраструктуры 
многоквартирных зданий.
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ситуациях, включая многие форс-мажор-
ные, а также в случае перебоев в получении 
комплектующих или сырья от собственных 
поставщиков.

Ещё одним новшеством в компании «Дан-
фосс» стало прохождение аудита российско-
го R&D-подразделения на соответствие тре-
бованиям стандарта IATF 16949. Фактически 
это означает, что качество готовой продук-
ции, а также её соответствие требованиям 
и ожиданиям клиентов, гарантируется ещё 
на этапе разработки дизайна и конструкции. 
Это соответствует и собственной стратегии 
«Данфосс», внедряющей на своих предприя-
тиях принцип «ноль дефектов», то есть пол-
ного исключения брака в производственном 
цикле, а также задержек в цепочке поста-
вок. Так, с момента первого аудита компа-
нии в 2015 году количество брака было сни-
жено в десять раз и на данный момент не 
превышает двух единиц готовой продукции 
на сто тысяч произведенных изделий.

По-иному с введением стандарта стала 
строиться и система сервисного обслужи-
вания. При получении рекламации от кли-
ента ее причину не просто устраняют, но и 
принимают меры по недопущению повтор-
ных претензий. Для этого на производстве 
создается специальная кросс-функциональ-
ная рабочая группа, которая анализирует 
технологический процесс и выявляет при-
чину отказа оборудования, после чего ее 
незамедлительно ликвидируют. Причем это 
относится не только к настройке оборудо-
вания: если необходимо, соответствующие 
изменения вносятся в конструкцию выпу-
скаемых изделий, дополняется эксплуатаци-
онная документация, проводится обучение 
будущих пользователей с целью избежать 
типовых ошибок настройки.

КАЧЕСТВО — В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ
Вопрос обеспечения должного качества 

российской промышленной продукции 
сегодня беспокоит специалистов мно-
гих отраслей, так или иначе связанных со 
строительством. Так, компания Viessmann, 
производитель, работающий в области 
отопления, в 2017 году запустила в Липец-
кой особой экономической зоне производ-
ство промышленных газовых котлов, ши-
роко применяющихся в теплоснабжении. 
Завод в России стал самым современным 
и технически оснащенным предприятием 
холдинга по сравнению даже с её произ-
водственными площадками в Германии, 
на родине бренда. Решение построить 
его было принято с целью сделать каче-
ственную продукцию более доступной для 
отечественного заказчика. Теперь срок по-
ставки котлов по России не превышает ше-
сти–восьми недель, тогда как раньше мог 
достигать 20–22.

Проблема качества беспокоит и ведущих 
отечественных производителей металли-
ческих кабеленесущих систем, без которых 
сегодня нельзя представить ни один новый 
дом или жилой микрорайон. Недавно систе-
мообразующие предприятия отрасли объе-
динились с целью создать некоммерческую 
ассоциацию «Честная позиция», участники 
которой выступают за соответствие заявлен-
ных технических параметров своей продук-
ции реальным эксплуатационным. Ее члены 
намерены выработать единые требования к 
кабеленесущим системам и методам их ис-
пытаний, например, добиться повсеместного 
соответствия широко применяемых в стро-
ительстве показателей безопасной рабочей 
нагрузки металлических кабельных лотков 
требованиям ГОСТ Р 52868-2007.

Большое внимание вопросам повышения 
качества российской продукции уделяют и 
в группе «СВЕЗА», на предприятиях которой 
выпускается опалубочная фанера для стро-
ительства монолитных зданий и сооружений. 
Здесь с особой тщательностью следят за ге-
ометрией опалубочных щитов и качеством 
покрытия материала. Ведь фанера с улуч-

шенными характеристиками значительно 
увеличивает оборачиваемость опалубки. А 
это, в свою очередь, позволяет снизить себе-
стоимость строительства и не экономить на 
закупке качественного инженерного обору-
дования для новых зданий.

При соблюдении культуры монтажа ка-
чественную фанеру строители используют в 
опалубке многократно. В среднем для опа-
лубки перекрытий листы могут применяться 
5–10 раз, а в щитах на стенах – до 100 раз. 
По сравнению с некачественной фанерой, 
имеющей сниженные характеристики и вы-
ходящей из строя после одного-двух циклов 
применения, это дает значительную эконо-
мическую выгоду.

Несмотря на то, что еще остается много 
вопросов относительно качества застрой-
ки, ведущие отечественные производители 
инженерного оборудования демонстриру-
ют готовность обеспечить стройиндустрию 
надежной продукцией. И если девелоперы 
сделают правильный выбор, то российский 
жилой фонд может не только прирасти коли-
чественно, но и преобразиться качественно.
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Давайте уйдём от понятия «цинич-
ного приобретения» сертифика-
тов, сложившегося в последнее 

время, и вернёмся к первоначальной иде-
ологии самого процесса сертификации. 
Она основана на принципах независимой 
оценки качества, если мы говорим об эко-
логии, то качества управления «экологи-
ей» на предприятиях. Таким образом мы 
придём к понятию «контроль» в хорошем 
смысле этого слова. В этот момент появ-
ляется и эффективность, и, как следствие, 
повышается качество процессов, а далее 
открывается возможность оптимизации 
затрат.

К сожалению, сегодня многие компа-
нии не получают сертификат, а приобре-
тают его. Очень жаль, что сертификация 
превращается в «бумажку» на стене для 
имиджа или для закупок.  На самом деле 
задачи сертификации намного шире и 
значительнее для организации в целом. 
Сертификация — инструмент для каче-
ственной и слаженной работы предприя-
тия с возможностью снижения затрат, сво-

евременного выявления рисков, отладки 
тех процессов, на которые она в данном 
конкретном случае нацелена.

В этапах подтверждения соответствия 
есть один примечательный момент: перед 
самой процедурой приезда экспертов на 
предприятие здесь осуществляется под-
готовка к прохождению проверки. В этот 
момент руководители предприятий полу-
чают определённый бонус, самопроверку 
и самообразование сотрудников. Скажем, 
ни одно подразделение не сможет го-
ворить, как замечательно оно работает, 
если на этапе проверки выявятся несо-
ответствия. Таким образом мы получаем 
пересмотр работы подразделения перед 
проверкой. То же самое касается и непо-
средственно сотрудников, так как на этапе 
прохождения сертификации системы эко-
логического менеджмента есть раздел ау-
дита сотрудников. Получается, к проверке 
нужно подготовиться, и даже те, кто всё 
идеально знают, освежат знания, а кто да-
лёк от идеала, подтянет свои умения, и это 
уже плюс. Самая сложная работа — всё же 

работа с кадрами, и по итогам проверки 
у руководства будет понимание соответ-
ствия и несоответствия рабочих своим 
местам: кого и как нужно обучить, а кого 
учить бесполезно. Да, к сожалению, такое 
тоже бывает.

Вернёмся к вопросу с экологической си-
туацией в Красноярском крае — об этом 
сейчас очень много говорят. Добровольная 
сертификация определённо имеет значе-
ние в этой сфере. Только важно, чтобы это 
был не купленный сертификат, а реально 
разработанная и внедрённая система эко-
логического менеджмента на предприя-
тиях края. И уже итогом этого внедрения 
должна быть сертификация. И дальше: 
не разместить сертификат на стене и за-
быть о нём, а работать над реализацией 
принципов управления, заложенных в до-
кументах, внедрять и решать проблемы 
до того, как они потребуют грандиозных 
затрат, или, того хуже, повлекут за собой 
штрафы и приостановку деятельности. 
Ведь вполне реальна ситуация, когда 
предприниматели перед запуском уста-
новок или открытием нового направления 
работ «забывают», какой вред будет нане-
сён окружающей среде, насколько важно 
было заранее при приобретении обору-
дования оценить его негативное влияние, 
насколько система экологического менед-
жмента несовершенна. А порой она и вовсе 
отсутствует.

При грамотном подходе к вопросу сер-
тификации открываются сразу несколько 
положительных аспектов для предприятия 
в целом. К тому же руководству удаётся 
уберечь себя от незапланированных трат 
и конфликтных ситуаций с проверяющи-
ми инстанциями. Работать грамотно — это 
еще никому не навредило!

По вопросам оценки эффективности 
системы экологического менеджмента 
вашего предприятия, её разработки, вне-
дрения и непосредственно сертификации 
можно обращаться к специалистам Регио-
нального центра нормативно-технической 
поддержки инноваций КГАУ «КРИТБИ».

Текст: Екатерина Чуева, начальник Центра сертификации, стандартизации и испытаний Краевого государственного 
автономного учреждения «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор», руководитель 
Регионального центра нормативно-технической поддержки инноваций 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Сертификация систем экологического менеджмента предприятий Красноярского края может стать ин-
струментом для решения проблемных вопросов экологической обстановки в регионе. И основа здесь — 
это сама суть сертификации
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« 
Наше предприятие стало первым 
металлургическим заводом на 

Кубани. Лично у меня особую гордость 
вызывает то, что наш завод продолжает 
развиваться даже сейчас — в кризисные 
времена. Мы осуществляем четвёртый 
передел и на данный момент стремимся к 
пятому. Также — планомерно расширяем 
номенклатуру выпускаемой продукции. 
Сейчас это стан 350: арматура и круглый 
профиль. «Кругляк», как говорят в наро-
де. Стан 210: снова профиль и арматура. 
Не так давно у нас появились заказчики 
на квадрат; попробовали, освоили… и про-
должаем находить новые возможности 
для производства. 

Объёмы производства у нас значи-
тельные — 1,5 миллиона тонн стали в 
год. К тому же завод характеризуется 
уникальным расположением: близость 
новороссийского порта позволяет в 
кратчайшие сроки отправлять продук-
цию завода на экспорт. Таким образом, 
сложно переоценить и роль АЭМЗ вну-
три страны: более 500 машин собствен-
ной автобазы обеспечивают поставки 
продукции на крупнейшие российские 
строительные объекты. При этом, пред-
приятие работает на вторичном сырье, из-
готавливая сталь высочайшего качества 
из металлолома.

Оборудование сортопрокатного цеха, 
где работаю я, это, строго говоря, еди-
ный агрегат. Если говорить о стане 350, 
то он включает моноблок, агрегат с ше-
стью рабочими клетями. При этом, клети 
включают в себя два агрегата и работают 
как единое целое: прокатная кассета и 
редукторная кассета. В первых работают 
подшипники ПЖТ, а во-вторых — ролико-
вые, шариковые, разные по конструкции 
и режиму работы. Обеспечивает смазоч-
ным материалом агрегат централизован-
ная система жидкой смазки, что и создает 
одну из главных особенностей оборудо-
вания: смазочный материал подаётся на 
все узлы сразу. При этом, работа агрегата 
сопряжена с контактом с водой. И исклю-
чить её попадание просто невозможно: 
таковы конструктивные особенности. 
Само собой, это ведёт к износу деталей, 
уплотнений. Уплотнения, в свою очередь, 
дают еще большее проникновение воды: 
ниточка за ниточкой…

Поэтому мы очень тщательно и ответ-
ственно выбирали СОЖ. В первую очередь, 
мы ориентировались на рекомендации за-
вода-изготовителя. Пожалуй, главный па-
раметр — это деэмульгирующие свойства. 
Даже если по каким-то причинам отсут-
ствует сепаратор, эти свойства очевидны. 
На нашем прокатном стане 350, к сожале-

нию, не был изначально предусмотрен ва-
куумный дегидратор. Т. е. работает только 
центрифуга. Она хорошо отделяет воду, но 
не забирает из масла влажность. Иногда 
происходят значительные поступления 
воды. А остановить работу сразу невоз-
можно. В этом смысле у нас существует 
довольно агрессивная по отношению к 
маслу среда. Ведь вода может сильно вли-
ять на свойства СМ. Не говоря уже о том, 
что вода — это коррозия и износ, а также 
бактерии, которые могут размножаться в 
влажной среде. Бактерии размером в 3-4 
микрона проходят через фильтры с тонко-
стью фильтрации 10 микрон и также влия-
ют на работу масла, да и агрегата в целом. 
Словом, деэмульгирующие свойства — это 
первое, что важно в масле. Мы нашли 
продукцию, которая завяленным требова-
ния удовлетворяет — работаем с маслами 
Mobil серии Vacuoline.

Главное условие, которые мы ставим 
поставщику: он должен нести ответствен-
ность за абсолютно любую поломку, неза-
висимо от формальностей. А мы несём от-
ветственность перед заказчиками за сроки 
и качество нашей собственной продукции. 
Любой сбой — это серьёзная проблема. 
Это удар по нашей репутации и финан-
совой стабильности. Поэтому рисковать 
мы не можем».

ОГОНЬ, ВОДА И ПРОКАТНЫЙ СТАН
Абинский электрометаллургический завод — уникальный с точки зрения экономики объект. Это первое 
предприятие чёрной металлургии на Кубани. Крупнейший налогоплательщик Краснодарского края и 
один из наиболее заметных работодателей: на заводе работает более 3 500 человек. Здесь эксплуати-
руют сложную технику, которая нуждается в особом обслуживании и специфичных сопутствующих ком-
понентах. О некоторых аспектах системы рассказал начальник сортопрокатного цеха по механическому 
оборудованию Александр Клочко.
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ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Беседовала Кира Истратова

Существует перечень объектов: технических устройств, зданий и сооружении, для оценки соответствия требовани-
ям безопасности которых необходимо применение неразрушающего контроля (НК). В этом залог их долгой службы 
и безопасности людей. Каким образом возможно сократить количество аварийных ситуаций? Первый вариант — 

технологический: использование современного оборудования и автоматизация. А вот второй из очевидных — 
человеческий: грамотное обучение персонала, в частности, специалистов неразрушающего контроля (дефекто-
скопистов). О том, как получают образование представители такой ответвленной профессии, мы поговорили со 

специалистом учебного центра НП «Уральский центр аттестации» Ольгой Николаевной Зайковой.

— С каким уровнем образования к 
вам приходят специалисты?

— В нашем центре можно прохо-
дить как обучение, так и повышение 
квалификации, поэтому к нам прихо-
дят специалисты с разным уровнем 
образования. В этом как раз и состоит 
сложность для наших преподавателей (с 
ней они успешно справляются): за одной 
партой могут сидеть начальник лабора-
тории с высшим образованием, а то и с 
двумя, и выпускник школы. И занятие 
нужно построить таким образом, чтобы 
им обоим было интересно, и чтобы оба 
вышли с теми знаниями, за которыми 
приехали. Понятно, что какая-то инфор-
мация для опытного специалиста будет 
повторением, но это ведь тоже очень 
полезно. 

Обучение не похоже на школьные 
уроки или университетские занятия. 
Вначале на лекциях даётся теоретиче-
ский материал: специалист должен об-
ладать знаниями о физических основах 
и технологии метода контроля, который 
он изучает. Но параллельно он осваивает 
процесс «руками», работает на при-
борах. В данном случае необходимые 
навыки даются только практикой.

— Какие факторы становятся зало-
гом успешной подготовки специали-
стов?

— Я бы выделила два основных. 
Первый — это опыт преподавателей. Это 
один из необходимых элементов образо-
вательного процесса. Понятно, что речь 
идёт о необычных учителях: педагоги-
ческие университеты таких не готовят. 
Наши преподаватели — это, в боль-
шинстве своём, специалисты с очень 

большим производственным стажем. 
Многие из них в прошлом возглавляли 
лаборатории крупных производствен-
ных предприятий, таких как УРАЛМАШ, 
ХИММАШ и др. Есть такие специали-
сты, которые всю свою жизнь связали 
с неразрушающим контролем: пришли 
на производство после университета, 
поработали дефектоскопистами, имели 
опыт и в других должностях, а потом и 
руководили подразделением. Такая ра-
бота связана с вредными производствен-
ными факторами, поэтому специалисты 
досрочно выходят на пенсию. А после 
этого они могут делиться своим опытом.

Второй важный фактор — это прак-
тика. Очень важно, чтобы применялось 
современное оборудование — как на 
реальном производстве. Мы вниматель-
но следим за тем, чтобы техника, на 
которой учатся наши специалисты, была 
новой, современной. Бывает и так, что 
на предприятии закупают новый прибор, 
а работать с ним не умеют. Тогда  можно 

приехать с этим прибором,  и наши 
специалисты помогут его освоить.

— Аттестация и повышение квалифи-
кации специалистов — это доброволь-
ный процесс или обязательный?

— В разных отраслях по-разному. На-
пример, для специалистов НК, которые 
работают с оборудованием, подконтроль-
ным Ростехнадзору, аттестация является 
обязательной. Это регламентируется 
ПБ 03-440-03 — раз в 3 года. Особые 
требования и к специалистам морско-
го и речного регистров, авиационной 
отрасли и некоторых других. В отрасли 
железнодорожного транспорта аттеста-
ция и повышение квалификации также 
обязательны.

Как ни крути, а в любой работе есть 
своя рутина. И вот, какие-то знания 
уже забываются, да плюс  технологии и 
нормативы могут изменяться. Поэтому 
необходимо «освежить знания». К тому 
же в процессе подготовки специали-
сты общаются с коллегами из других 
регионов, с преподавателями, что также, 
безусловно, полезно.

— По вашим данным, в каких отрас-
лях специалисты неразрушающего кон-
троля сегодня особенно востребованы?

— Трудно сказать. Они востребованы 
везде, где есть оборудование, которое 
нужно контролировать. Если попытаться 
оценить по количеству, то, можно назвать 
отрасль котлонадзора. Трубопроводы 
пара и горячей воды есть везде — все 
горячей водой пользуемся. Но и в метал-
лургии, и в нефтехимии, и на строи-
тельных объектах обязательно работают 
специалисты неразрушающего контроля. 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ В ЦЕНТРЕ 
ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 
32 000 АТТЕСТАЦИЙ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
РАЗНЫМ МЕТОДАМ НК
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Ольга Николаевна Зайкова,
специалист учебного центра НП 
«Уральский центр аттестации» 

Ведь объекты нужно контролировать на 
протяжении всего времени использова-
ния  — при их изготовлении (строитель-
стве), ремонте, а также периодический 
контроль в процессе эксплуатации.

— Речь идёт об очень ответственной 
работе, а сложно ли этому научиться? 
Сколько времени может длиться курс?

— К специалистам неразрушающего 
контроля требования очень высокие. 
Важно, что они должны знать физиче-
ские основы метода, то есть понимать, 
что в конкретный момент с оборудова-
нием происходит, а не просто нажимать 
кнопки. Но теории мало — нужен навык 
работы с приборами. Поэтому специ-
алисты НК очень часто имеют высшее 
образование — требуются большие зна-
ния. Что касается кадровой ситуации, 
то я бы сказала, что инженерный состав 

на предприятиях сегодня хороший — 
ряд вузов готовит специалистов, а вот в 
среднем образовании у нас пока пробел.

У нас предусмотрены разные по 
содержанию и, соответственно, времени 
курсы — в зависимости от сложности и 
объёма. Смотря какой метод контроля 
специалист хочет освоить. Для каких-то 
достаточно двухнедельного курса, а 
где-то нужно два месяца. В последнем 
случае речь идёт о работе с нескольки-
ми методами.

— Как проконтролировать получен-
ные знания?

— Классическим способом — на экза-
мене. Если мы говорим об обучении, то 
это непосредственное собеседование с 
преподавателем и практический экза-
мен. При аттестации — практический 
экзамен, компьютерное тестирование, 

а по результатам — опять же собесе-
дование. Отдельный блок — правила 
безопасности. Если специалист не сдал 
экзамен, его можно в течение года 
пересдать. Но чаще люди подходят к 
делу ответственно и всё сдают вовре-
мя, по окончании получая документ 
установленного образца (удостоверение, 
сертификат или свидетельство). Но если 
человек приехал за «корочками», если 
надеется, что можно несколько недель 
прогулять по городу, а потом получить 
новый документ, то из этой затеи ничего 
не получится.  Очень важно выпу-
стить по-настоящему подготовленного 
специалиста. В этом заинтересованы 
все — и работодатель, и сам специалист 
и, конечно, наш центр. Ведь здесь речь 
не только о престиже нашего центра, но 
о безопасности — нашей с вами 
в том числе. 
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— Верно ли говорить, что развитие рын-
ка кровельной продукции напрямую свя-
зано с объёмом строительства? От каких 
еще факторов зависит активность произ-
водителей кровельных материалов? 

— Развитие рынка кровельной продукции, 
безусловно, связано с объёмами строитель-
ства, но не только. Большое влияние на раз-
витие рынка оказывают объёмы ремонтов и 
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квалификация персонала. Отсутствие серти-
фицированных кровельщиков ведёт к боль-
шому количеству дефектов в выполняемых 
кровлях, переделкам, затратам дополнитель-
ных материалов.

Применение материалов, не отвечающих 
требованиям эксплуатации (в мягких кровлях 
это морозостойкость), ведёт к снижению на-
дёжности, долговечности кровель, что также 

является фактором, влияющим на объёмы 
производства кровельной продукции. 

Что касается активности производителей 
и факторов на них влияющих… Главный фак-
тор — задача времени.  В XXI веке глобаль-
ным направлением в области требований 
к строительным материалам должно быть 
условие соответствия применяемых стро-
ительных материалов жизненному циклу 
зданий, сооружений (ЖЦЗ) и инновационно-
сти по качеству и свойствам применяемых 
материалов.

Производство инновационной продукции 
в России имеет проблемы: дефицит кадров, 
низкая производительность труда в строи-
тельстве (в 5-8 раз ниже, чем в странах Ев-
ропы). То, что производится, должно быть 
высокотехнологичным, должно дойти до 
проектировщика в электронном образе, ко-
торый можно запустить в цифровую эконо-
мику, т. е. в среду его использования. Чтобы 
проектировщик включил в проект инновации, 
мало войти в МТСК и Реестр инновационной 
продукции. Должен быть графический образ 
инноваций, т. к. меняется подход к разработ-
ке инновационной продукции.

— Завершается 2018 год, по вашим 
прогнозам, каковы будут его результаты 
для рынка кровли? 

— Окончательные итоги года можно под-
водить только по окончании периода. Но уже 
сегодня можно говорить о таких трудностях 
отрасли, как консервативность заказчиков го-
родского заказа, что тормозит производство 
и применение инновационных материалов и 
технологий сегодня; длительное отсутствие 
финансирования в строительстве, что, безус-
ловно, влияет на объёмы производства мате-
риалов; отсутствие механизма продвижения 
инновационных материалов — как в целом 
по строительству, так и на рынке кровли.

ВИД СВЕРХУ
Из рубрики «А знаете ли Вы, что?». По словам экспертов отрасли, практически весь ассортимент мягких кро-
вельных битумных и битумно-полимерных материалов, выпускаемых промышленностью в России, не соответ-
ствует требованиям морозостойкости 60% территории страны. Особенно это касается территории Сибири, 
Приполярья, Заполярья. Поэтому срок службы мягких кровель на указанных территориях, составляет несколь-
ко лет. О том, почему сложилась подобная ситуация, а также других особенностях развития кровельного рынка 
мы поговорили с генеральным директором ООО НПО «Гидрол-Руфинг», доктором технических наук, одним из 
основоположников полимерного направления в кровлях и гидроизоляции России Юрием Шульженко.
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— Оцените состояние нормативной базы для кровельной 
отрасли? Насколько актуальны существующие стандарты? 

— Кровельная отрасль это частное от единого — строитель-
ной отрасли. Нормативная база для кровельной отрасли имеет 
аналогичную структуру, а по ряду документов она даже идёт 
впереди благодаря упорству, настойчивости и профессионализ-
му НКС. Существует СП «Кровли» и профессиональный стандарт 
«Кровельщик» — один из первых профстандартов, принятых в 
России и введенных в действие.

Нормативная база должна постоянно совершенствоваться. 
На примере мягких кровель из СП 71.13330.2017 «СНИП 3.04.01-87 
Изоляционные и отделочные покрытия» очевидно, что норма-
тивная база предельно упрощена, носит поверхностный харак-
тер, отсутствует грамотная экспертиза, в разработке не прини-
мают участие головные организации кровельной отрасли.

Опрос участников отраслевого совещания с производителя-
ми строительных материалов, применяемых при возведении 
объектов строительства г. Москвы, показал, что 47% участников 
заинтересованы в обеспечении включения технических требо-
ваний для применения инновационной продукции в техниче-
ские задания на проектирование и строительство объектов, что 
говорит об отсутствии информирования и обязательства для 
применения новинок в работе проектировщиков и заказчиков; 
те же 47% участников заинтересованы в поиске рынков сбыта 
инновационной продукции, что говорит об отсутствии механиз-
ма внедрения инноваций в цепочке прохождения от произво-
дителя строительных материалов до проектирования и объекта 
строительства.

Это поле деятельности для создателей нормативной базы в 
строительстве и кровельной отрасли. И ещё, без отсутствующего 
на сегодня института экспертизы невозможно никаким образом 
грамотно редактировать существующую нормативную базу и 
формировать новую.

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА В 
РОССИИ ВВЕДЕНО 

ЖИЛЬЯ — НА 1,1% МЕНЬШЕ,
ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

39,2 млн м2
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разработчика НПО «Гидрол-Руфинг» как 
высокоэластичный, трещиностойкий, моро-
зостойкий и технологичный в применении. 
Главным выполненным требованием было 
требование эластичности — меры долговеч-
ности. Как эластична кожа, защищающая 
человека, так и кровельные, гидроизоля-
ционные материалы должны сохранять 
эластические свойства на протяжении жиз-
ненного цикла здания (ЖЦЗ). Пока покрытие 
сохраняет эластичность - оно надёжно. И 
полимеры позволили получить материалы с 
этим заданным комплексом свойств техно-
логических и эксплуатационных. Описанные 
материалы сохраняют эластичность в диа-
пазоне температур от -60 °С до +120 °С.
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— Какие кровельные материалы поль-
зуются большей популярностью на рынке? 
С чем это связано? Меняются ли предпо-
чтения потребителей?

— К сожалению, на рынке пользуются 
спросом дешёвые материалы — битумные 
и битумно-полимерные, т. к. у потребителей 
проблемы с финансированием.

Тендерные условия участия в проектах 
также обеспечивают прохождение матери-
алов только по наиболее низкой цене. Это 
означает: не инновационных кровельных 
материалов, а старых и даже откровенно 
страдающих отсутствием качественных ха-
рактеристик. А себестоимость инновацион-
ной продукции, за редким исключением, не 
может быть ниже, но она даёт другие пре-
имущества: в первую очередь, новые каче-
ства, долговечность и технологичность.

Относительно сибирского региона надо 
отметить, что современные битумные и 
битумно-полимерные материалы характе-
ристиками для службы в условиях Севера 
и Сибири не обладают, так как не отвечают 
требованиям надёжности и долговечности 
с позиции жизненного цикла зданий (ЖЦЗ) 
и морозостойкости. Декларируемая долго-
вечность битумных кровель на практике не 
подтверждается. Морозостойкость битумных 
и битумно-полимерных материалов состав-
ляет от -10° до -30°, а зимние температуры 
в районах Севера и Сибири достигают -50°С, 
-60°С.

По нашим наблюдениям и данным ин-
ститутов ВНИИ Асбестцемент, ВНИИ Строй-
полимер, ВНИИ Кровля, ЦНИЭП Жилища, 
СибЗ НИИЭП, ЛенЗНИИЭП, а также данным 
Госстроя Коми, срок службы мягких кровель 
в районах Крайнего Севера, Приполярья, За-
полярья, Севера Сибири составляет от одного 
года до нескольких лет. Сложные климати-
ческие условия с сильными ветрами и мо-
розами не позволяют выполнять кровель-
ные работы круглогодично. Мягкие кровли 
выполняются исключительно сезонно от 1-го 
до 4-х месяцев в году.

Предпочтения потребителей находятся 
в зависимости от их возможностей и пони-
мания того, какая польза ему — потреби-
телю будет от применения не традиции, а 
инновации.

— Как часто на рынке появляются новин-
ки и как воспринимает их потребитель? 

— Новинки на рынке потребителем вос-
принимаются с энтузиазмом, однако приме-
нить их масштабно не позволяет финансовая 
база или условия госзаказа. Новинки или 
инновационные материалы находят приме-

нение в коммерческих или знаковых объек-
тах при частном инвестировании. В систему 
госзаказа попадают исключительно редко. 
Причина — отсутствие инновационных ма-
териалов в стандартах, при формировании 
нормативов разработчику не на что опереть-
ся. Отсюда проблемы качества проектирова-
ния, качественного монтажа и эксплуатации. 
Инновационные материалы не обеспече-
ны документацией, поэтому не вовлечены, 
«цифра» идёт впереди.

— Можете ли вы привести пример ново-
го материала, которому всё-таки удалось 
прижиться на рынке?

— В качестве примера — отечественная 
ЭПДМ-мембрана линейки «Элон-Супер». 
Материал, прошедший путь от лаборатории, 
эксперимента, испытаний на прочность и 
долговечность в камерах погоды до про-
мышленного внедрения и «обкатки» в на-
турных условиях применения на кровлях 
и гидроизоляции более 20 лет. Теперь уже 
можно сказать, что материал проверен вре-
менем, а не климатической камерой.

Это класс полимеров-эластиков. Матери-
ал создавался, в соответствии с концепцией 

ТЕНДЕРНЫЕ УСЛОВИЯ 
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТАХ НЕ ДАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВНО 
ВНЕДРЯТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ 
КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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В ПОДДЕРЖКУ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Вот уже пять лет прошло с тех пор, как российское правительство подписало распоряжение «Развитие 
отрасли производства композитных материалов». Сам факт того, что этот термин появился в офици-
альной документации руководства страны говорит о перспективности направления. 

Нанотехнологический центр ком-
позитов (НЦК) является совместным 
предприятием Фонда инфраструк-
турных и образовательных программ 
(Роснано) и компании DowAksa 
Advanced Composites Holdings BV 
(Dow Dupont). Сегодня компания — 
крупный игрок на рынке компози-
тов, осуществляющий полный цикл 
разработки и производства изделий 
из полимерных композиционных 
материалов для различных отраслей 
промышленности: конструирование 
и прочностные расчеты, разработка 
материала, изготовление оснасток, 
окраска, прототипирование, испыта-
ния и сертификация. 

Справка

Под словом композит сегодня специ-
алисты понимают довольно широ-
кий спектр материалов. В их числе 

углепластик — продукт высоких техноло-
гий, материал, где наполнителем служит 
углеродное волокно. Усиление строитель-
ных конструкций — одно из важнейших 
направлений использования углепластика. 
В сентябре текущего года в Удмуртии был 
реализован необычный кейс: при помощи 
технологии внешнего армирования с приме-
нением углепластиковых ламелей строите-
лям удалось повысить несущую способность 
железобетонных балок — для восприятия 
возросшего уровня снеговых нагрузок. Объ-

ектом, где применили такое необычное ре-
шение, стала общеобразовательная школа в 
посёлке Балезино-3.

В ходе работ специалисты выполнили 
масштабную задачу — капитальный ремонт 
ребристых плит и усиление железобетонных 
балок чердачного перекрытия. В ходе ре-
монта строители устранили дефекты плит, а 
именно: нарушение защитного слоя бетона, 
трещины в рёбрах, выколы и сколы бетона 
рёбер. Также удалось ликвидировать дефек-
ты балок: нарушение защитного слоя бетона, 
оголение и коррозия арматуры, сквозные 
отверстия, каверны и трещины в растянутой 
зоне. Что же касается упомянутого укре-
пления железобетонных балок, то подобная 
практика была реализована впервые в мире. 

По нашей просьбе, специалисты НЦК — 
производителя углепластиковых ламелей — 
рассказали, как появляется на свет этот не-
обычный строительный материал. Создают 
материал методом пултрузии. В качестве 
исходного сырья используются высокопроч-
ное углеродное волокно и полиуретановое 
связующее. Ну а сам процесс изготовления 
углепластиковых ламелей происходит сле-
дующим образом.

Углеродное волокно подаётся с бобин, 
установленных на шпулярнике, на кали-
бровочную пластину для формирования 
исходного жгута и исключения пересечения 
отдельных нитей.  Сформированный опре-
делённом образом жгут подаётся, в отличие 
от традиционного метода, не в ванну для 
пропитки, а непосредственно в фильеру. 
Пропитка осуществляется в фильере путём 
впрыска компонентов высоко реактивного 

полиуретанового связующего, отмеренных 
высокоточным весовым оборудованием. 
Основным преимуществом процесса явля-
ется скорость реакции, которая позволяет 
существенно увеличить производитель-
ность. Кроме того, обеспечивается высокое 
качество пропитки углеродного волокна, что 
помогает увеличить его содержание в лами-
нате и повысить прочностные и деформаци-
онные показатели. 

Вместе с тем в фильере происходит на-
несение специального материала (peel-ply), 
который защищает готовое изделие от за-
грязнений при транспортировке и хранении, 
а при удалении, образуя шершавую поверх-
ность, обеспечивает повышенные адгезион-
ные характеристики.

Установленные на фильере нагревате-
ли — ТЭНы — обеспечивают оптимальный 
для процесса полимеризации температур-
ный профиль. Конечный продукт, выходя-
щий из фильеры, — отверждённая ламель, 
не требующая обработки. Её вытягивают из 
фильеры тянущими устройствами готового 
профиля. Ламель заданной длины отрезают 
с помощью отрезного устройства.

Важно, что параметры процесса оказы-
вают значительное влияние на качество 
композитной ламели. Правильный выбор 
скорости и времени впрыска связующего, 
скорости протяжки и температурного про-
филя фильеры, оптимального объёма и 
марки волокна, а также его совместимость 
с полимерной матрицей, плотная упаковка 
и правильная пропитка связующим являют-
ся ключевыми факторами, определяющими 
качество продукта.
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СИБИРСКИЙ 
ФЕНИКС

Текст: Анна Кучумова
Фото: архив завода (Малобицкий); Наталья Старикова

Помните сюжеты сибирских печатных и телевизионных СМИ конца 
1990-х — начала нулевых? Только и разговоров было о судьбах и перспек-
тивах региональных предприятий. Что будет с «Сибсталью»? «Зубром»? 
«Пикрой»? «Красцемом»? Почти все эти истории, начавшиеся в военные и 
предвоенные годы, тогда и оборвались. «Красноярский цемент» — одно из 
немногих предприятий того поколения, которое сумело пережить «смутное 
время». А ведь был период, когда на заводе остановилась последняя из 
работающих печей… А после сибирский феникс снова набрал высоту.

Спецпроект

СТРАНА ЗАВОДОВ

деле запустить сразу три «нитки» оказалось 
невозможно: далеко не всё пришедшее обо-
рудование было комплектным, а сроки под-
жимали. Да и специалистов не хватало ката-
строфически. Поэтому начали с одной линии. 
К осени 1944-го удалось смонтировать обо-
рудование для полного цикла производства. 
В печном цехе установили один агрегат на 
естественной тяге, состоящий из вращаю-
щейся печи размером 3x60 м — её выпустил 
«Уралмашзавод», холодильника для клин-
кера, системы топливоподачи, клинкерного 
ленточного транспортера, пылеосадительной 
камеры и ковшевого шламового питателя, а 
также дымовой трубы.

Запуск, понятное дело, был очень напря-
жённым. Заранее заготовили сырьё и то-
пливо на 5 суток. И в течение этого времени 
опытные заводчане не покидали завод: для 
оперативности спали здесь же, на произ-
водстве. В процессе обнаруживали механи-
ческие неисправности, их необходимо было 
быстро устранять. И дело пошло: на красно-
ярском заводе выпустили первые 600 тонн 
клинкера. По сравнению с сегодняшними это 
крошечные объёмы, но лиха беда начало.

ПРОФЕССИЯ — ЦЕМЕНТНИК
По сей день в Красноярске существует по-

сёлок Цементников — теперь уже старенькие 
двухэтажные дома, которые возводились в 
1940-х для строителей и первых работников 
цементного завода. А где, собственно, пред-
приятию удалось найти этих самых цемент-
ников? Тем более в годы войны?

Кадровая проблема стала одной из основ-
ных для молодого предприятия. На заводе 
просто не было специалистов, знакомых с 
технологией цементного производства. Рабо-
чих-строителей, положим, нашли: предприя-
тие возводили юноши и девушки из посёлка 
Торгашино, Красноярска и других городов 
края. Но знаний о цементном производстве 
они не имели, а заводу нужны были специали-
сты, ведь речь шла о сложном оборудовании и 
необходимости соблюдать технологию. Так что 
уже перед самым пуском завода, весной 1944-
го, на формирующемся предприятии открыли 
курсы смазчиков, дежурных слесарей, насо-
счиков, компрессорщиков, кочегаров, мотори-
стов, электромонтеров. Знаниями с будущими 
цементниками делились главный механик за-
вода, начальники цехов. Также добровольцев 
направляли перенимать опыт на Яшкинский, 
Чернореченский и другие цементные заводы. 
Эти молодые специалисты и выпустили пер-
вый красноярский цемент.

ЦЕМЕНТ И ЛЮДИ
В послевоенные годы юное предприятие 

активно развивалось — страна ведь вовсю 

вым делом провели железнодорожную вет-
ку от ближайшей станции Злобино, ведь не-
обходимо было транспортировать огромный 
объём стройматериалов и, как впоследствии 
оказалось, оборудования эвакуированных 
заводов. С запада от будущего завода рос 
рабочий посёлок.

Изначально предполагалось, что пред-
приятие будет выпускать 270 000 тонн це-
ментного клинкера в год, а обеспечат их три 
«нитки» — технологические линии. Основное 
оборудование к нам приехало с эвакуиро-
ванного Николаевского цементного завода. 
Вспомогательные металлоконструкции из-
готавливали на местных предприятиях. На 

ЭХО ВОЙНЫ
Начало этой истории — «советское клас-

сическое»: планы пятилеток, война и эва-
куированные заводы, трудовой героизм и 
производственные достижения — победа 
человека над обстоятельствами. «Красно-
ярский цемент» — завод-ветеран: первую 
печь здесь зажгли 26 октября 1944 года. А 
подготовительные работы начались ещё до 
войны — в 1936 году комиссия Наркомата тя-
жёлой промышленности определила место 
под будущую промплощадку. Местом для 
строительства завода назначили район села 
Торгашино — здесь имелись существенные 
запасы известняка и глины. Завод начался… 
Нет, не с производственных корпусов. Пер-

Установка вращающейся печи на Красноярском цементном заводе (1944 год)
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брат. Здесь же Валерий Николаевич встретил 
свою жену. В 1959-м 17-летний токарь третье-
го разряда пришёл на цементный завод: жил 
в посёлке Торгашино, так что работу выбирал, 
можно сказать, по территориальному прин-
ципу. Валерий Николаевич вспоминает, что в 
те годы предприятие отличалось значитель-
но меньшими масштабами. Постепенно коли-
чество печей в цехе «Обжиг» увеличивалось, 
росла и их производительность. В цехах всег-
да было многолюдно, а завод работал в три 
смены. Процесс производства непрерывный, 
останавливать его по технологическим при-
чинам не рекомендуется. В 1967 году, когда 
Валерий Торгашин был назначен мастером, в 
каждой смене трудилось по 57 человек. 

строилась. К запланированным трём техно-
логическим линям пришли в 1948-м, а в те-
чение следующих 10 лет заработали 4-я и 5-я 
«нитки». Одновременно проходила модер-
низация производства — работники завода 
завершили строительство дробильного от-
деления известняка, склада угля, цементных 
силосов, горизонтального и вертикального 
шламбассейнов.

Кадровые задачи постепенно удалось ре-
шить. Сегодня в музее завода представлены 
целые производственные династии. Здесь 
трудились помногу лет и иногда целыми 
семьями. Валерий Торгашин проработал на 
заводе почти 50 лет. Здесь же трудился его 

Валерий Николаевич Торгашин

ЦЕМЕНТА В ГОД

К НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ 
ЗАВОД ВЫПУСТИЛ БОЛЕЕ

ЦЕМЕНТА

ПОСЛЕ ВВОДА ПЕЧИ 
№8 ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ 
ЗАВОДА ДОСТИГЛА

СЕГОДНЯ «КРАСНОЯРСКИЙ 
ЦЕМЕНТ» ВЫПУСКАЕТ 9 ВИДОВ 
ЦЕМЕНТА, СРЕДИ КОТОРЫХ 
3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И 6 
СПЕЦИАЛЬНЫХ

150 
1 миллиона

55,8

тысяч тонн

млн тонн
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Спецпроект

СТРАНА ЗАВОДОВ

«Были у нас и молодые, и опытные со-
трудники. Процентов 70 персонала составля-
ли женщины: смазщицы, транспортёрщицы, 
дробильщицы. В смене кто работает? Ма-
шинисты вращающихся печей, машинисты 
угольных мельниц, крановщики, дробильщи-
ки. С угольными мельницами не так просто 
работать. У машинистов есть технологическая 
карта, и там прописан размеры пыли. Если 
фракция слишком крупная — это уже брак. 
Но и слишком мелкая — тоже плохо: летучих 
будет много. Но самая ответственная работа, 
как я считаю, у машиниста печей, потому что 
он выпускает конечный продукт — клинкер. 
Физически довольно сложно работать с пе-
чами. В идеале каждые 5-7 минут нужно в 
печку заглядывать: что-то добавить, убавить, 
проконтролировать питание шламом и уг-
лём», — рассказывает Валерий Торгашин.

Сам Валерий Николаевич как мастер отве-
чал за работу всех печей. Сначала их было 7, 
потом ввели в работу 8-ю — у неё какое-то 
время был свой мастер, а потом с ней тоже 
работал наш собеседник. Следил, чтобы тех-
нологическая линия не прерывалась, чтобы 
печь всё время работала, шлам подавался. 
Очень важно контролировать температуру, 
чтобы она не поднималась и не опускалась. 

«Печь выглядит как большая труба — её 
длина около 150 м. Такие габариты нужны, 
чтобы шлам мог приготовиться и выйти 
клинкером. В печь загружают сырьё, подают 
уголь. При высокой температуре происходит 
спекание шлама. Температура в печи должна 
быть не ниже 1750 ºС, иначе клинкер не будет 
спекаться. Есть приборы контроля, а то и сам 
посмотришь в печку: какой факел, да какой 
цвет — по ряду параметров можно опреде-
лить, всё ли в порядке. И по внешнему виду 
клинкера можно понять, дожгли его или нет. 
Правда, точную информацию уже лаборато-
рия даст. Такая работа требует особых знаний 

и внимательности, а ещё должно быть хоро-
шее цвето- и светоощущение», — описывает 
свои трудовые будни Валерий Торгашин. 

Ветеран вспоминает: конечно, бывало вся-
кое, но в целом жили дружно. Нередко завод-
чане получали квартиры в одном районе, а 
порой и доме, получали и соседние дачные 
участки. Так что можно было зайти в гости, 
сыграть партийку в шахматы.

«Не должно быть на производстве плохих 
отношений в коллективе: все ведь друг от 
друга зависят. Например, погрузил кранов-
щик уголь в бункер. Тут важно, как он за-
шихтовал, да какой уголь взял — влажный 
или посуше. Может быть и так, что в бунке-
ре надо пошуровать. Крановщик смотрит на 
такое дело: может, ему нужно спуститься, 
подшуровать? Какие уж тут ссоры и споры, 
отношения товарищеские», — рассказывает 
Валерий Николаевич.

ВЕК БОЛЬШИХ СТРОЕК
Работники вспоминают, как росло и шири-

лось производство. Большой проект по нара-
щиванию мощностей начали в 1958-м. В цехе 
«Сырьевой» специалисты смонтировали две 
дополнительные мельницы, изготовленные 
заводом «Сибтяжмаш», построили круглый 
горизонтальный шлам-бассейн и четыре 
вертикальных. В печном цехе установили 
шестую печь с мельницей и электрофиль-
тром. Упомянутую Валерием Торгашиным 
8-ю печь зажгли в 1974-м — она заменила 
три старые печи, которые не имели пыле-
улавливающих установок. Производитель-
ность новой печи превышала суммарные 
возможности своих предшественниц. 

А как обойтись без нового, более мощного 
оборудования? Ведь мы говорим о времени 

больших строек. В тот период Красноярск (а 
цемент, как правило, используется именно в 
родном регионе) превращался из, фактиче-
ски, большой деревни в современный город. 
Крупнейшие строительные предприятия — 
Культбытстрой, КЖБМК — работали на про-
дукции цементного завода.

А ещё 1960-е — это век гидростроитель-
ства. Стране нужен был цемент — больше 
цемента. Причём цемента особого — ги-
дротехнического. На нём строили Братскую, 
Усть-Илимскую, Иркутскую, Красноярскую, 
Саяно-Шушенскую, Зейскую, Бурейскую, Хан-
тайскую, Курейскую и Вилюйскую ГЭС, а так-
же БАМ и многие другие крупнейшие объек-
ты индустрии. Его выпуск в то время доходил 
до 40% от общего объёма производства.

«Пожалуй, в это время мы выпускали 
самый большой объём продукции: столько 
ГЭС предстояло построить. А наш завод в 
то время выпускал самый крепкий цемент! 
Ещё до того, как начался этот период ги-
дростроительства, наш цемент применялся, 
например, при строительстве мостов. Так что 
опыт в этом деле у завода был, и именно 
поэтому такую ответственную задачу поста-
вили перед нашим предприятием. Помню, 
как был комсомольский слёт, как нас возили 
на экскурсию на строящуюся Красноярскую 
ГЭС — тогда ещё мы сделали памятную фото-
графию на турбине. Я бы не сказал, что было 
ощущение принадлежности к истории, а вот 
ответственность — это да. Мне как мастеру 
предстояло весь процесс контролировать, а 
в этом деле самое главное — это дисципли-
на», — вспоминает Валерий Торгашин. 

«Как-то раз к нам в отдел зашёл главный 
инженер и говорит: «Показывай свой гидро-
технический клинкер». Провёл его на печи. 

СЕГОДНЯ НА КРАСНОЯРСКОМ 
ЦЕМЕНТНОМ ЗАВОДЕ 
ТРУДЯТСЯ БОЛЕЕ 

700человек
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Продукт проверили, качество всех удовлет-
ворило, и начальство вынесло вердикт — к 
производству в промышленных масштабах 
новая марка цемента готова. Но наш про-
дукт ещё надо было в Москве презенто-
вать, и я поехал. Ко всему новому всегда 
относятся с опаской, а надо было пройти все 
высокие инстанции и защитить разработки 
завода. Мне один московский партийный 
работник сказал, что я заставил верхи по-
волноваться, подумать. А всё потому, что 
запуск новой продукции — это не только за-
тратно, но и очень ответственно», — уверен 
ветеран Красноярского цементного завода 
Алексей Гусев.

ВНЕДРИТЬ «РАЦУХУ»
Техническую эволюцию, происходившую 

на предприятии, работники воспринимали 
как нечто само собой разумеющееся: нет 
ведь ничего невероятного в постоянном 

стремлении к совершенствованию и в самом 
этом совершенствовании. Опытом активно 
обменивались с коллегами из других реги-
онов: Валерий Торгашин и сегодня без раз-
думий называет профильные предприятия в 
разных регионах страны. 

«Цементных заводов по всей стране было 
много. Недалеко от нас — Братский и Тим-
люйский заводы, в Хабаровском крае рабо-
тало предприятие, маленькие печи горели 
на Сахалине. Мы, конечно, интересовались, 
кто как работает, у кого какие достижения. 
И к нам коллеги тоже приезжали. Например, 
шламовые питатели мы у Ачинского завода 
позаимствовали: оттуда к нам специалисты 
приезжали, помогали осваивать», — говорит 
Валерий Торгашин.

А ещё работники предприятий той эпохи 
весьма активно внедряли «рацухи» — ра-

цпредложения. У нашего собеседника в 
трудовой книжке сделано немало отметок о 
них. Отличная, надо сказать, практика, если, 
конечно, обойтись без шапкозакидательства. 
Но на самом деле: кто знает оборудование и 
его слабые стороны лучше специалиста, ко-
торый на нём каждый день работает?

«Вот, например, на старых печах (а 4 
и 5 мы уже старыми считали) возникла 
проблема после реконструкции: не выгру-
жался клинкер из ванны. Так наши сле-
сари придумали поместить туда цепной 
разгружатель. Сделали всё сами: постави-
ли редуктор, соорудили привод, натяжной 
барабан, цепь — ею вытягивали клинкер, 
который накапливался», — рассказывает 
Валерий Николаевич.

«Всегда Красноярский цементный завод 
двигался вперёд. К нам приезжали учить-
ся со всей страны. Много интересных идей 
было реализовано в своё время, до сих пор 
имеющих значение в сфере строительства 
и производства цемента. Один маленький 
пример — отправка тарированного цемента 
в бумажных мешках по 50 кг на север без 
потерь. Эта идея принадлежала простому 
рабочему-слесарю. Он предложил смазы-
вать верх мешков жидким стеклом, чтобы 
они склеивались и не рассыпались с под-
донов при погрузке на корабли, везущие 
стройматериалы на север края. Он всё про-
думал, объяснил, что да как, и чуть позже 
наш цемент без потерь стал отгружаться на 
север. Это скромный пример наших дости-
жений; безусловно, были и крупные — ввод 
новых печей и мельниц, начало производ-
ства новых видов цемента», — вспоминает 
Юрий Станкевич, ветеран завода, 47 лет 
отработавший на предприятии.

«Помню, мне пришлось пойти на ма-
ленькую хитрость. Идей, как улучшить 
производственный процесс на нашем гор-
ном переделе, у меня было много. Когда 
на заводе стало развиваться рационали-
заторское движение, начал подавать свои 
предложения, но авторство приписывал 
своим менее инициативным коллегам. Все 
почести и премии — им. И коллектив мой 
оживился, через некоторое время предло-
жения просто посыпались», — рассказывает 
Александр Латышев, ветеран завода, в про-
шлом начальник цеха «Горный».

СМУТНОЕ ВРЕМЯ
Как же могло случиться так, что круп-

ный и успешный завод оказался на грани 
банкротства? Ведь цемент очевидно нужен 
региону: большие ГЭС построены, но ведь 
здания продолжают возводить. Да, собствен-
но, понятно, как: смена эпох, смена власти, 

Экспозиция музея завода
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Спецпроект

СТРАНА ЗАВОДОВ

странное переходное время. И, казалось, 
предприятие начало движение на закат.

«Объёмы производства снижались, работ-
ники понемногу уходили. Но мы, признать-
ся, долго не верили в то, что всё вот так и 
закончится. Думали, что такой завод с таким 
оборудованием обязательно кто-то приоб-
ретёт. Хотя в определённый момент и я, и 
мои коллеги уже начали искать новую рабо-
ту, потому что казалось, что всё: теперь точно 
конец», — говорит Валерий Торгашин.

Работники вспоминают, что 1998 и 1999 
годы стали самыми тяжёлыми за историю 
предприятия. Зарплаты люди не видели год. 
Специалисты держались до последнего, но 
отчаивались и уходили. Особенно заметно 
редели ряды молодёжи. Дошло дело и до 

внешнего управления. Работники некоторое 
время получали зарплату цементом, со сме-
ной команды внешнего управления хотя бы 
появились живые деньги. В 1993 году была 
остановлена технологическая линия №1, в 
конце 1994 года закрыта линия №2. К 2003 
году на предприятии работала только одна 
вращающаяся печь, а годовое производство 
цемента опустилось на не бывало низкий 
уровень — 224 000 тонн. Что и говорить, не-
простое было время. Около трёх лет пред-
приятие числилось банкротом, кредиторская 
задолженность исчислялась миллионами ру-
блей, а вокруг кипели постоянные суды.

Но спад производства, к счастью, продлил-
ся недолго. Новое руководство нашло воз-
можность реанимировать завод и, поначалу 
очень медленно и неуверенно, он начал воз-

вращаться к жизни. Сохранилось оборудова-
ние — его не продали, не растащили по ку-
скам, как это было на других заводах Сибири. 
Некоторый ресурс у него ещё имелся. И, что 
очень важно, не растеряли полностью персо-
нал. Машинисты угольных мельниц, машини-
сты вращающихся печей, крановщики на за-
воде были. Транспортёрщиков удалось найти.

В апреле 2004 года предприятие вошло 
в состав холдинговой компании «Сибир-
ский цемент». Много было по этому поводу 
разговоров, много мнений и сомнений. Но 
обнадёживал тот факт, что на заводе нача-
лась масштабная реконструкция производ-
ства — привели в порядок вращающиеся 
печи обжига, мельницы, выделили средства 
на ремонт кранового хозяйства, транспортё-
ров, обновлили парк подъёмно-транспортной 
техники, тепловозов, автотранспорта для до-
ставки сырья. Постепенно жизнь на заводе 
возвращалась к стабильности. В 2004-м за-
вод выпустил 479 000 тонн цемента — в два 
раза больше, чем в 2003-м. В 2005-м объём 
производства достиг 729 000 тонн. Дела по-
степенно пошли на лад.

В НОВЫЙ ВЕК
Сегодня уже можно выдохнуть и спокой-

но сказать: «Красноярский цемент» в новый 
век вписался. И, надо сказать, вписался очень 
удачно. Потребители, как правило, выбирают 
строительные материалы, в том числе и це-
мент, местного производства. Когда же речь 
заходит о специальной продукции, то её мож-
но транспортировать и на дальние расстоя-
ния. В этом списке, в частности, тампонажный 
цемент высокой сульфатостойкости для стро-
ительства нефтяных и газовых скважин. Его 
закупают профильные предприятия в Восточ-
ной Сибири и других регионов России.

А историю на помнят. Есть собственный 
музей — здесь, в частности, хранят фотогра-
фии и истории работников завода. На завод-
ские праздники приглашают ветеранов. Кста-
ти, производственные династии и сегодня не 
прервались. Бывшие работники отмечают 
технический прогресс: говорят, что стало зна-
чительно меньше пыли и значительно боль-
ше автоматизации. 

Да и большие стройки были не только в 
Советском Союзе. Например, Богучанская 
ГЭС: для возведения этого объекта было 
отгружено более 800 000 тонн краснояр-
ского гидротехнического цемента. На этом 
же цементе строили и обводной канал Сая-
но-Шушенской ГЭС, а с 2011 года Иртышский 
гидроузел. Многие мосты Сибири возведены 
с использованием продукции Красноярского 
цементного завода: четвёртый мост в городе 
без него не обошёлся.

Так завод выглядит в наши дни
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Нефтяные скважины имеют свойство забиваться,
и объём добычи из них снижается. В этом случае есть два 
решения: открывать новые месторождения или совер-
шенствовать технологии добычи и различными методами 
увеличивать нефтеотдачу. 

Точный учёт работы персонала и оборудования, расхода 
материалов и комплектующих. Исключение человеческо-
го фактора. Минимизация работы с бумажным носите-
лем. На что ещё способны современные системы автома-
тизации горного транспорта?

Эти машины невозможно встретить на российских доро-
гах. Они предназначены для работы в самых экстремаль-
ных условиях и способны выдержать колоссальные 
нагрузки. От их прочности зависят жизни людей, а вместо 
асфальта они ездят по подземным туннелям. Насколько 
оживлённое движение в российских шахтах?

На хвостохранилищах ГОКов вредные вещества складиру-
ются долгие годы, и одним только фактом своего существо-
вания такие объекты несут в себе потенциальную опас-
ность. Аварии здесь, к сожалению, случаются часто. Можно 
ли что-то сделать, чтобы предотвратить катастрофу?
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