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С начала 2015 года Богучанская ГЭС передала потребителям более 
10,13 млрд кВт*ч электроэнергии. Это на 1,77 млрд кВт*ч больше, чем 
за весь 2014 год, хотя текущий год выдался маловодным.
Соразмерно с выработкой электроэнергии выросли и отчисления 
компании в бюджеты разных уровней. Всего за девять месяцев 2015 
года ОАО «Богучанская ГЭС» выплатила 2,71 млрд рублей в виде на-
логов, что на 689 млн больше, чем за 12 месяцев 2014 года. В бюджет 
Кежемского района Красноярского края в виде аренды за землю 
выплачено 13,09 млн рублей, Красноярского края — 1 млрд 15,8 млн 
рублей. В федеральный бюджет выплачено 1,55 млрд рублей, еще 
132,3 млн рублей во внебюджетные фонды.

У энергетиков СФО появилась возможность прокладывать 
кабели при низкой температуре. Поставки продукции для 
сурового сибирского климата организовал МТД «Энергореги-
онкомплект».
Новые холодостойкие кабели можно монтировать при темпе-
ратуре до -35 °C, что позволяет продлить строительный сезон. 
Это актуально при ограниченных сроках сдачи объектов или 
экстренных случаев ремонта электрических линий в зимний 
период. Эксплуатировать новинку можно при пониженной 
температуре до -60 °C.

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ

В опытно-промышленном корпусе Саяногорского алюминиевого завода РУСАЛ 
намерен испытать самый мощный в мире электролизер РА-550. В настоящий момент 
компания завершила проектные изыскания и подготовку площадки. Пуск первого 
электролизера намечен на третий квартал 2016 года, сегодня изготовление конструк-
ций уже начато.
Инженеры «Русала» работают над конструкцией нового электролизера с 2007 года. 
Ожидается, что с помощью этого оборудования технико-экономические показатели 
производства алюминия заметно возрастут. По сравнению с предыдущими версиями 
электролизеров, новая установка окажется на 50-80% продуктивнее. Производитель-
ность превысит 4 тонны металла в сутки.
«РА-550 — это электролизер принципиально новой конструкции для будущих и 
модернизации существующих заводов РУСАЛа. В свое время именно на САЗе мы 
отработали технологию и запустили в промышленную эксплуатацию электролизеры 
РА-300, которые впоследствии установили на Хакасском и Богучанском алюминие-
вых заводах. Компания уже много лет вкладывает средства в разработку собствен-
ных технологий — без этого невозможно дальнейшее развитие и сохранение конку-
рентных преимуществ. Более того, с новыми технологиями мы можем выйти и на 
внешний рынок разработок», — сказал технический директор РУСАЛа Виктор манн. 

русал подготоВил площадку для испытания мощнейшего электролизера

богучанская гэс 
прибаВила оборотоВ

В сфо пояВился холодостойкий 
кабель для суроВого климата 
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Новости индустрии  

Объемы производства и потребления металлургической продукции в России продолжают снижаться. Спад за 9 месяцев те-
кущего года незначителен: в частности, объемы производства стали сократились менее чем на 0,5% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Но по итогам всего 2015 года спад может составить 2,5-3%. Такими прогнозами поделился 
председатель Управляющего комитета НП «Русская сталь» юрий мишин, выступая на конференции «Российский рынок метал-
лов-2015».
По данным эксперта, снижение объемов производства стали напрямую связано со снижением объемов ее потребления. За 
период с января по сентябрь 2015 года этот показатель упал на 9%, а к концу года уровень спада может достигнуть 12%. 
Наибольшее сужение спроса на металл — порядка 25% — происходит в автомобилестроении, 15% — в производстве бытовой 
техники, 14% — в производстве промышленного оборудования. 
Рассчитывать на доход от экспорта российским металлургам тоже не приходится. Продажи за рубеж идут активно: к концу 
текущего года количество вывезенной стали должно составить около 28 млн т — приблизительно 40% от общего объема про-
изводства. Но осеннее падение цен на мировом рынке привело к тому, что эти продажи перестали быть выгодными. Экспорт 
горячекатных рулонов сегодня идет с отрицательной маржой. 
В сложившейся ситуации Минпромторг готов реализовать ряд мероприятий, включая поддержку платежеспособного внутрен-
него спроса, реализацию инфраструктурных проектов, развитие импортозамещения, заключение специальных инвестиционных 
контрактов. Об этом сообщил директор департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли 
России илья чигирь. Также он отметил, что нынешний спад коснулся не всех представителей отрасли: по прогнозам Мини-
стерства, по некоторым видам стальной продукции по итогам года будет наблюдаться рост. Например, выпуск стальных труб 
может подняться на 1,8% до 11,5 млн т — в основном благодаря заказам для проекта «Сила Сибири».

металлурги уходят В минус

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

На красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ запущена в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию выпарная установка для выведения сульфата натрия из раство-
ров газоочистной системы. Применение новой технологии повысить эффективность 
работы газоочистного оборудования.
Для улавливания соединений серы, образующихся в процессе электролиза алюминия, 
в газоочистной системе КрАЗа используются растворы, приготовленные с применением  
кальцинированной соды. В результате взаимодействия этих растворов с электролизны-
ми газами происходит улавливание соединений серы с образованием сульфата натрия. 
Постепенное накопление сульфата натрия в системе водооборота приводит к сниже-
нию эффективности работы газоочистного оборудования и дополнительным затратам 
на обслуживание системы трубопроводов.
В ходе реализации проекта по выведению сульфатов из растворов газоочистки специ-

алисты Инженерно-технологического центра РУСАЛа совместно со специалистами КрАЗа разработали новую технологическую схему, 
включающую использование выпарной установки.
«Оборудование находится в опытно-промышленной эксплуатации, и уже сейчас очевидно, что на этапе разработки и проектирования 
приняты правильные решения. Данная технология способствует увеличению коэффициента полезного использования газоочистного 
оборудования, сокращает простои на ремонт, что, в конечном счете, снижает нагрузку на экологию города», — рассказал управляю-
щий директор КрАЗа леонид рагозин.
В рамках дальнейших работ по проекту запланировано получение сульфата натрия товарного качества для реализации на рынке. Это 
вещество широко используется в целлюлозно-бумажной, текстильной, химической, стекольной промышленности, в цветной метал-
лургии и других отраслях.

благодаря ноВой технологии краз поВысит эффектиВность газоочистного оборудоВания
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За 9 месяцев 2015 года российские застройщики ввели в эксплуатацию 
на 7% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года: 52 
млн м2 против 48,6 млн м2. Однако такие показатели — результат заде-
ла первого квартала. В этот период застройщики завершали прошло-
годние проекты, и прирост составил 32,2%. Во втором квартале ввод 
жилья незначительно превысил предыдущий год (+0,5%), в третьем 
квартале объем ввода снизился на 6,2%. На протяжении последних 
пяти месяцев объемы строительства уменьшаются. Это рекордные от-
рицательные показатели с 2008 года. Такие данные приводит Росстат.
Следует отметить, что для строителей из различных регионов России 9 
месяцев года прошли по-разному. Лидером отрицательной динамики 
остается Московская область. За период январь-август отставание 
составило минус 1 114 000 м2 — 26,8%. А вот Ленинградская область 
возглавляет топ застройщиков с положительной динамикой: регион 
прибавил 663 000 м2 — 68,9%. Среди сибирских застройщиков лучше 
других себя показывают представители Новосибирской области:                    
плюс 263 000 м2 или 23%.

«норникель» намерен 
переработать «бедные обороты» сырья

«Норильский никель» начал опытно-проектные изыскания по 
переработке техногенного сырья Медного завода. Испытания 
продлятся до конца ноября: если они окажутся успешными, 
производитель дополнительно получит 5 000 т меди в год.
Сегодня у предприятия имеется свободная площадка: на 
Норильской обогатительной фабрике высвободилась часть 
производственных мощностей после реализации проекта на 
Талнахской фабрике. Есть у «Норникеля» и незадействованное 
сырье. В процессе металлургической плавки на Медном заводе 
ежегодно образуется до 100 000 т так называемых «бедных 
оборотов» — техногенного сырья с невысоким содержанием 
цветных металлов. Большая часть этого материала сегодня 
складируется на территории завода, так что если испытания 
окажутся успешными, фабрика окажется загружена сырьем на 
несколько лет вперед. 

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ

Филиал «Центральный» ОАО «Красноярскнефтепродукт», располо-
женный в черте Красноярска, останется на своем месте на неопре-
деленное время. Вопрос о переносе объекта рассматривался на 
заседании комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспече-
ния регионального Заксобрания, и депутаты не обозначили никаких 
конкретных сроков.
Напомним, предприятие, о землях которого идет речь, работает в 
Красноярске с 1929 года. Последние три десятка лет власти говорят о 
необходимости его переноса. Уже был выбран участок — в Еме-
льяновском районе в максимальной близости от железной дороги. 
В настоящий момент объект расположен вблизи жилой зоны, где 
проживают более 8 тысяч человек. Кроме того, ежегодно в районе, 
где расположен филиал «Центральный», наблюдается загрязнение 
акватории Енисея, а вследствие этого и береговой полосы правого 
берега вниз по течению. Перенос филиала выгоден всем, но ни у соб-
ственника, ни у государства нет на это средств: по предварительным 
подсчетам, на организацию всех мероприятий, которые займут пять 
лет, потребуется 4,5 млрд рублей.

рекультиВация земель красноярской нефтебазы откладыВается

российским застройщикам не удается 
Выйти на положительную динамику
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Новости индустрии  Поделитесь вашими успехами и 
достижениями с нашими читателями!

pss@pgmedia.ru

При строительстве двух ниток «Турецкого потока» госком-
пания «Газпром» вынуждена была отказаться от 240 км уже 
проложенного трубопровода, поскольку России и Турции так 
и не удалось подписать межправительственное соглашение 
о поставках газа. Ориентируясь на текущие цены на трубы, 
«Ведомости» подсчитали, что стоимость зарытых в землю ком-
муникаций составляет 18 млрд рублей. Причем специалисты 
утверждают, что использовать эти трубы уже не получится. 
Напомним, что в 2012 году «Газпром» начал строительство 
газопровода «Южный поток». Предполагалось, что он прой-
дет по дну Черного моря из Анапского района в болгарский 
порт Варну. Далее его две ветки должны были пройти через 
Балканский полуостров в Италию и Австрию. Но в конце 2014 
года проект остановили: Еврокомиссия не только не помогала 
в его реализации, но и несколько раз останавливала работы, 
и это не понравилось российским политикам. Незадейство-
ванные транспортные мощности «Газпром» намеревался 
перенаправить в «Южный коридор», который предназначался 
для подачи газа из России сначала в «Южный поток», а затем 
в «Турецкий». Однако отсутствие обязательств с турецкими 
властями поставило под вопрос необходимость строительства 
газопровода запланированной мощности (Анкара согласилась 
обсуждать строительство только одной или двух ниток, в то 
время как «Южный коридор» строился под четыре). Это при 
том, что «Газпром» уже построил часть 240 км трубопро-
вода. Не исключено, что строительство «Южного коридора» 
вообще не оправдает себя — ведь контракт с Турцией даже 
на строительство одной нитки газопровода до сих пор не 
подписан. Если дела будут развиваться по самому нега-
тивному сценарию, то речь пойдет уже не о 18, а о 40 млрд                                                   
«закопанных» рублей.
Еще не задействованные трубы «Южного коридора» «Газ-
пром» намерен перебросить на другие проекты, в частности 
на строительство «Северного потока-2» или на газопровод                          
«Ухта-Торжок-2». 

«газпром» закопал 
В землю трубы и рубли
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В сВете кризиса

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Беседовала Анна Кучумова

Минпромторг России поставил перед страной задачу снизить зависимость отечественной промышленности от 
зарубежных технологий и оборудования в электроэнергетике. С этой целью уже создана рабочая группа, которая 
даже разработала ряд проектов. Чиновники заявляют, что к 2020 году доля импорта в структуре электросетевого 

комплекса снизится в 2,5 раза. А что по этому поводу думают участники рынка? Какой помощи они ждут от 
государства? Насколько крепко российские промышленники привязаны к «заморским» товарам и комплектующим? 

Какие изменения должны произойти, чтобы российская продукция смогла составить конкуренцию зарубежной?                 
С этими вопросами мы обратились к Юрию Карпиленко, директору по развитию АО «РУСЭЛТ» — одного из 

игроков рынка электротехнического оборудования.

— Вопрос импортозамещения 
сегодня стал притчей во языцех. 
Как этот процесс идет в отрасли 
производства электротехнической 
продукции? Могут ли отечественные 
товары конкурировать с европей-
скими и азиатскими?

— Вопрос импортозамещения на-
зревал давно, и осложнение полити-
ческой и экономической ситуации 
послужили мощным толчком данному 
направлению. Так как если говорить о 
промышленном секторе, то доля рос-
сийских производителей даже на оте-
чественном рынке достаточно мала. 
По-моему мнению, она не превыша-
ет 20%. При этом представленность 
на мировом рынке не более 3%. С 
бытовым сектором дела обстоят еще 
хуже — рынок заполнен дешевым не-
качественным продуктом китайского 
производства, и для отечественного 
производителя это неравные конку-
рентные условия. 

В рамках программы импортозаме-
щения перспективы роста электро-
технического рынка есть, но первые 
результаты мы увидим, не раньше 
чем через 3-5 лет. Мы в самом нача-
ле этого сложного пути. Ведь что-
бы конкурировать с европейскими 
производителями требуется прео-
доление отставания в технологиях. 
В зависимости от сектора отрасли 
на это потребуется от 5 до 10 лет. А 
чтобы российская продукция смогла 
конкурировать с азиатской, кроме 
сокращения разрыва в технологиях 
потребуется снижение себестоимости 
производства. Причем в разы. 

Состав цены готового продукта 
необходимо кардинально менять. Но 
производственники не могут самосто-
ятельно решать этот вопрос. Требует-
ся поддержка государства, начиная 
с облегчения процедуры и снижения 
ставок кредитования, предоставления 
инвестиционных льгот, финансирова-
ния новых разработок и уменьшения 
административных нагрузок. От-
дельной строкой в общей структуре 
себестоимости продукции составляют 
комплектующие. Элементная база, 
на данный момент либо отсутствует, 
либо стоимость компонентов слиш-
ком завышена. Ведь всем известно, 
чем больше продукции выпускает 
производство, тем дешевле обходится 
единица товара, а у российского про-
изводителя элементной базы рынок 
узок и мал. Ситуация представляет 

замкнутый круг: высокая цена —                   
незначительный объем — низкий 
объем производства — высокая цена. 
Поэтому российское электротехниче-
ское оборудование на 80% состоит из 
импортных комплектующих. 

Дополнительно государству необхо-
димо сделать еще один шаг навстречу 
российским производителям, усовер-
шенствовав систему госзаказов. Пре-
имущество всегда должно оставаться 
на стороне отечественного продукта, 
такая практика, например, действует 
в Китае. При этом обязательным усло-
вием должна выступать авансовая 
система платежа, так как распростра-
ненное условие отгрузка с отсрочкой 
платежа от 90 до 180 дней «вымы-
вает» у производителя оборотные 
средства. Кроме того, очень часто 
крупные заказчики, даже при этих 
условиях, не выполняют финансовую 
дисциплину, затягивая с оплатой, 
что особенно, в случае девальвации 
рубля, приводит не к прибыли, а к 
значительным потерям предприятия. 
Государство должно обязать прекра-
тить такую практику.

—  Как отразились политические и 
экономические события последнего 
времени на развитии рынка элек-
тротехнического оборудования? 

— Во время кризиса всегда кто-
то выигрывает, кто-то проигрывает. 
Кризис — естественный отбор, где 
выживает сильнейший, с большим 
капиталом, с более современными 
технологиями, с продуктивной коман-
дой, эффективным управлением и 

В рамках программы 
импортозамещения 
перспективы роста 

электротехнического 
рынка есть, но первые 

результаты мы уви-
дим, не раньше чем 

через 3-5 лет



 «Промышленные страницы Сибири» • №11 (104) ноябрь 2015 • www.epps.ru                                                                                          11

Юрию КАрпиленКо,
директор по развитию Ао «рУСЭлТ»
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многие другие. Наиболее продуктивным 
способом контроля этих показателей 
являются продукты систем гарантиро-
ванного электропитания: стабилизаторы 
напряжения, источники бесперебойного 
питания, преобразователи частоты.

—  Ваша компания является объеди-
нением нескольких производителей, ра-
ботающих в разных городах. Насколько 
эффективна такая форма работы?

— Группа «РУСЭЛТ» действительно 
представляет собой производствен-
ное объединение предприятий элек-
тротехнической области. С главной 
производственной площадкой ЗАО 
«Электромаш», расположенной в г. Ще-
кино, Тульской области. Деятельность 
группы охватывает проектирование, 
производство, внедрение и сервисное 
сопровождение систем статического 
преобразования электроэнергии про-
мышленных и бытовых потребителей.

Такая форма совместной деятельности 
позволяет проводить регулярный обмен 
техническим опытом, объединить усилия 
по инженерным разработкам, оптими-
зировать закупку и логистику, совместно 
решать вопросы по сбыту и продвиже-
нию, таким образом сократить издержки 
и  повысить конкурентность предприятия 
и выпускаемого оборудования.

—  Можно ли говорить о сущест-
вовании определенных «трендов» на 
рынке электрооборудования?

— Тренды на рынке есть всегда, не 
обходят они стороной и электротехни-
ческую отрасль. В России как во всем 
мире развитие направлено на повы-
шение энергосбережения и энергоэф-
фективности, на снижение влияния на 
окружающую среду.

Об этом говорят и последние разра-
ботки в области источников бесперебой-
ного питания (ИБП). Уровень КПД на 
данный момент превысил порог 96%, 
разработаны и совершенствуются мо-
дульные решения, меняется программ-
ное обеспечение. Ведется достаточно 
много разработок в области литий-ион-
ных батарей, основные достоинства ко-
торых высокая удельная емкость, низкие 
потери в режиме заряд-разряд. Также в 
последние годы начала набирать попу-
лярность новая технология сохранения 
энергии на основе суперконденсаторов. 
Данные конденсаторы выдерживают 
практически неограниченное количест-
во циклов зарядки и разрядки, и могут 
использоваться до 20 лет, кроме того, 
отвечают современным экологическим 
требованиям, так как не содержат тяже-
лых металлов. Но оценить их могут не 
все, по причине дороговизны продук-
та. Снижение себестоимости таких                               
батарей — задача нескольких лет. Так 
что главный и основной тренд — это не 
только совершенствование этого продук-
та, но и его удешевление. 

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

мгновенной реакцией на изменения. 
Кризис, если хотите, в чистом виде 
зачистка. Сейчас конкурентная борь-
ба только обостряется, все пытаются 
выжить, прилагая максимум усилий, 
иногда идя ва-банк, но еще не пони-
мая, что выживут не все.

Конечно, кризис затронул и нас, но 
мы  вовремя определили приоритеты, 
убрав лишний балласт, сократив рас-
ходы, переориентировавшись на но-
вые более экономичные технологии, 
найдя новых поставщиков комплек-
тующих, с более низкой ценой, но не  
уступающих в качестве.

В определенном смысле девальва-
ция рубля, также открывает воз-
можность для распределения доли 
российского рынка между отечест-
венными и импортными игроками. В 
этом случае импортное оборудование, 
с привязкой к доллару, становится 
менее привлекательным по цене. Но 
дополнительной защитой должно 
стать изменение таможенных ставок, 
так на сегодняшний день импортное 
оборудование ввозится в Россию, с 
нулевыми пошлинами, в отличие от 
комплектации для производства тако-
го оборудования.

— В числе разработок вашей ком-
пании есть решения, созданные при 
участии иностранных производи-
телей. Почему ваши специалисты 
приняли решение об организа-
ции сотрудничества и насколько 
в нашей стране распространена 
подобная практика совместного                            
производства?

— Идея совместной работы с ино-
странными производителями абсо-
лютно не нова для нашей страны. 
В таких производственных союзах 
каждая из сторон получает опреде-
ленные выгоды от сотрудничества. 
Мы дали европейскому партнеру 
возможность расширения рынка.                                              
Для нас же работа с немецкими 
компаньонами — это передовые 
инновационные разработки и техно-
логии, площадка для исследований 
и испытаний. Помимо этого, ког-
да видишь, как четко и педантич-
но работают европейцы, возникает 
стремление к повышению качества и 
культуры собственного производства. 
Результатом такого стремления стала 
аттестация предприятия в соответст-
вии с требованиями международных 
стандартов менеджмента качества                                    
ISO 9001:2008.

В результате совместной деятель-
ности были разработаны высоко-
вольтные устройства плавного пуска 
серии СПРИНТ-В на напряжение       
6-10 кВ, преобразователь частоты се-
рии РИТМ-В на напряжение 6-10 кВ. 
Каждое из этих устройств представ-
ляет собой надежное электротехниче-

ское оборудование, с отличительными 
характеристиками, адаптированными 
под российского потребителя. 

— А в чем специфика работы 
электротехнического оборудования 
на российских предприятиях?

— Специфика определяется со-
стоянием российских электросетей.  
Думаю, что не удивлю, если скажу, что  
российские сети, не то что далеки от 
совершенства, но даже не соответству-
ет требуемым стандартам и нормам. 
Об этом свидетельствуют высокий уро-
вень аварийности на объектах. 

Основная причина проблем энер-
гетической системы — устаревание 
оборудования, износ инженерных сетей 
и технически изживший себя уровень 
автоматизации управления техноло-
гическими процессами. Наследство, 
доставшееся нам от СССР, в виде элек-
тростанций и сетей, имеет возраст более 
40 лет. Оно морально устарело и требует 
глобальной реконструкции и модерни-
зации.

Принятая Правительством РФ 
Энергетическая стратегия однозначно 
принесет свои плоды, но до конца ее ре-
ализации — а это 2030 год — промыш-
ленным предприятиям и ответственным 
потребителям придется самостоятельно 
обеспечивать стабильность работы и 
защиту своего оборудования.

Качество электроэнергии определяет-
ся целым рядом показателей, к которым 
относятся частота, напряжение, синусо-
идальность кривых напряжения и тока, 
не симметрия токов между фазами и 

В промышленном сек-
торе доля российских 
производителей элек-
тротехнического обо-

рудования даже на 
отечественном рынке 
достаточно мала. По-

моему мнению, она не 
превышает 20%. При 

этом представленность 
на мировом рынке 

не более 3%. Бытовой 
рынок заполнен деше-
вым некачественным 
продуктом китайско-

го производства, и для 
отечественного произ-
водителя это неравные 
конкурентные условия.
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сеКТОр И

секрет фирмы
Текст: Кира истратова

Российская SearchInform, специализирующаяся на защите от утечек конфиденциальных данных, провела иссле-
дование и установила, что 64% российских компаний так или иначе сталкивались с промышленным шпионажем. 
Эти данные удивляют: все знают, что мошенники не прочь прибрать к рукам чужие деньги, но чтобы так массово 
воровали проектную документацию, информацию о финансовых потоках, научных разработки и прочие объекты 

интеллектуальной собственности… Но оказывается, что информация нуждается в защите не меньше, чем матери-
альная собственность, тем более, что именно информация впоследствии превращается в реальные рубли. 
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И
Актуальность проблемы 

подтверждается анекдотич-
ной историй, случившейся 

в прошлом году. Уже упомянутая 
SearchInform, автор успешной и 
популярной системы внутреннего 
контроля, сама стала жертвой про-
мышленных шпионов. В результате 
в Интернете на всеобщем обозрении 
появились финансовые документы 
«Русала», «Газпрома», «Велес капи-
тала» и других клиентов компании.

А был ли мальчик?
Не стоит думать, что промышлен-

ные шпионаж — это миф, и на самом 
деле этого явления в нашей стране 
нет. Проблема актуальна, просто по 
ряду причин новостей об этом ока-
зывается заметно меньше, чем сооб-
щений о покушения на бизнесменов, 
автомобильных авариях и несклад-
ных заявлениях политиков. 

Во-первых, сама жертва далеко не 
всегда знает о том, что стала объек-
том покушения со стороны про-
мышленных шпионов. В конечном 
итоге, современным мошенникам 
необязательно пробираться в офисы 
компаний и выносить оттуда папки 
с документами: получить информа-
цию сегодня можно и через оптово-
локонные кабели. Если данные по 
каким-то причинам не были при-
менены, преступление может так и 
остаться незамеченным. 

Во-вторых, российское законода-
тельство еще не приспособилось к 
новым реалиям, не всегда удается 
привлечь промышленных шпионов к 
ответственности. А раз нет закона, 
нет и преступления.

Ну и, наконец, в третьих, компа-
нии, у которых похитили интеллек-
туальную собственность, не спешат 
сообщать об этом общественности. 
Так, несколько промышленных 
предприятий, в конфиденциальной 
беседе признались представителям 
нашей редакции в том, что сталки-
вались с этой проблемой, однако 
подробные комментарии давать 
отказались. 

Кадры решают
Специалисты уверены, что при-

чиной утечки данных SearchInform 
стало не хакерское мастерство, а 
злой умысел кого-то из руководства 
предприятия. Дескать, невозможно 
поддерживать такую «дыру» в софте 
по безопасности без поддержки из-
нутри. Тем более что именно таким 
путем корпоративная информация 
нередко попадает к конкурентам.

Такая неприятная история не-
сколько лет назад произошла с 
чебоксарским «Промтрактором». 
Практически одновременно из КБ 
уволились больше десятка специ-
алистов, которые хором перешли 
на работу на новое предприятие и 
взялись за разработку многообе-

щающего проекта — спецтехники 
нового поколения для Челябинского 
тракторного завода. Впоследствии 
оказалось, что инструкции, чер-
тежи, схемы и прочие документы, 
которые использовали новые раз-
работчики, имели реквизиты ОАО 
«Промтрактор». Это при том, что 
конструкторы, которые допускались 
к работе с бумагами под грифом, 
давали подписку о неразглашении 
этой информации в течение трех 
лет. Потерпевшая сторона понесла 
убытки — по подсчетам юристов — в 
50 млн рублей. Разглашение сведе-
ний, составляющих коммерческую 
тайну, в нашей стране является на-
рушением ст.183 УК РФ.

В похожей ситуации ока-
зался екатеринбургский 
«Энергомаш(Екатеринбург)-Ура-
лэлектротяжмаш» — производи-
тель силового электротехнического 
оборудования. Бывший сотрудник 
предприятия передал конкурентам 
копию конструкторской докумен-
тации о производстве высоковольт-
ного оборудования для Кентауского 
трансформаторного завода в Казах-
стане. Судебное разбирательство по 
этому делу еще впереди, но участ-
ники уже арестованы или находятся 
под подпиской о невыезде. Ущерб для 
предприятия, по версии следствия, 
превысил 14 миллионов рублей. 

Поэтому серьезным способом 
защиты от промышленного шпиона-
жа становится кадровая политика. 
Здесь и подбор персонала, и мотива-
ция работников — значение имеет 
многое. Но специалисты говорят, 
что главным просчетом руководите-
лей становится отсутствие должного 
инструктажа и регулярных прове-
рок. Это только в юриспруденции 
действует правило «незнание закона 
не освобождает от ответственно-
сти», на предприятии этого недо-
статочно. Работникам необходимо 
разъяснить, что сведения, с которы-
ми они работают, составляют ком-
мерческую тайну, и рассказать, чем 
чревато ее разглашение. Кроме того 
стоит проводить регулярные про-
верки с целью закрепить соблюдение 
инструкций на практике. Юристы 
предупреждают, что в случае су-
дебных разбирательств владельцу 
предприятия придется доказать, что 
работник знал или должен был знать 
о том, что определенная информа-
ция является коммерческой тайной. 
Причем доказательства должны 
быть письменными — свидетельские 
показания здесь не котируются. 

Виртуальное воровство
Второй протоптанный путь, кото-

рым информация уходит на сторону, 
является взлом баз данных компа-
нии. По данным той же SearchInform, 
97% утечек данных происходит 
через электронные каналы, доступ 

к которым сотрудники организаций 
имеют со своих рабочих компьюте-
ров. 80% переговоров, в процессе 
которых информация попадает к 
конкурентам, идут по ним же. 

Здесь специалисты нередко при-
водят в пример Китай: эксперты 
по вопросам безопасности увере-
ны, что грамотно организованная 
разведка — одна из причин про-
мышленного успеха Поднебесной. В 
конце концов, разработать шпи-
онскую программу оказывается 
проще и быстрее, чем организовать 
исследовательские группы и лабо-
ратории. Так несколько лет назад 
была обнаружена программа под 
названием Merde, внедренная в сер-
вис по проектированию трехмерных 
чертежей. Данные о разработках с 
ее помощью отправлялись в Пекин. 

Но не стоит думать, что угроза 
промышленного шпионажа исходит 
только от Китая. Например, недавно 
СМИ Швеции сообщали о том, Радио-
коммуникационная служба шведской 
обороны (FRA) передавала инфор-
мацию об энергетическом секторе 
России в Вашингтон, причем одним 
из объектов шпионажа являлось       
ОАО «Газпром». Правда, подробно-
сти этой истории пока до конца не 
выяснены. Ну а примеров воровства 
соотечественниками у соотечествен-
ников и вовсе предостаточно. 

Поэтому ключевыми способами за-
щиты от утечек информации стано-
вятся технические средства, в числе 
которых DLP-системы — программ-
ные продукты, действующие по 
принципу виртуального защитного 
контура: весь трафик, пересекающий 
его, анализируется на предмет кон-
фиденциальных данных, перегово-
ров с конкурентами и т. д. Если такая 
система обнаружит передачусекрет-
ной информации, то она сообщит об 
этом специалистам по безопасности, 
и, если это необходимо, заблокирует 
ее. По оценкам экспертов, внедрение 
DLP-системы снижает вероятность 
успешного промышленного шпиона-
жа в 2,5 раза. 

«Знать, как это сделать»
Если же утечка данных все же 

произошла, на защиту интересов 
потерпевшей стороны встает закон. 
За воровство идеи к юридической 
ответственности привлечь, конечно, 
не получится, но украденный секрет 
производства — это совсем другое 
дело. Здесь в действие вступают уже 
упоминавшийся УК РФ (ст.183 «Не-
законные получение и разглашение 
сведений, составляющих коммер-
ческую, налоговую или банковскую 
тайну») и ГК РФ (ст. 1465 «Секрет 
производства»). В этих документах 
появляется пришедший из американ-
ской юриспруденции термин «ноу-
хау» — от английского «know how to 
do it». Ноу-хау могут стать и чертежи, 
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правлены на получение максималь-
но полной информации о работе 
конкурентов, однако методы здесь 
применяются разные. Ключевым от-
личием является то, что бизнес-раз-
ведка организуется в рамках закона. 

Конкурентная разведка пользуется 
преимущественно открытыми источ-
никами информации: данные СМИ, 
рейтинговых агентств, рекламных 
материалов, соцсетей. Яркий при-
мер: в конце ХХ века ЦРУ США об-
народовало данные, в соответствии 
с которыми 85% всей информации 
об СССР американские спецслужбы 
получили из открытых и вполне ле-
гальных источников: советских газет 
и журналов, атласов и справочников, 
анализа выступлений советских ру-
ководителей по радио и телевидению, 
документов конференций, симпози-
умов, пленумов и съездов. И это при 
условии, что не было Интернета.

У современных предприятий 
возможностей для изучения конку-
рентов предостаточно. Например, 
специалисты брянского машиностро-
ительного предприятия «Ирмаш» не 
скрывают, что внимательно следят 
за работой своих конкурентов. В 
интервью журналу «Генеральный 
директор» заместитель начальника 
отдела маркетинга ОАО «Ирмаш» 
Дмитрий Давыдов рассказал, что 
для этого им даже не приходится 
приобретать чужое оборудование — 
информацию можно получать, посе-
щая тематические выставки. Здесь 
профессионалы могут взглянуть на 
оборудование и понять принцип его 
устройства. Кроме того, брянские 
эксперты регулярно просматривают 
представленные в открытом доступе 
финансовые годовые и квартальные 
отчеты представителей машиностро-
ительного рынка. Они позволяют 
практически точно определить доли 
продукции и объемы продаж. Работа 
трудоемкая, зато все методы бес-
платны, законны и эффективны.

и химические формулы, и опытные 
образцы, и результаты проведенных 
исследований, если их обладатель, 
конечно, будет обращаться с этой 
информацией именно как с секретом 
производства. 

Нет, патентовать и регистри-
ровать каждую «придумку» не-
обязательно. Однако сведения, 
составляющие секрет производст-
ва, должны иметь действительную 
(затраты на создание этих сведе-
ний) или потенциальную (убытки, 
которые понесет компания, если 
информация будет разглашена) 
коммерческую ценность. Впрочем, 
этот пункт любой грамотный юрист 
сможет доказать. 

Однако процесс работы в ком-
пании должен быть организован 
таким образом, чтобы к сведениям, 
составляющим секрет производства, 
не было свободного доступа. То есть 
если данные могут быть получены 
законным образом любым заинтере-
сованным лицом, например, путем 
изучения открытой информации, 
анализа образцов выпускаемой про-
дукции, знакомства с публикациями 
и т. д., ни о какой коммерческой тай-
не не может быть и речи. 

Ну и наконец, сам правообладатель 
должен ввести режим коммерческой 
тайны и организовать правовые, 
технические и прочие меры, для того 
чтобы эту информацию защитить. 
Здесь и заключение соответствую-
щего договора с сотрудниками, и 
пропускной режим, и закрытый доку-
ментооборот, и различные програм-
мы защиты. Эти мероприятия могут 
стать дополнительным козырем в 
руках юриста. 

«Я чту уголовный кодекс»
Понятия «разведчик» и «шпион» 

очень близки, однако не тождествен-
ны. То же касается явлений промыш-
ленного шпионажа и конкурентной 
разведки: оба вида деятельности на-

сеКТОр И

В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРОМЫшЛЕННОГО 
шПИОНАжА БИЗНЕС-РАЗВЕДКА 
ОРГАНИЗУЕТСЯ В РАМКАХ ЗАКОНА

УТЕЧЕК ДАННЫХ ПРОИСХОДИТ 
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
КАНАЛЫ, ДОСТУП К КОТОРЫМ 
СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАЦИй 
ИМЕЮТ СО СВОИХ РАБОЧИХ 
КОМПьЮТЕРОВ 

97% 
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В РЕЗУЛьТАТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 
РАСХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА 
СОКРАщАЮТСЯ ЗА СЧЕТ 
СНИжЕНИЯ ФОНДА ЗАРАБОТНОй 
ПЛАТЫ ПЕРСОНАЛА, 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ОшИБОК И 
ЭКОНОМИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА 
ВЫПУСК ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ.

Автоматизация — одно из модных слов современности. Но для промыш-
ленных предприятий это не просто тренд, это реальная стратегия раз-
вития. У многих компаний сегодня отмечается интерес к построению 
производственной цепочки с минимальным участием человека. В резуль-
тате роботы собирают роботов, производственные показатели выво-
дятся на экран компьютера, а управление устройством или даже целым 
цехом предприятия осуществляется с одной панели. 
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ДоВерьте это техНике

ны практически на всех предприятиях. Они 
позволяют отслеживать и оптимизировать 
работу подключенной аппаратуры и тем 
самым позволяют снизить расходы на 
электроэнергию. К примеру, шкаф может 
применяться для автоматического выбора 
оптимальных режимов работы электрод-
вигателей, насосов и многих других сис-
тем. шкафы управления разрабатываются 
под конкретные потребности, поэтому об-
ласть их использования практически нео-
граничена», — рассказывает менеджер по 
проектам ООО «Электрофф-Инжиниринг» 
Василий демин (г. Москва).

Конечно, любая разработка, производство 
и ввод в эксплуатацию систем автоматиче-
ского управления нуждаются в экономиче-

ное управление системами обеспечения 
безопасности, а также включение вспомо-
гательных систем — все осуществляется 
отсюда. С задачей справляются два машини-
ста, и, по словам руководства станции, даже 
в аварийной ситуации такого количества 
специалистов оказывается достаточно. 

НОВЫй ИЛИ ОБНОВЛЕННЫй?
Комплекс из множества управляющих 

устройств, за внешнее сходство именуемый 
шкафом управления, сегодня используют-
ся и в коммунальном хозяйстве, и на про-
мышленных производствах самых разных                       
отраслей. 

«На данном этапе развития промыш-
ленности шкафы управления востребова-

Вот, например, гордость краснояр-
ской энергетики — ТЭЦ-3. Первый 
энергоблок введен в эксплуатацию 

в 2012 году, так что все здешнее оборудо-
вание — максимально современное. Объ-
ект этот — крупный и серьезный: турбина 
мощностью 208 МВт, котел производитель-
ностью 670 т/ч, четыре водогрейных кот-
ла производительностью 100 Гкал. Станция 
отапливает промышленные предприятия и 
жилые дома целого городского района. И 
фактически все управление такой махиной 
сосредоточено на одном щите.

Блочный щит управления — это сердце 
котлотурбинного цеха. Пуск реактора, вы-
ведение его на мощность, пуск турбины, 
синхронизация генераторов, дистанцион-
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ском обосновании. шкафы управления не 
являются исключением.  Среднюю темпера-
туру по больнице — в смысле цены обору-
дования и сроков окупаемости — вывести 
не получается: слушком много особенно-
стей приходится учитывать. Причем спе-
циалисты отмечают, что при определенных 
обстоятельствах «ценовой вопрос» и вовсе 
отходит на второй план.

Так при модернизации оборудования 
срок окупаемости шкафа управления игра-
ет очень важную роль, поскольку от этого 
зависит экономическая целесообразность 
такой работы. Стоит отметить, что ком-
плексный подход к модернизации, начиная 
с обследования производства, заканчивая 
применением высокотехнологичных ре-
шений, особенно, применительно к обору-
дованию находящемуся в эксплуатации не 
один десяток лет, в определенных случаях 
позволяет достигать очень высоких эконо-
мических показателей. Скажем, у компании 
«Электротехнические системы Сибирь» име-
ется опыт внедрения системы управления, 
которая окупилась всего через 6 месяцев.

Когда же речь идет о создании нового 
производства, то к системам автоматизации 
предъявляются уже совсем другие требова-
ния: оценивается удобство эксплуатации и 
обслуживания оборудования, его произво-
дительность и другие «качественные» ха-
рактеристики. 

«Если при модернизации нередко возни-
кает вопрос целесообразности применения 
человеко-машинного интерфейса, програм-
мируемого контроллера или преобразовате-
лей частоты, то при проектировании нового 
производства вопрос использования сов-
ременных средств автоматизации не стоит. 
Возникают вопросы выбора производите-
ля и поставщика, стоимости оборудования, 
распространенности такого оборудования в 
нашей стране, а также хорошей технической 
поддержки», — объясняет рассуждает заме-
ститель директора по техническим вопросам 
ООО «Электротехнические системы Сибирь» 
николай левковский (г. Новосибирск). 

ДЕНьГИ ИЗ шКАФА
Грамотно спроектированный, выбранный 

и установленный шкаф управления обяза-
тельно поможет оптимизировать затраты 
предприятия — как, впрочем, и любая другая 
система автоматизации. Расходы промыш-
ленников сокращаются не только за счет 
снижения фонда заработной платы персо-
нала, но и за счет исключения ошибок —                                                                                         
того самого «человеческого фактора и 
экономии энергоресурсов на выпуск едини-
цы продукции.

«В 2014 году наша компания реализова-
ло проект в Муниципальном предприятии г. 
Омска «Тепловая компания» по автомати-
зации двух котельных. Перед нашими спе-
циалистами были поставлены следующие 

задачи: снижение затрат на эксплуатацию 
котельной, повышение безопасности ее ра-
боты, повышение надежности работы тех-
нологического оборудования котельной, а 
также точности измерения и регулирования 
технологических параметров. В котельной 
были установлены два щита управления 
котлами щит управления общекотельным 
оборудованием, щит управления насосами, 
щит резервного топлива (всего 5 щитов). 
Благодаря реализации технических реше-
ний, был получен экономический эффект. 
Удалось сократить фонд заработной платы 
оперативного персонала — с управлением 
котельной теперь справляется один человек, 
а раньше для этого требовалось пять со-
трудников. Кроме того, был увеличен ресурс 
сетевых насосов, уменьшены потребление 
электроэнергии, плата за потребление воды 
и водоотведение, расходы на ремонт обору-
дования в связи с оптимизацией алгоритма 
управления котлами и полного контроля за 
состоянием оборудования», — делится опы-
том директор ООО НТФ «Микроникс», к.т.н. 
алексей филимонов (г. Омск). 

«Не так давно к нам обратилось одно из 
красноярских предприятий, занимающееся 
производством строительных материалов. 
Суть задачи заключалась в следующем: 
после установки новой линии оборудова-
ние, обеспечивающее загрузку сырья, ока-
залась недостаточно производительным. 
Перед нами стояла задача не только мак-
симально сократить время дозирования 
и транспортировки смеси на базе сущест-
вующего технологического оборудования, 
но и обеспечить совместимость после его 
замены. Для этого был разработан и изго-
товлен щит автоматического управления 
процесом дозирования и выполнения ал-
горитма автоматической загрузки и щит 
частотного управления приводом скипово-
го подъемника для обеспечения работы на 
повышенной скорости при подъеме-опуска-
нии, плавном опрокидывании и постановке 
на весы, также установлены оптические 
датчики положения скипа для четкого по-
зиционирования и выделения скоростных 
зон. Результатом проделанной работы стало 
не только обеспечение пребуемой произво-
дительности и готовой системы управления 
для нового оборудования, но и возмож-
ность уйти от необходимости постоянного 
присутствия оператора при выполнении 
данной операции», — рассказывает дирек-
тор ООО «Интехсервис» михаил гаврилов 
(г. Красноярск)

«Стоимость, а соответственно, и сроки 
окупаемости шкафа управления зависят от 
многих факторов. В том числе, от сложности 
технического задания, степени надежности, 
которая требуется заказчику. Свою роль иг-
рает место расположения шкафа — будет ли 
он работать на улице или в помещении, тре-
буется ли климат-контроль, нужна ли функ-

Алексей Филимонов, 
директор ООО НТФ «Микроникс», к.т.н. 

«Шкафы управления могут использовать-
ся на любых промышленных предприятиях и 
в любой области коммунального хозяйства. 
Автоматизация – наиболее простой способ по-
вышения производительности труда. Состав 
шкафов управления в первую очередь зави-
сит от решаемой технической задачи, а выбор 
комплектующих зависит от бюджета, выде-
ленного на модернизацию. Срок окупаемости 
зависит от цены системы и достигаемого эко-
номического эффекта, который может быть 
просчитан заранее».

РАЗРАБОТЧИКАМ шКАФОВ 
УПРАВЛЕНИЯ НЕРЕДКО 
ПРИХОДИТСЯ ПРОЕКТИРОВАТь 
НЕСТАНДАРТНЫЕ СИСТЕМЫ, 
СПОСОБНЫЕ РЕшИТь ЗАДАЧИ 
КОНКРЕТНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
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щего персонала, система должна была ра-
ботать полностью в  автоматизированном 
режиме с подачей информации о ее состо-
янии, отказах и подключении резервного 
оборудования, поддержания рабочих ре-
жимов и т. п. Использование стандартного 
оборудования оказалось невозможным, 
ведь необходимо было контролировать 
многие параметры давления, температу-
ры, состояния положения задвижек, ко-
торых только на насосной станции  было 
23 штуки, плюс 18 в цехе водоподготовки. 
Процесс открытия задвижек имел слож-
ный алгоритм: необходимо было обеспе-
чить не просто аварийное подключение 
запасного насоса, но и предварительное 
промывание его водой на протяжении как 
минимум 3 минут, и только после этого  
осуществлять подачу на линии розлива. 
Поэтому шкафы управления для этого за-
казчика получились очень специфически-
ми», — отмечает андрей петраш.

Или проект автоматизации участка хо-
лодной вытяжки труб на предприятии                     
АО «Куйбышевские автозапчасти — Хол-
динг», выполненный компанией «Элек-
тротехнические системы Сибирь». Задачи 
оказались довольно специфическим, и ин-
женерам пришлось совместить несколько 
решений для достижения наибольшего 
эффекта.

«Задача, которую предстояло выпол-
нить специалистам нашей компании, за-
ключалась в разработке, поставке и вводе 
в эксплуатацию шкафов и пультов управ-
ления для семи станков, представляющих 
собой технологическую линию, предназ-
наченную для производства карданной 
трубы. Безусловно, эти шкафы управ-
ления интегрируются в систему центра-
лизованного управления, что позволяет 
работать согласовано всем станкам, уча-
ствующим в техпроцессе. Таким образом, 
в комплексе решались задачи связанные 
с модернизацией приводов, оснащением 
станков автоматикой, обеспечения опе-
раторского интерфейса. Рассматривались 
различные способы оснащения линии и 
рольгангов-транспортеров дополнитель-
ными датчикам для согласования работы 
в поточно-транспортной системе, подни-
мались вопросы отработки внештатных 
ситуаций и диагностики неисправностей, 
обучения персонала заказчика работе с 
оборудованием. Проект реализовывался в 
2006-2007 годах, и до настоящего момен-
та система успешно функционирует. По-
скольку контакт с заказчиком сохраняется 
на протяжении всех лет, то на сегодняш-
ний день нам хорошо известно состояние 
системы управления, имеются положи-
тельные отзывы персонала заказчика, а 
также информация о возникших неполад-
ках и трудностях в эксплуатации», — рас-
сказывает николай левковский. 

ция влагозащищенности. Имеет значение 
количество делегируемых шкафу функций, 
программное обеспечение,  квалификация, 
требуемая для его обслуживания и многое 
другое. Сроки окупаемости резко увеличи-
вается при степени автоматизации и уровне 
передачи сигналов головному  АСУ ТП, не 
требующей присутствия человека», — объ-
ясняет генеральный директор ООО «НТЦ Па-
раметр» андрей петраш (г. Иркутск).

ПО СПЕЦЗАКАЗУ
Как уже упоминалось, шкафы управле-

ния могут работать на предприятиях лю-
бого профиля, размера и степени новизны. 
Это значит, что производителям нередко 
приходится проектировать нестандартные 
системы, способные решить задачи кон-
кретного производства. Конечно же, имеет-
ся ряд «классических» решений, таких как 
автоматический ввод резерва (АВР), шкаф 
управления насосной станцией, шкаф ре-
гулирования температуры, шкаф электро-
привода лебедок, шкаф дозирования сухих 
смесей и т. п. Сегодня такие системы весьма 
популярны.

«Наша компания производит электро-
щитовое оборудование различных типов, в 
том числе, и щитки автоматического ввода 
резерва. щитки серии щАП предназначе-
ны для автоматического переключения на 
резервное питание приборов освещения и 
силового оборудования при исчезновении 
нормального напряжения питания и для 
автоматического возврата электроцепей 
схемы в исходное состояние при восста-
новлении в сети нормального питания. Они 
представляют собой сварную металлокон-
струкцию из гнутых стальных профилей, 
внутри которой размещена аппаратура. 
Доступ в щит обеспечен со стороны фаса-
да через дверь, на лицевой стороне которой 
расположена светосигнальная арматура. 
Такие щитки могут быть установлены на 
предприятиях любого профиля деятельнос-
ти — для защиты электрических цепей от 
токов короткого замыкания и перегрузок», —                                                                                          
приводит пример Василий демин.

По словам производителей, для конфи-
гурирования «стандартных» шкафов не 
требуется даже техническое задание — за-
полненного заказчиком опросного листа 
бывает достаточно. Однако очень часто 
разработчикам приходится подходить 
к делу творчески. Например, разработ-
ка шкафов управления насосной станции 
подачи воды, цеха водоподготовки на за-
воде по розливу бутилированной  воды п. 
Байкал (Иркутский район), которую осу-
ществлял ООО «НТЦ Параметр», тоже не 
могла быть осуществлена с использовани-
ем стандартных решений.  

«В связи с закупкой новых современных 
полностью автоматизированных линий по 
розливу воды и сокращению обслуживаю-

николай левковский, 
заместитель директора по техническим вопросам 

ООО «Электротехнические 
системы Сибирь» (г. Новосибирск)

«Цена шкафов управления складывается 
как из стоимости входящего в состав обору-
дования, так и стоимости интеллектуальной 
составляющей – проектирования, разработки, 
наладки. Окупаемость же определяется мно-
жеством факторов в том числе и непрямых, 
которые не учитываются в расчетах. Спустя 
некоторое время после ввода в эксплуатацию 
можно получить реальные цифры и сопоста-
вить их с расчетным сроком окупаемости».

ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ 
«СТАНДАРТНЫХ» шКАФОВ 
ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ДАжЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ — ЗАПОЛНЕННОГО 
ЗАКАЗЧИКОМ ОПРОСНОГО ЛИСТА 
БЫВАЕТ ДОСТАТОЧНО.
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теплоВизиоННый коНтроль металлургического 
оборуДоВаНия пао «чмк»

промышленная пЛОщАдКА

Большинство металлургических агрега-
тов ПАО «ЧМК» ввели в эксплуатацию в 
50-60 годах прошлого века. В настоящее 

время они отработали по 3-4 нормативных сро-
ка и характеризуются высокой степенью физи-
ческого износа многих агрегатов — 50% и более. 
В условиях отсутствия возможности глобальной 
модернизации и своевременных сроков прове-
дения капитальных ремонтов возрастает роль 
безопасной эксплуатации стареющих объектов.

Поэтому обеспечение безопасной эксплу-
атации агрегатов и оборудования является 
основной задачей, решать которую помогает 
техническое диагностирование металлурги-
ческого оборудования. Его основной задачей 
является обеспечение безопасности, функцио-
нальной надежности и эффективности работы 
технического объекта, а также сокращение за-
трат на его техническое обслуживание и умень-
шение потерь от простоев в результате отказов 
и преждевременных выводов в ремонт.

В ходе технического диагностирования ме-
таллургического оборудования проводится 
оценка соответствия оборудования правилам 
промышленной безопасности, проверка его 
технического состояния на предмет наличия 

дефектов. В итоге определяется остаточный ре-
сурс и продлевается срок эксплуатации данного 
оборудования.

Тепловизионный контроль и тепловизионная 
диагностика позволяют выявлять скрытые де-
фекты и проблемные участки на ранней стадии 
их развития. Представляет практический инте-
рес применение тепловизоров для неразруша-
ющего контроля состояния металлургического 
оборудования.

Тепловые процессы, которые присущи всем 
сталеплавильным и нагревательным агрегатам 
черной металлургии, являются основным фак-
тором, влияющим на продолжительность рабо-
ты технического устройства.

Печи и другие нагревательные уста-
новки состоят из стальной конструкции и 
внутренней футеровки, выполненной из огнеу-
порного кирпича. В процессе эксплуатации фу-
теровка, которая является защитным экраном 
для металлического наружного кожуха печи, 
изнашивается в результате термических и ме-
ханических нагрузок.

Тепловизионные системы позволяют про-
водить как внешнюю оценку распределения 
температуры на наружной поверхности кладки 

печи или ее кожуха, так и внутренний контроль 
температуры ее сводов.

Так при проведении экспертизы промышлен-
ной безопасности доменной печи №4 Домен-
ного цеха ПАО «ЧМК» в 2012 году для оценки 
состояния футеровки верха печи был выполнен 
тепловизионный контроль.

По результатам контроля, усредненная тем-
пература поверхности купола в отметке +36,238 
÷ 38,750 составляет +51 ºС с равномерными те-
пловыми полями по кожуху, что свидетельст-
вует об отсутствии значительных повреждении 
защитных плит.

Неравномерный характер распределения 
тепловых полей в поясе колошника печи ука-
зывает на низкий уровень теплоизоляции в 
зазорах между сегментами колошниковой за-
щиты. При эксплуатации печи в рабочем ре-
жиме температура кожуха в узлах крепления 
сегментов превысила регламентированное 
значение +150 ºС.

Характер распределения тепловых полей по 
кожуху неохлаждаемой части доменной печи 
свидетельствует о неравномерном абразивном 
износе слоя футеровки и возможном развитии 
процессе настылеобразования.

По данным теплового контроля охлаждаемой 
части шахты печи, общее распределение тепло-
вых полей по площади равномерное. Имелись 
участки локальных эпицентров повышенных 
температур, свидетельствующих об ухудшении 
состояния отдельных элементов охлаждения.

В результате проведенного тепловизионного 
контроля как неохлаждаемой, так и охлаждае-
мой части футеровки доменной печи №4 Домен-
ного цеха ПАО «ЧМК» было принято заключение 
о ее рабочем состоянии в период проведения 
экспертизы промышленной безопасности.

Этот метод позволяет на практике выполнить 
экспресс-контроль распределения тепловых 
полей металлургических агрегатов, а в соче-
тании с методом магнитной памяти качества 
сварных соединений и качества основного ме-
талла расширяет возможности экспертов выяв-
лять скрытые дефекты и проблемные участки 
на ранней стадии их развития при проведении 
экспертиз. ®

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

Эксперты ооо «проектСтройЭкспертиза»: Андрей иванов, Захаров В.В., ершов е.А.

   Восходящие технологические трубопроводы грязного газа.
Доменная печь №4. Доменный цех. оАо «ЧМК»



 «Промышленные страницы Сибири» • №11 (104) ноябрь 2015 • www.epps.ru                                                                                          23

ре
кл
ам

а 
ре

кл
ам

а 



24  «Промышленные страницы Сибири» • №11 (104) ноябрь 2015 • www.epps.ru                                                                                          

ОКОЛО

МОСТОВЫХ КРАНОВ В РОССИИ 
РАБОТАЮТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
НОРМАТИВНОГО СРОКА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

50 % 
Специалисты финского экономического университета Турку составили 
рейтинг стран с самой развитой логистикой. Россия в сотню попала, но 
заняла одно из последних мест. Эксперты уверены: если бы наши про-
мышленники смогли оптимизировать движение материальных потоков 
внутри предприятия, то уже через несколько месяцев выручка многих 
производств возросла бы вдвое. 
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ВозможНости

тренней логистики. Технические решения 
обдумывались еще на этапе проектирования 
завода. Предприятие остановилось на техни-
ке Demag — производителя, чьим специали-
стам удалось предложить все решения на 
основе стандартных кранов, и таким обра-
зом сэкономить и время, и деньги заказчика. 
Сегодня оборудование Demag делает в цехах 
молодого резидента технопарка буквально 
все: от обслуживания плавильных печей и 
машин разливки, до транспортировки заго-
товок и материалов на участке механообра-
ботки, в ремонтных мастерских и на складе 
готовой продукции.

НА СМЕНУ СТАРИКАМ
К сожалению, подобных примеров, ког-

да предприятие массово закупает новую 
технику и подходит к решению задачи пе-

дования. К примеру, мы предлагаем и реали-
зуем решения для организации внутренней 
логистики (наша основная продукция — мо-
стовые краны) как небольших мастерских, 
так и крупных предприятий тяжелого ма-
шиностроения», — рассказывает замести-
тель генерального директора по сбыту ООО      
«ТЕРЕКС ЭмЭйчПиЭс Рус» александр русин.

 
КОМПЛЕКСНЫй ПОДХОД
Буквально несколько месяцев назад в ин-

дустриальном парке «Заволжье» начал ра-
ботать завод компании «Немак Рус» — пока 
что в тестовом режиме. Предприятие будет 
производить высокотехнологичные алюми-
ниевые компоненты для автомобильной от-
расли, такие как головки блоков цилиндров. 
Данное производство — хороший пример 
комплексного подхода к организации вну-

Когда речь идет о предприятиях, 
работающих с крупногабаритной 
продукцией, например, машино-

строительных и металлургических заводах, 
большую роль начинают играть процессы 
перемещения сырья, материалов, полуфа-
брикатов и готовой продукции внутри цехов 
или между ними. И здесь к делу организа-
ции внутренней логистики подключается 
специализированная техника.

«То, насколько внимательно промышлен-
ные предприятия относятся к вопросу ор-
ганизации внутренней логистики, зависит 
только от стратегии развития, реализуемой 
менеджментом. Размер предприятия не 
имеет значения. Если есть нацеленность на 
создание высокоэффективного производст-
ва, то на первый план выходят надежность 
и производительность используемого обору-
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ремещения грузов комплексно, заранее 
продумывая все нюансы работы оборудо-
вания, в нашей стране сегодня не очень 
много. Как правило, на уже работающем 
предприятии лишь заменяется элемент сис-
темы, вышедший из строя. 

На наших заводах до сих пор трудятся 
«старички», чей возраст превышает 30, а 
иногда и 50 лет. По экспертным оценкам, 
за пределами нормативного срока эксплу-
атации работают около 50% мостовых кра-
нов, а в металлургических производствах 
степень износа доходит до 80%. Статисти-
ка показывает, что наибольшие проблемы 
с обновлением оборудования имеются у 
предприятий отрасли производства готовых 
металлических изделий: средний ожидае-
мый срок службы грузоподъемной техники 
здесь составляет 17-18 лет, а средний воз-
раст ликвидированной техники — 23 года. 

Эти цифры выливаются в другую ста-
тистику. Согласно данным Ростехнадзора, 
производственный травматизм и аварий-
ность на подъемных сооружениях занимает 
третье место после травматизма в угольной 
и горнорудной промышленности. Хотя ана-
лиз динамики данных показывает, что ко-
личество аварий со смертельным исходом в 
последние год все-таки снижается.

При этом, выбирая технику на за-
мену, предприятия далеко не всегда 
ориентируются на объективные характери-
стики грузоподъемного оборудования. Ча-
сто определяющим становится финансовый 
показатель.

«К сожалению, в большинстве случа-
ев практически единственным решающим 

фактором выступает цена. Тем не менее, 
наиболее прогрессивные и высокотехно-
логичные предприятия ориентируются в 
первую очередь на надежность и высокую 
производительность. Они нацелены на ор-
ганизацию эффективной внутренней ло-
гистики с использованием современной и 
качественной техники, которая, конечно, 
имеет более высокую стоимость», — рассу-
ждает александр русин. 

Не поскупился, например, красноярский 
цементный завод. Предприятие недав-
но приобрело новый мостовой грейфер-
ный кран грузоподъемностью 10 т. Это 
достаточно современное оборудование, 
произведение, так сказать, «совместного 
производства»: изготовителем называет-
ся калининградский «Оптим-кран», хотя 
редукторы, двигатели и многие другие 
комплектующие изготовлены в Германии. 
Правда, нельзя не упомянуть, что новый 
кран был установлен взамен старого, ко-
торый до этого отработал на заводе 30 лет. 
Естественно, что за эти годы он не просто 
полностью исчерпал свой ресурс, но и пере-
выполнил «план» производителя.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ
Создание сети грузоподъемного оборудо-

вания, с помощью которого можно быстро 
и бережно перемещать продукцию по тер-
ритории предприятия, безусловно, мощный, 
однако далеко не единственный метод со-
кращение издержек посредством грамотно 
организованной логистики.

Специалисты, например, настаивают на 
уделении большего внимания складу го-

товых изделий. Существует интересная ста-
тистика: если все время «жизни» любого 
продукта принять за 100%, то 2% уходит на 
производство, 13% — на перемещения, а все 
остальное время товар «пролеживает» на 
полках различных уровней. 

Одними из первых эту закономерность 
выявили японцы. Еще в 50-х годах прошло-
го века на заводе Toyota появилась система 
«Карточка», которая была призвана увя-
зать различные уровни производства. Когда 
определенному цеху требовались детали, он 
отправлял запрос по «карточке», и комплек-
тующие приходили точно по требованию. 
Система оказалась весьма продуктивной: 
практически все конвейерные запасы уда-
лось свести практически к нулю. Эта система 
легла в основу принципа «точно вовремя», 
когда время доставки комплектующих рас-
считывается с точностью до минуты. 

Другой распространенный логистический 
метод, применяемый современными пред-
приятиями, состоит том, чтобы передать 
все складские вопросы стороннему пред-
приятию, то есть перевести этот процесс 
на аутсорсинг. Это направление считается 
экспертами перспективным, однако такая 
схема в России пока не пользуется популяр-
ностью: предприятия не готовы к переме-
нам и боятся рисков, поэтому продолжают 
пользоваться существующими методами, 
даже если они уже устарели. Например, 
ликвидация склада предполагает увольне-
ние большого количества сотрудников, а 
поскольку промышленники не уверены в 
успехе такой инициативы, на подобные пе-
ремены они решаются неохотно.
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КОЛИЧЕСТВО СИЛьНО 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 
ОТХОДОВ В НАшЕй СТРАНЕ 
ДОХОДИТ ДО 

85 % 
В 1950-х годах американский журнал Life радостно провозгласил нача-
ло «эры одноразовых вещей». Мыть посуду больше не нужно, хранить 
тоже: использовал — и выбросил. Полвека спустя мы увидели оборотную 
сторону прогресса: в одной только России ежегодно образуется 4 млн т 
полимерных отходов. Перерабатываются из них около 5%.
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минимальная. Но на деле все оказывается                                               
не так просто.

Переработка мусора — это вообще боль-
шая российская беда. Полимерные отходы —                                                                                      
не исключение, хотя, по словам экспертов, 
технологии здесь проще и дешевле, чем в 
других перерабатывающих отраслях. Но 
рынок освоен максимум на 7%: слишком 
много сложностей возникает на пути пла-
стиковой тары в следующую жизнь.

«Рынок развивается очень медленно по 
многим причинам. Сказывается и недо-
статок специалистов в данной области, и 
неструктурированность рынка поставщи-
ков отходов, из-за чего нет стабильности в 
объемах поставок и цене (цены на отходы в 
РФ одни из самых высоких в мире). Кроме 
того, в нашей стране низкая плотность на-
селения, а это дополнительные трудности в 
сборе отходов и удорожание на логистике. 
Оборудование для переработки недешево,  а 
производителей техники, адаптированной к 
особенностям отходов в России, очень мало. 
Законодательство несовершенно, грамотная 
политика государства в этом вопросе отсут-
ствует. Наконец, у данного вида деятельнос-
ти очень много нюансов и сложностей, как 
технического, так и организационного харак-
тера, которые чрезвычайно трудно предус-
мотреть при заходе на этот специфический 
рынок. Они не позволяют правильно рассчи-
тать долгосрочный бизнес-план. К тому же 
сказывается национальный менталитет: до-
статочно трудно найти людей, которые со-
гласятся работать с отходами. Для крупных 
переработчиков, кроме всего прочего, еще 
необходимы постоянные инвестиции в ла-
бораторное оборудование и в совершенст-
вование технологий переработки. В общем, 
трудностей в этом бизнесе очень много, а 
опыта в рециклинге полимеров у российских 
компаний мало, поэтому, многие стартапы в 
этой отрасли сворачиваются через несколь-
ко лет работы из-за того, что не получилось 
выйти на рентабельность, либо даже не до-
ходят до стадии запуска производства», —  
рассказывает дмитрий рожков.

мусор лежит на полигоне. И пролежит еще 
300 лет без радикальных изменений.

«Отходы самых крупнотоннажных поли-
мерных материалов (ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТ), в 
отличие от других отходов, практически не 
подвержены гниению, остаются на полигонах 
десятки лет и вносят практически самый боль-
шой вклад в загрязнение среды», — уверен 
директор группы компаний «АвангардПЛАСТ» 
дмитрий рожков (г. Новосибирск). 

ПРОщЕ ВЫБРОСИТь
Со стороны может показаться, что пла-

стиковый бизнес — это деньги из воз-
духа: сырье валяется буквально под 
ногами, конкуренция на российском рынке 

Говоря об источниках пластиковых 
проблем, представители отрасли, как 
всегда, указывают наверх. В конце 

концов, нашлось же решение проблемы в 
Европе, где полигонов захоронения сегодня 
почти нет. Система проста и прозрачна: ма-
териальную ответственность за утилизацию 
пластиковых отходов возложили на произво-
дителей упаковки. Они платят экологический 
сбор, деньги идут переработчикам, те заку-
пают оборудование, выплачивают зарплату 
сотрудникам, получают свою часть прибыли —                                                                                                           
и все довольны. У нас же проект ФЗ «Об упа-
ковке и упаковочных отходах» уже больше 
10 лет пылиться на полках в Госдуме. Пока 
законотворцы бездействуют, пластиковый 
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5% 

ТРИ КОНТЕйНЕРА
Есть и еще одна большая «пластмассовая 

проблема»: России не налажен раздельный 
сбор мусора, что серьезно осложняет работу 
специализированных организаций. Экспер-
ты приводят такие данные. Чистые отходы, 
то есть не нуждающиеся в сортировке (ме-
дицинские одноразовые изделия, пластмас-
совые ящики), перерабатываются довольно 
активно — 70-90% такого пластика имеют 
реальные шансы на «реинкарнацию». Но та-
кого мусора у нас всего 5-12%. Зато количест-
во сильно загрязненных полимерных отходов 
доходит до 85%. Для того чтобы переработать 
их, придется потратиться на сортировку, мой-
ку, покупку более мощного оборудования. В 
результате такая деятельность оказывается 
нерентабельной, и процент утилизации (кро-
ме закапывания) всего 3%. 

«Основная проблема в технологиях сбора и 
сортировки отходов. Например, в Китае, Япо-
нии и, в меньшей степени, в других странах 
Азии, собираемость ПЭТ-тары и ее рециклинг 
доходят до 90%, в то время как в РФ этот по-
казатель — примерно 40%, а в целом по всем 
видам перерабатываемых пластиков — 5-7%. 
Решением проблемы может быть организа-
ция сбора и сортировки отходов по видам на 
стадии выбрасывания путем оборудования 
мест сбора мусора в жилых и производст-
венных районах специальными средствами 
(отдельными контейнерами для различных 
типов отходов), и работа с населением», — 
уверен дмитрий рожков. 

Система уже начинает работать в россий-
ских городах, однако пока дело движется 
медленно. В Москве, например, функциони-
руют автоматы по сбору тары. Умный аппарат 
распознает вес и объем тары, поддерживает 
стабильную температуру и влажность. Так на-
зываемые фандоматы очень распространены 
на Западе, у нас же это пока диковинка.  Сто-
имость этого чуда техники доходит до 7000 
евро, так что срок окупаемости исчисляется 
годами. Идею попроще реализует новорус-
ский полуостров Крым: в нескольких городах 
республики в этом году установлены сетча-

тые металлические контейнеры емкостью по 
1,2 м3 для сбора пластиковых бутылок. Крым-
чане постепенно включаются в процесс.  

Ну а пока идея о трех мусорных контей-
нерах утверждается в российском сознании, 
отходы приходится сортировать. 

«Компании-переработчики чаще всего са-
мостоятельно не занимаются сбором пласти-
ковых отходов, пригодных для переработки, а 
покупают у мусоросортировочных станций, у 
операторов мусорных полигонов либо с непо-
средственно с мусорных перегрузок, где изыма-
ется часть самых легко извлекаемых и ценных 
фракций»,  —  говорит дмитрий рожков.

Сортировать, конечно, можно и вручную —                             
и такой метод практикуется. Однако более 
современный вариант — автоматические сор-
тировщики. Такое оборудование представляет 
собой оптический сканер, установленный над 
ленточным конвейером. Сегодняшние техно-
логии позволяют извлекать до 98% опреде-
ленного вида вторичного сырья.

«Работая на сортировке, один человек мо-
жет собирать 80 кг бутылок в час. Автомати-
ческий оптический сортировщик — 2-3 и более 
тонн в час. Однако стоит такая установка                                                                                                    
200 000 – 250 000 евро. При цене на ПЭТ бу-
тылки от 300 евро за тонну, окупается она 
очень быстро, но в России еще не научились 
мыслить такими категориями, и высокая 
стартовая цена отпугивает. Поэтому попу-
лярные на Западе оптические сортировщики 
у нас практически не используются», — объ-
ясняет исполнительный директор ООО «АРК» 
андрей дердиров (г. Санкт-Петербург).

ДЕЛО В ТЕХНИКЕ
Допустим, пластиковый мусор все-таки 

удалось собрать. Наступает следующий этап —                                                                                                               
переработка. И вот здесь начинают главные 
сложности, в первую очередь, финансового 
свойства.

«Бизнес по переработке отходов в нашей 
стране не поддерживается на государствен-
ном уровне. А ведь для того чтобы запустить 
подобное предприятие, понадобятся немалые 
стартовые вложения, в первую очередь, на по-

ЕжЕГОДНО В РОССИИ ОБРАЗУЕТСЯ

ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ, 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮТСЯ ИЗ НИХ ОКОЛО

4 млн т 
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ной износостойкой стали. Оборудованию при-
дется работать с абразивными материалами, 
а грязь, бумага и прочие «добавки» только 
увеличат его износ. Поэтому чем больше же-
леза, тем лучше, а определить материал ком-
плектующих «на глаз» поможет вес техники. 
Например, дробилка пластиковых бутылок 
на среднюю производительность в 500 кг/ч 
должна весить около 7 тонн.

Для того чтобы получить из загрязненно-
го пластика хлопья высокой чистоты, исходное 
сырье нужно как следует отмыть. Поэтому од-
ним из важных элементов перерабатывающего 
оборудования должна быть моечная машина  —  
закрытая цилиндрическая емкость с ротором, с 
мощным мотором, обеспечивающая трение ма-
териала в горячей (около 80 °С) среде. Причем 
и температура воды, и время нахождения пла-
стика в «мойке» должны регулироваться, чтобы 
качество готового материала было постоянным 
и не зависело от чистоты исходного сырья. 

Сушку продукта лучше всего производить 
в высокоскоростной центрифуге (от 1500 об/
мин), где за счет высокой центробежной силы, 
вода с оставшимися загрязнениями удаляются 
с поверхности материла. То есть, горячий воз-
дух тоже может применяться, однако, если в 
процессе мойки были использованы химикаты 
(а они обязательно используются в оборудо-
вании с недостаточно мощной моющей систе-
мой), то без использования высокоскоростной 
центрифуги они останутся на поверхности го-
товых хлопьев, что заметно снизит их качество. 

БИЗНЕС ИЗ МУСОРА
По словам экспертов, несмотря ни на что, 

перерабатывающая индустрия в России раз-
вивается. Правда, для того чтобы такой бизнес 
оказался прибыльным в нынешних условиях, 
его владельцу не обойтись без чисто русских 
черт — смекалки и упорства. 

Например, владелец волгоградского пред-
приятия ООО «ЮФО Переработка» не плани-
ровал создавать крупное производство. Его 
целью было строительство собственного дома, 
и, чтобы сэкономить на материалах, будущий 
бизнесмен вложил имеющиеся у него средст-
ва в создание в собственном дворе небольшой 
фабрики по производству блоков из полисти-
рольного наполнителя. Первыми поставщика-

купку хорошего оборудования. Скажем, каче-
ственная европейская линия по мойке ПЭТа на 
700 кг/час стоит 650 000 евро. Причем это цена 
производителя, к которой нужно прибавить 
транспортные расходы и расходы на таможен-
ное оформление. Срок окупаемости линии ин-
дивидуален: он зависит от арендной платы за 
помещение, стоимости электроэнергии, воды, 
наличия доступного сырья и многих других 
факторов», — рассказывает андрей дердиров.

«Цена на оборудование зависит от изготови-
теля, от производительности и от функциональ-
ности (глубины переработки, степени очистки). 
Например, китайская производственная линия 
для переработки полигонных пластиковых от-
ходов с производительностью 300-500 кг/ч и 
средней степенью очистки от загрязнений бу-
дет стоить в пределах 100 000 долларов. А цена 
высокопроизводительной линии, изготовлен-
ной в Европе, с максимальной степенью очист-
ки для производства вторичного полимерного 
сырья высочайшего качества будет составлять 
до нескольких десятков миллионов евро», — 
комментирует дмитрий рожков.

Около 90-95% используемого в нашей 
стране оборудования приезжает к нам из-за 
границы. Что же касается российских линий 
для переработки, то специалисты вообще ста-
вят под сомнение существование таковых. 

«Есть несколько компаний, которые про-
дают якобы российское оборудование. На 
деле техника обычно оказывается китайской. 
В России со времен Советского Союза инду-
стрия переработки не развивалась, чтобы со-
здать ее, сегодня нужны специалисты, нужен 
опыт, которых у нас практически нет. Сейчас 
начинаются какие-то попытки копирования 
западных образцов, но за те 10 лет, которые 
мы работаем на рынке, мы не видели не од-
ной достойной российской линии по перера-
ботке пластика, которая реально могла бы в 
три смены работать с сильнозагрязненными 
полимерами», — считает андрей дердиров.

Для того чтобы «пластиковый бизнес» ока-
зался действительно прибыльным, специали-
сты рекомендуют обратить особое внимание 
на характеристики перерабатывающего обо-
рудования. желательно, чтобы все детали 
механизма, которые будут соприкасаться с 
пластмассой, были изготовлены из качествен-

250 тыс. евро  

АВТОМАТИЧЕСКИй ОПТИЧЕСКИй 
СОРТИРОВщИК СПОСОБЕН 
ИЗВЛЕКАТь ОТ 

ОТХОДОВ В ЧАС.
ЕГО СТОИМОСТь ДОХОДИТ ДО

2-3 т 
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ми сырья стали магазины техники, которые таким образом смогли 
сэкономить на перевозке отходов на свалку. Потом подключились 
частные сборщики, у которых пластик покупался — по 4 рубля за 
килограмм (такого количества хватит для создания одного блока). 
Дело развивалось, и предприятие становилось участником раз-
личных конкурсов, получая денежные призы и льготные кредиты. 
Закупалось оборудование, расширялся перечень пластиковой про-
дукции, с которой производство могло работать. Позже владелец 
перенес свое мини-производство в более просторное помещение, 
смог приобрести транспорт и установить в Волгограде несколько со-
тен баков для сбора пластика. Сегодня «ЮФО Переработка» утили-
зирует 10% городских отходов, мощностей фабрики достаточно для 
производства 10 000 полистиролбетонных блоков в месяц. Владе-
лец, конечно же, планирует расширять бизнес. 

«ЗЕЛЕНЫЕ» ПОЛИМЕРЫ
Как всегда, есть и другой путь. Может быть, вместо создания ин-

дустрии переработки стоит положиться на новые материалы, кото-
рые разлагаются в почве и не загрязняют планету? Во всем мире 
крепнет интерес к «зеленым» технологиям, и химическая промыш-
ленность не остается в стороне. Традиционные полимеры из нефте-
продуктов можно заменить биополимерами, сырьем для которых 
выступает сельскохозяйственная продукция или древесина. В иде-
але, биополимеры должны еще и разлагаться в почве, хотя этого 
эффекта достичь сложнее: например, биополиэтилен, биопропилен  
и био-ПЭТ такими способностями не обладают. Однако сырье для 
них — ресурс возобновляемый, и это уже большой шаг вперед. 

В СшА и Германии биополимеры — продукт весьма популяр-
ный. Россия постепенно включается в это «зеленый марафон». То 
есть, вроде бы включается. 

В 2013 году было подписано распоряжение Правительства РФ 
«Об утверждении плана мероприятий «Развитие биотехнологий и 
генной инженерии». В нем прописано, что к 2020 году биополиме-
рами должно быть замещено до 8% всего российского рынка по-
лимерной продукции. Учитывая, что во всем мире на «зеленый» 
пластик приходится только 0,6%, не совсем понятно, как нашей 
стране удастся добиться таких высоких показателей. 

Помимо биотехнологического плана существует и другой до-
кумент — «План развития газо- и нефтехимии на период до 2030 
года». Он предполагает уделение большого внимания производ-
ству полимерной продукции из углеводородного сырья. Как эти 
установки согласуются — пока непонятно. 

Реализация обоих планов потребует создания огромного ко-
личества промышленных объектов. В настоящий момент доля 
России на полимерном рынке — 2%. Наше производство не за-
крывает собственные потребности: упаковочная пленка, напри-
мер, на 82% заморская. 

Трудно поверить, что Россия в ближайшее время переберется на 
биополимеры. В конце концов, наша страна – один из крупнейших 
экспортеров нефти. Например, в СшА изготовление тонны «нефте-
химического» этилена обходится в 700 долларов, а тонна биоэти-
лена из кукурузы — 1 500 долларов. В европейских странах, где 
«зеленый» пластик производят из сахарной свеклы, соотношение 
приблизительно такое же: 1 000 долларов против 1 800. В России 
стоимость той же тонны «углеводородного»  этилена составляет 
700-800 долларов, а вот сравнить оказывается не с чем: несколько 
лет подряд в нашей стране обещают появиться крупные «зеленые» 
производства, но пока не видно ни одного из них. 

То есть, нельзя говорить, что на российском рынке не найдется 
места для биологических полимеров. Они могут сослужить хоро-
шую службу в медицине, где пригодятся натуральные шовные 
материалы, имплантаты. И здесь неконкурентоспособная цена 
никого не остановит. А вот производство «зеленых» бутылок — 
перспектива практически нереальная. Так что делаем ставку на 
старую добрую систему использования вторсырья.
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Немецкий помощНик На российском 
произВоДстВе

промышленная пЛОщАдКА

Каждый руководитель производст-
венного предприятия сталкивался 
с проблемой потери контроля над 

ситуацией в производстве, особенно в мо-
менты роста количества заказов. Подобные 
сложности возникают на большинстве пред-
приятий — независимо от их специфики. 

Как и многие другие компании в России 
с такой проблемой столкнулась и компа-
ния LOGEEKs. Основанная в 2004 году, она 
начинала с малого — производства пресс-
форм, штампов и различной оснастки всего 
на трех станках. Сейчас это многопрофиль-
ная компания, выполняющая комплексные 
заказы, включая механическую обработку, 
литье пластмасс, 3D прототипирование, кон-
струирование и промышленный дизайн.

Вместе с ростом компании стремительно 
росло и количество заказов, которые обраба-
тывались и распределялись на производство 
вручную. «В какой-то момент пришло осоз-
нание, что мы только и делаем, что выпол-
няем распределительные работы, а времени 
на развитие не остается, — вспоминает ру-
ководитель компании игорь красовский. —                                                                                                           
При этом мы не имели четкого понимания, 
на какой стадии находится тот или иной за-
каз, не были уверены, что все учли и ничего 
не забыли, и что эти погрешности не при-
ведут к очередному сдвигу сроков. Работы 
в неконтролируемом режиме приводили к 
излишним затратам, да и точный бюджет на 
конкретный заказ было трудно просчитать. 
Производство не было прозрачным: не было 
данных о потраченном времени, реальной 

загрузке оборудования и состоянии заказов. 
Мы понимали, что даже дополнительные 
управленцы не изменят ситуацию, потому 
что задача правильного распределения ра-
бот в цехе и передачи информации всегда 
упираются в пресловутый человеческий фак-
тор – люди делают то, что им удобно, а не то, 
что нужно в данный момент. Тогда мы точно 
определили для себя, что в управлении нам 
нужен «помощник» — специализированный 
программный продукт. Сначала пытались 
написать ПО под себя с программистами, 
но нужного результата не получили. Поиски 
продолжились, мы изучали подходящие ва-
рианты в сети и на выставках».

Как в любой хорошей истории помог 
случай: на одной из выставок за рубежом 
руководитель LOGEEKs увидел стенд ком-
пании FAUSER AG и разработанное ими 
ПО для производственных предприятий 
JOBDISPO. «Большие экраны с распланиро-
ванными операциями, актуальное состоя-
ние каждого заказа, графики выполнения, 
сменно-суточные задания, терминалы 
сбора информации в цехе – все выгляде-
ло как в фантастическом фильме», — рас-
сказывает директор компании. За первым 
знакомством последовало длительное об-
щение, посещение предприятий-пользо-
вателей в Германии и приобретение ПО. 
Установка, настройка и обучение состояли 
из нескольких этапов, и после трех месяцев 
с начала обучения сотрудники компании 
стали сами управлять первыми заказами                                                            
с помощью системы.

«С тех пор прошло 2 года, и сегодня мы 
не представляем, как можно работать по-
другому. 

Во-первых, теперь мы контролируем 
производство. Появилась прозрачность: мы 
видим на каком этапе находится каждый 
заказ, какая сейчас загруженность и какие 
есть резервы для новых заказов. Все знают, 
что и в какой момент нужно делать. Рабо-
та производства стала спокойной и ровной. 
Есть задания для рабочих мест, они ото-
бражаются на мониторах в цехе, и задача 
работника взять это задание, отметить в 
терминале старт операции, а после выпол-
нения задания также сделать отметку. Эта 
информация мгновенно становится доступ-
на для всех пользователей системы.

Во-вторых, мы точно знаем затраты. Мы 
быстро считаем стоимость заказов для кли-
ентов – стоит указать что, как и из чего мы 
будем изготавливать, и система сама выда-
ет калькуляцию с заложенной прибылью. 
Все работы, материалы, комплектующие 
и услуги по каждому заказу учтены, и мы 
точно знаем, сколько мы зарабатываем.

В-третьих, мы точно знаем сроки вы-
полнения заказа: теперь эти подсчеты про-
исходят в автоматическом режиме и на 
основании реальной загрузки рабочих мест. 
Как только заказ вносится в систему, мы точ-
но знаем, когда он может быть выполнен. 

По прошествии года работы с системой 
мы, конечно же, попытались оценить ре-
зультаты. Первое, что мы сделали — это 
сравнили количество выполненных зака-
зов за год без программы и с программой. 
Мы увеличили количество заказов с 600 
до 1000! Мы не наняли новых сотрудников, 
не купили новые станки. Мы просто наве-
ли порядок на производстве и увеличили 
производительность предприятия на 40%! 
Думаю, одного этого результата достаточ-
но для того, чтобы быть уверенным в пра-
вильности нашего выбора», — резюмирует 
игорь красовский.

Сейчас многие предприятия находятся в 
поиске подобных решений, и в LOGEEKs го-
товы делиться своим опытом. Компания от-
крыта для общения, и каждый, кому близка 
их история, может обратиться за консульта-
цией по установке JOBDISPO. ®

Тел.: +7 (383) 201-70-00,  +7 (983) 510-13-99 
Евгений Степанов, LOGEEKs Consult
consult@logeeks.ru
http://consult.logeeks.ru
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ЕжЕГОДНО РОССИйСКИМ 
ПРОМЫшЛЕННИКАМ ТРЕБУЕТСЯ 

КОМПЛЕКТОВ ДУГОСТОйКОй 
СПЕЦОДЕжДЫ 

350 тысяч Все-таки приятно получать новости о развитии отечественной про-
мышленности. И вот недавно добрые вести поступили из Подмоско-
вья: в поселке Марусино открылась фабрика по производству тканей 
от воздействия термических рисков электрической дуги из арамидных 
волокон.  Открылась красиво, что и говорить: без «толчка сверху», 
бюджетных или кредитных средств, зато с амбициями и реальными 
перспективами. Производитель заявляет, что может наткать полотна 
столько, что полностью закроет потребности страны в этом продукте.
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локна. Еще в 1990-х годах здесь появилась 
экспертная группа, которая провела ряд ис-
следований и экспериментов и заявила, что с 
электрической дугой такая ткань справится.

ЗАМОРСКИй ПРОДУКТ
Арамидные волокна — изобретение замор-

ское. Ткани из них выпускаются с середины 
прошлого века, самым известным произво-
дителем является американская компания 
DuPont. Изначально материал был разрабо-
тан для армирования автомобильных шин, 
чуть позже у него появилась военная функ-
ция — изготовление бронежилетов и бронеш-
лемов. Арамидные нити отличаются высокой 
прочностью, устойчивостью к воздействию 
пламени, органических растворителей. Ткань 
выдерживает температуру до +380 °С, при 

советские «спецухи» вспомнили добрым 
словом: отечественное законодательство по 
охране труда до сих пор остается более жест-
ким, так что наши костюмы оказывались 
заметно «выносливее». Поэтому професси-
оналы нередко отказывались от красивой 
и более удобной западной спецодежды в 
пользу старенькой «совковой». 

А между тем разработки в области про-
изводства более совершенной спецодежды 
продолжались — как в России, так и за ру-
бежом. Большая часть производителей де-
лала ставку на хлопчатобумажные ткани, 
стараясь повысить их защитные свойства. 
А тогда еще юная группа компаний «Энер-
гоконтракт» решила пойти другим путем —                     
использовать в качестве материала для 
дугостойкой спецодежды арамидные во-

Вообще-то опыт производства дуго-
стойкой спецодежды у отечественной 
промышленности имеется.  Советские 

хлопчатобумажные спецовки,  конечно, едва 
ли можно было  назвать достижением ди-
зайнерской мысли — общий стиль спецоде-
жды в народе звался «Прощай, молодость». 
Но со своими обязанностями одежда справ-
лялась неплохо, хотя и имела ряд ограни-
чений по эксплуатации. Конечно же, речь о 
х/б-шках со специальной пропиткой, хотя 
история знает ни один печальный пример, 
когда электромонтеры выходили на работу в 
простых хлопковых костюмах без пропитки. 
Ничем хорошим это не заканчивалось. Когда 
в 1990-е текстильная промышленность стала 
приходить в упадок, и энергетики попробо-
вали переодеться в импортную спецодежду, 

Ф
от

о:
 e

ne
rg

oc
on

tr
ac

t.r
u



 «Промышленные страницы Сибири» • №11 (104) ноябрь 2015 • www.epps.ru                                                                                          33

этом не разрушается, не плавится и не вы-
деляет летучих горючих продуктов. Когда 
же температура поднимается выше, на тка-
ни образуется карбонизированный слой, 
который все равно защищает тело челове-
ка от ожогов. Все это прекрасное сочетание 
свойств для костюма-милитари, однако ока-
залось, что такой  материал пригодится и «на 
гражданке»: с защитой от электрической дуги 
ткань справляется на ура. 

В Европе и Америке арамидные ткани 
являются основным материалом для произ-
водства дугозащитной спецодежды. В России 
«мода» пока только устанавливается: сегод-
ня костюмы из арамидных волокон предла-
гают шесть российских компаний. Пять из 
них покупают материал за рубежом, собст-
венным ткацким производством может по-
хвастаться только «Энергоконтракт».

Правда, едва ли можно утверждать, что 
арамидные ткани вытесняют с рынка хлоп-
ковые. У каждого материала есть свои пре-
имущества, так что в российской энергетике 
они пока прекрасно сосуществуют.

«Чтобы получить сертификат соответствия 
на костюм для защиты от элетродуги, ком-
пания-производитель должна предоставить 
ряд заключений о лабораторных испытаниях 
от аккредитованных организаций, подтвер-
ждающих уровень и постоянство термостой-
ких, антистатических и физико-механических 
свойств как на готовое изделие, так и на пакет 
материалов после 5 и 50 стирок. Такие испы-
тания успешно проходят комплекты и из ара-
мидних, и из хлопкосодержащих тканей. 

У нашей компании есть линейка костюмов 
для защиты от термических рисков электро-
дуги из ткани «БиОТерм», которая на 90% 
состоит из хлопка и на 10% — их арамидных 
волокон «Термолайн». Эти костюмы полу-
чают положительные отзывы от работников 
ряда крунпых предприятий. В первую оче-
редь, это те компании, где основные работы 
осуществляются в условиях закрытых поме-

щений. В отличии от синтетических тканей, 
хлопосодержащие обладают повышенными 
гигроскопическими свойствами, то есть луч-
ше пропускают воздух. Но стоит отметить что 
и 100%-арамид имеет свои преимущества: 
за счет меньшей плотности такие костюмы 
легче, а сам арамид более износоустойчив 
к механическим воздействиям (порезы, раз-
рывы, зацепы) чем хлопок», —рассказывает 
ведущий специалист отдела по работе с VIP-
клиентами красноярского филиала ГК «Вос-
ток-Сервис» алексей усков. 

ХИМПРОМ ПОДКАЧАЛ
До конца арамидные ткани еще не «об-

русели»: исходное сырье для производства 
материала продолжает закупаться за гра-
ницей. Хотя речь, по сути, идет об уровне 
промышленной безопасности в стране, оте-
чественный химпром не может обеспечить 
нефтяников, энергетиков, газовиков, желез-
нодорожников современным материалами. 

«Химических предприятий, производящих 
арамидные волокна, в России, к сожалению, 
на сегодняшний день не существует. Их со-
здание оценивается примерно в 500 млн 
долларов СшА — очевидно, что такой объ-
ем инвестиций частному бизнесу, тем более 
в текущих экономических условиях, не под 
силу. На наш взгляд, процесс создания такого 
производства должно взять на себя государ-
ство», — рассуждает директор по маркетингу 
ЗАО «ФПГ Энергоконтракт» антон цветков.

Сегодня главным стратегическим партне-
ром «Энергоконтракта» является уже упо-
минавшийся американский DuPont. По этой 
причине арамидные ткани всегда оказыва-
ются дороже хлопковых. Разница составляет 
от 20% до 40%.

МОДА НА БЕЗОПАСНОСТь
Кстати говоря, специалисты уточняют, что 

защитные свойства спецодежды зависят не 
только от характеристик ткани. Свою роль 

ПОГОННЫХ МЕТРОВ АРАМИДНОй 
ТКАНИ В ГОД, СУщЕСТВУЮТ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОжНОСТИ 
УВЕЛИЧИТь ИХ ДО

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОщНОСТь 
ТКАЦКОГО КОМПЛЕКСА 

ПОГОННЫХ МЕТРОВ 

1,2 млн 

1,8 млн 

сергей мишАрин, 
мастер подстанции «Богородск» «Комиэнерго» — 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

«Пошла дуга, и начался пожар. Если бы я 
был в х/б-шке простой, я бы сгорел, распла-
вился. Спецодежда меня сохранила». 

При проведении замеров нагрузок и на-
пряжений на комплектной трансформа-
торной подстанции 10/0,4 кВ произошло 
короткое замыкание с образованием двой-
ной электрической дуги, под которую по-
пал мастер-электрик. Имевшиеся при нем 
электроизмерительные приборы мгновенно 
расплавились, а самого мастера откинуло 
ударной волной на 4 метра. Казалось бы, 
выжить в такой ситуации невозможно, но 
Сергей Мишарин отделался лишь «легким 
испугом».
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стом поле функционирующее производство, 
не дожидаясь команды «сверху». Импорто-
замещающие тенденции современности не 
имеют к новой фабрике никакого отношения —                                                                                                            
просто по времени события совпали. Вооб-
ще же программа локализации реализуется 
производителем еще с 2007 года — тогда это 
еще не было «трендом». Строительство ново-
го ткацкого комплекса обошлось без пред-
варительных визитов первых лиц, громких 
обещаний, налоговых льгот и даже заемных 
или бюджетных денег. Последнее в условиях 
современности звучит просто нереально, но 
руководство «Энергоконтракта» настаивает: 
такова принципиальная политика компании. 

«Проект реализуется без прямой государ-
ственной поддержки. Тем не менее, и я хочу 
это особо подчеркнуть, что его реализация 
была бы невозможной без сотрудничества с 
крупнейшими российскими компаниями сфе-
ры ТЭК, транспорта, промышленности. Заклю-
ченные по итогам конкурсов долгосрочные 
договоры на поставку средств индивидуаль-
ной защиты обеспечили «Энергоконтракту» 
возможность планировать долгосрочные ин-
вестиции в развитие производственной базы, 
а нашим заказчикам гарантировали постав-
ки продукции по фиксированным ценам», — 
комментирует антон цветков.

В принципе, можно говорить об опреде-
ленном государственном участии в разви-
тии российского рынка спецодежды. Только 
еще под вопросом, где здесь причина, а где 
следствие.

«Рынок СИЗ от электродуги начинал ак-
тивно развиваться только лет 5 назад. За 
последние три года произошло особен-
но много изменений на законодательном 
уровне, которые улучшили условия для 

играют покрой, расположение карманов, 
степень прилегания и многие другие осо-
бенности. Так что производство спецовок — 
процесс творческий. По оценкам экспертов 
в сфере охраны труда, более 70% электро-
травм с ожогами можно было бы избежать 
или перевести в более легкую категорию, 
если бы средства индивидуальной защиты 
использовались правильно и полно.

«Чтобы быть абсолютно уверенными в 
защитных свойствах наших костюмов, мы 
всегда испытываем продукцию на специ-
альных манекенах, имитирующих не толь-
ко воздействие электрической дуги, но и 
открытого пламени. Предсказать, по какой 
траектории может ударить дуга, невозмож-
но. В то же время испытания на открытое 
пламя предполагают воздействие на весь 
костюм 12 газовых горелок в течение 4 се-
кунд (этого времени достаточно для эвакуа-
ции из опасной зоны в реальных условиях). 
Специальные датчики фиксируют темпера-
туру в пододежном пространстве, позволяя 
сделать вывод о надежности конструкции 
изделия», — объясняет антон цветков. 

«Содезайнерами» при разработке моде-
лей защитной одежды нередко выступают 
сами пользователи, которые лучше других 
знают, где костюм должен тянуться, где дер-
жать форму и где следует расположить кар-
маны и застежки. Например, в основу новой 
коллекции «Энергоконтракта» в области за-
щиты от электрической дуги «ЭНЕРГО» легли 
пожелания сотрудников РжД — тех самых, 
которые сегодня и носят эти спецовки.

СОБСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
История ткацкого комплекса очень пока-

зательна. Оказывается, можно создать в чи-

рабочих. Изменились требования к соста-
ву комплекта СИЗ, который должен был 
выдаваться работнику. До вступления в 
силу приказа Минсоцздравразвития РФ 
№ 340н от 2011 года в состав обязатель-
ного комплекта входили не более 7 СИЗ в 
зависимости от вида профессии и отрасли 
промышленности. Сейчас с учетом прика-
за №735н о внесении изменений в ТОН для 
электроэнергетики, состав комплекта вклю-
чает 10 СИЗ при условии работы в летнее 
время и дополнительные элементы для 
работы зимой. Многие российские нормы в 
области СИЗ и охраны труда существуют без 
изменений еще с союзных времен и коррек-
тируются в основном под давлением про-
изводителей по мере совершенствования 
технологий и материалов. К счастью, как я 
уже говорил, последние несколько лет госу-
дарство старается идти в ногу со всеми раз-
работками», — объясняет алексей усков.

ТКАЧИ НОВОГО ВЕКА
Самостоятельность и самодостаточность —                     

явление в российской промышленности 
довольно неординарное, особенно при усло-
вии, что деньги на возведение комплекса по-
трачены немалые. Общий объем инвестиций 
ГК «Энергоконтракт» в проект оценивается в 
480 млн рублей. На эти средства была по-
строена и запущена в эксплуатацию фабрика 
площадью 8500 м2 и закуплено необходимое 
оборудование. На все про все ушло около 
полутора лет. В настоящее время комплекс 
выводит производственные мощности на 
уровень 1,2 млн погонных метров арамидной 
ткани в год, существуют технические воз-
можности увеличить их до 1,6 и даже до 1,8 
млн погонных метров. 

Андрей комиссАров, 
электромеханик Рязанской дистанции 

электроснабжения ОАО «РЖД»

«На объекте полез в щиток, меня от-
бросило дугой. Спасибо спецодежде —                
я выжил». 

Перед выполнением задания по устране-
нию течи на вакуумном выключателе электро-
механик решил рукой проверить, отключено 
ли напряжение. Возникла электрическая дуга. 
Спецодежда защитила кожу человека от се-
рьезного ожога. Сейчас Андрей Комиссаров 
здоров и продолжает работать.
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Здание фабрики строилось по индивидуальному проекту. 
Оборудование тоже нетиповое — оно изготавливалось специ-
ально для этого ткацкого комплекса с учетом особенностей 
арамидной продукции. Это высокотехнологичные ткацкие 
станки, так что производство полностью автоматизировано —                                                               
специалисты лишь «присматривают» за техникой. Здесь, 
правда, похвалить российских производителей особо не за 
что: большая часть оборудования закупалась в Европе, в 
нашей стране специализированной техники, удовлетворяю-
щей требованиям владельцев нового комплекса, просто не 
нашлось. Так что ленточные сновальные машины и ткацкие 
станки приехали из Бельгии, проборный станок и узловязаль-
ная машина — из Германии.

СПРОС ГАРАНТИРОВАН
Спецодежда в России — товар востребованный. По подсчетам 

специалистов, ежегодно российским промышленникам требу-
ется 350 000 комплектов. Носят их не только работники элек-
троэнергетической отрасли, но и сотрудники энергетических 
подразделений нефтяных и промышленных компаний, специа-
листы электроснабжения РжД.  Учитывая, что нормы бесплатной 
выдачи защитных комплектов предусматривают обеспечение 
сотрудников одним комплектом на два года, общее число спе-
циалистов, работа которых связана с этим типом риска, в России 
превышает 700 000 человек. 

Поскольку энергетическая и нефтегазовая отрасли являются 
столпами российской промышленности, проблем с недостатком 
клиентов у «Энергоконтракта» возникнуть не должно. То есть, 
их и сейчас не возникает — в спецовках местного производства 
работают сотрудники небезызвестных в России компаний. До-
говоры, естественно, заключаются только через обязательные в 
России конкурсные процедуры. 

«Заказчиками «Энергоконтракта» являются крупнейшие 
предприятия энергетики, нефтяной сферы, «Российские желез-
ные дороги», промышленные предприятия. Среди важнейших 
наших партнеров ОАО «Российские сети», «ФСК ЕЭС», РжД, «Ин-
тер РАО ЕЭС», «РАО ЕЭС Востока», «РусГидро», «КЭС Холдинг», 
«Э.ОН Россия», «Росэнергоатом», ООО «Газпром энергохол-
динг», «Сургутнефтегаз», «НПК «Уралвагонзавод», «СИБУР Хол-
динг», «УГМК-Холдинг», «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», «Лукойл», «НОВАТЭК», 
«Роснефть», «Транснефть» и многие другие», — не без гордости 
рассказывает антон цветков. 

Надо сказать, что российский производитель запустил фа-
брику в исключительно подходящее время. В сложившейся 
экономической ситуации компаниям, работающим с импорт-
ными тканями, определенно придется поднять цены. Кро-
ме того, благодаря новому комплексу «Энергоконтракту» 
удастся обойти других производителей по срокам поставки. 
Сегодня компания готова доставить «спецовки» через 35-
40 дней с момента заказа. Для сравнения: в Европе на это 
уходит не менее 90 дней. Планы у компании весьма амби-
циозные: по их замыслу, фабрика должна обеспечить долю 
отечественного производства спецодежды в себестоимости 
продукции до 70%. Правда, пока обострение конкурентной 
борьбы не наблюдается — может быть, производитель еще 
«не вошел в раж». 

«В настоящий момент цены на костюмы из арамидной тка-
ни «Nomex» у нас и «Энергоконтрактом» примерно на одном 
уровне. Основным «потребителем» являются государствен-
ные и полугосударственные компании, и отбор поставщика 
происходит по тендерной системе, поэтому на 100% пре-
дугадать, кто будет победителем в очередной раз, тяжело. 
На данный момент не могу сказать, что мы почувствовали 
изменения уровня конкуренции с ГК «Энергоконтракт», —                    
сообщает Алексей Усков. ре
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системы тросоВой проклаДки 
кабельНых трасс KOPOS

энергетические страницы

Прокладка кабеля по воздуху значи-
тельно упрощает процесс монтажа, эко-
номит время и снижает стоимость работ. 
Использование троса или цепей для подве-
са кабеля целесообразно, когда необходи-
мо завершить работы с высоким уровнем 
подвеса трасс, в более короткий срок 
или для придания дополнительной эсте-
тичности линии. Кроме того применение 
тросовых систем происходит в условиях 
большой высоты потолочного перекрытия, 
зачастую к таким случаям относятся мон-
таж систем освещения в ТЦ, магазинах, 
цехах, где высота потолочного перекрытия 
может достигать более 10 метров. 

Выбирая способ монтажа, нужно учесть 
множество факторов: тип кабеля, тип или 
диаметр несущего элемента, растягиваю-
щее усилие и особенности места монтажа. 
При креплении к точке, не находящейся 

непосредственно над осью трассы, необхо-
димо помнить, что растягивающее усилие 
в тросе будет меняться в зависимости от 
изменения величины угла подвеса, а что-
бы в перспективе навесная линия не де-
формировалась, важно соблюдать общие 
рекомендации по монтажу. Важно пра-
вильно выбрать зажим для троса, подхо-
дящий по уровню нагрузки. Производить 
подвес на тросах особенно целесообраз-
но тогда, когда количество монтажников 
ограничено и необходимо максимально 
упростить процесс монтажа. Подвес элек-
тросетей на тросах можно применять в се-
тях напряжением не более 1 кВ снаружи 
или внутри помещений. 

Прокладывать по воздуху можно не 
только открытые кабельные линии, но и 
трубопроводы, воздухопроводы. Подвес 
труб обычно производится с помощью 

грушевидной подвески, которая снабжена 
поворотным креплением. Подвеска над-
ежно фиксирует не изолированные стан-
дартные трубы. Такие детали долговечны, 
поскольку производятся из качественной 
углеродистой стали с цинковым покры-
тием. Подвес лотков проволочных чаще 
всего осуществляется с помощью троса 
с карабином или троса с крюком, лотков 
листовых — с помощью траверс по типу 
качели.

Экономия времени монтажа и стоимо-
сти работ — одна из важнейших задач для 
заказчика и подрядчика. При этом систе-
ма является надежным и относительно 
недорогим вариантом, способным на про-
должительное время обеспечить безопас-
ность и надежность работы сети. Система 
предназначена для широкого спектра за-
дач: подвешивание целого ряда комму-

Подвес кабельной линии является одним из самых распространенных способов прокладки кабеля. Часто проекти-
ровщику и монтажнику приходится задумываться каким образом закрепить на объекте с высоким уровнем потолка 
кабельные или вентиляционные трассы, или системы освещения.

Система подвеса проволочных лотков подвес аварийных знаков
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карабином и специальным замком быст-
рой фиксации. Такой механизм значительно 
ускоряет ход работ, надежно крепит лоток 
непосредственно к фермам зданий, петле-
вым болтам или крюкам, способен выдер-
жать большие нагрузки. Зажим для троса 
различных типов — плоский, simplex, duplex —                                                                                            
различаются по способу назначения. Зажи-
мы бывают бытовыми, усиленными, чаще 
всего изготавливаются из оцинкованной 
стали и алюминия. Хорошо известный и 
применяемый в различных сферах трос с 
петлей — недорогой и доступный способ 
прокладки кабельной сети, освоить кото-
рый за считанные минуты могут даже не-
профессионалы.

Для монтажа изделий к двутавровым 
балкам компания KOPOS регламентирует 
использовать балочные зажимы, ассорти-
мент которых очень широк. Применение 

балочных зажимов облегчает монтаж и пол-
ностью может заменить такие крепежные 
изделия, как струбцины. Балочные зажимы 
KOPOS могут применяться для монтажа ор-
тогональных подвесов с помощью тросов 
или цепей, а так же для монтажа трубных 
систем фиксируя трубу с помощью нейло-
новых стяжек и перфорированных лент, или 
клипсовым соединением защелкивая трубу 
непосредственно к зажиму.

Изделия тросовых систем изготавли-
ваются на Российской производственной 
площадке и предназначены для облег-
чения и ускорения монтажа кабельных 
трасс, тем самым делая монтаж удобным, 
быстрым и эстетичным. 

Надежность, эффективность и высокий 
уровень монтажа кабельных трасс залог 
успешной реализации проекта в малые 
сроки. ®

никаций — кабельных лотков, дренажных 
систем, систем вентиляции и отдельных 
элементов — баннеров, растяжек, табли-
чек, плакатов, приборов освещения и т.д. 
Среда применения практически не огра-
ничена. Кроме того тросовая прокладка 
намного удобнее монтажа трасс с помо-
щью шпилек или перфорированных лент, 
которые монтажнику придется закреплять 
на высоте. В случае с тросами и цепями 
KOPOS монтаж подвеса может быть пер-
воначально собран и в последствии закре-
плен на высоте с считанные минуты.

Компания KOPOS предлагает своим кли-
ентам большой выбор подвесов разных ва-
риаций для широкого спектра задач. Для 
быстрого и надежного монтажа кабельной 
подвесной сети зачастую используют трос 
с карабином, состоящий из многожильного 
оцинкованного троса, укомплектованного 

ООО «Копос Электро» 
тел.: +7 (499) 978-76-40

www.kopos.ru

Система подвеса воздуховодов Балочный зажим

Тросовый замок
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БАРНАУЛьСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ НАРАщИВАЕТ 
УБЫТКИ, В ЭТОМ ГОДУ СГК 
ПОТЕРЯЛА ЗДЕСь 

500 млн руб

Проблема потерь — одна из активно обсуждаемых в энергетике. Чаще 
всего речь идет непосредственно о нерациональном расходе ресурсов 
устаревшим оборудованием, лишних киловатт-часах, которые «нама-
тывает» несовременное осветительное оборудование и так далее. Но 
теплогенерирующие компании теряют не только свой товар, порой они 
недополучают и реальные деньги. Скольких миллионов рублей недос-
читались сибирские энергетики, и в чем причины этих потерь?
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Энергетическая компания в соответствии с 
договорными обязательствами имеет пра-
во прекращать отпуск тепловой энергии 
и теплоносителя для промышленных по-
требителей в случае отсутствия оплаты за 
отпущенные ресурсы. Поэтому платежная 
дисциплина у промышленных предприятий 
держится на удовлетворительном уровне», —                                                                                                 
поясняет директор красноярского филиала 
Сибирсктй теплосбытовой компании (вхо-
дит в группу СГК) евгений понятин. 

Поскольку сибирских промышленни-
ков не радует перспектива остаться без 
тепловой энергии, глобальных задолжен-
ностей они стараются избегать. Как видно 
из статистики, суммы недоплат являются 
относительно небольшими, и, как призна-
ются представители СГК, своим правом 
«отрубить» тепло они пользуются край-
не редко. Даже в условиях кризиса, когда 
предприятия сокращают объемы произ-

промышленных контрагентов. Среди про-
мышленных предприятий, по данным на 
начало октября, только у 9 контрагентов — 
промышленных предприятий в Красноярс-
ке — имеется задолженность с просрочкой 
платежа более 30 дней.

По данным на 1 октября 2015 года, ситу-
ация в крупных городах края складывалась 
следующим образом. Промышленники Крас-
ноярска задолжали за тепло 119 387 тыс. ру-
блей, Назарова — 1 402 тыс. рублей,  Канска 
19 тыс. рублей. По сравнению с долгами жКХ 
и населения это, можно сказать, мелочи: в 
одном только Красноярске эти категории 
потребителей (в том числе  небезызвест-
ное ООО ГУК «жилФонд») недоплатили                            
СГК 2 077 878 000 рублей.

«Руководители промышленных пред-
приятий понимают всю ответственность и 
возможность применения к ним правовых 
санкций за неоплаченные в срок ресурсы. 

75% тепловых потребностей Красноярска 
покрывается за счет трех ТЭЦ, принадлежа-
щих Сибирской генерирующей компании. 
По Сибири их «сфера влияния» — около 20%. 
Так что данные о результатах работы СГК 
можно экстраполировать на весь регион.

ВСЕ ПОДСЧИТАНО
Конечно же, нестареющая проблема лю-

бой компании, поставляющей услуги, — за-
долженность со стороны потребителей. И 
энергетиков это, безусловно, касается. Оста-
вим за скобками долги физических лиц и 
остановимся подробнее на «грехах» юриди-
ческих потребителей тепловой энергии. 

По данным управления по внешним свя-
зям красноярского филиала СГК, в насто-
ящее время в краевом центре тепловая 
энергия и горячее водоснабжение постав-
ляются 5142 потребителям. Из них 4435 —                                                                          
юридические лица, среди которых 195 
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водства и «режут» инвестиционные про-
граммы, тепло они стараются оплатить 
вовремя. 

ОБщЕСТВЕННОЕ ПОРИЦАНИЕ
«Наша компания проводит работу, на-

правленную на уменьшение дебитор-
ской задолженности, которая включает в 
себя комплекс мероприятий: перегово-
ры, отправку уведомлений о возникшей 
задолженности и предупреждение о по-
следствиях, организацию встреч по вопро-
сам предоставления рассрочки платежей. 
Кроме того, мы практикуем публикацию 
информации о недобросовестных платель-
щиках в средствах массовой информации, 
что для многих компаний действенный ин-
струмент: подобная информация негативно 
влияет на реноме организации, в чем по-
следняя не заинтересована», — рассказыва-
ет евгений понятин.

Например, барнаульский производитель 
котельного оборудования «Сибэнергомаш» 
таким образом снискал себе дурную сла-
ву. Предприятие не платит за тепло уже 
два года, так что сегодня его долг состав-
ляет 18 млн рублей. Около миллиона из 
этой суммы — долг дома культуры, яв-
ляющегося непрофильным активом «Си-
бэнергомаша». Несколько недель назад 

барнаульские энергетики демонтировали 
небольшой участок трубопровода, обеспе-
чивающего теплоснабжение дома культу-
ры. Это крайняя мера, но прочие варианты 
поставщики тепла уже перепробовали.

«Мы пытались решить проблему через 
суд и продолжаем это делать, однако ситу-
ация не меняется, а, напротив, усложняется 
все больше. Практически вся сумма обозна-
ченной задолженности либо уже включена 
в реестр требований кредиторов предпри-
ятия, либо находится на стадии рассмотре-
ния о включении в него. Однако оплат как 
не поступало, так и не поступает», — говорит 
директор барнаульского филиала Сибирской 
теплосбытовой компании игорь холодков.

К слову, барнаульские промышленники 
показывают себя не слишком ответствен-
ными энергопотребителями: кроме «Сибэ-
нергомаша» тепловые ресурсы не торопятся 
оплачивать ОАО «АМЗ», ОАО «Барнаульский 
ВРЗ», ОАО «Барнаульский радиозавод». 
Всего алтайские предприятия должны СГК 
48,66 млн рублей. Хотя более 90% долгов 
здесь все же приходится на управляющие 
компании. 

Вообще же «рейтинги» должников СГК 
выставляет на всеобщее обозрение на сво-
ем сайте. Большую его часть образуют ТСж 
и управляющие компании.

В КРАСНОЯРСКЕ СГК ПОСТАВЛЯЕТ 
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 195 
ПРОМЫшЛЕННЫМ КОНТРАГЕНТАМ. 
ИЗ НИХ ТОЛьКО 9 ИМЕЮТ 
ПРОСРОЧКУ ПЛАТЕжА БОЛЕЕ                    
30 ДНЕй
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«ДОЛжОК!»
Взаимоотношения с управляющими ком-

паниями у энергетиков складываются не-
просто. Здесь немало историй «злостных 
неплательщиков», сумм задолженности с 
множеством нулей и судебных разбира-
тельств. 

«Растет количество должников среди 
управляющих компаний. Например, красно-
ярская УК «Базис», возникнув в этом году, 
сумела просрочить к началу октября пла-
тежи на 1,63 млн рублей, что является зна-
чительным долгом, учитывая небольшое 
количество управляемых ею домов», – счи-
тает евгений понятин.

Самое громкое разбирательство послед-
них лет — это, конечно, ситуация с ООО ГУК 
«жилфонд», которая должна энергетикам 
1,7 млрд рублей. Для того чтобы разрешить 
проблему, СГК приходится приобретать 
активы управляющей компании. Энерге-
тический гигант не собирался покупать 
непрофильный бизнес, но другой вариант 
выхода из ситуации — оформления проце-
дуры банкротства — оказался не по нраву 
обеим сторонам. Сегодня СГК приобрела 
30% уставного капитала компании, до кон-
ца года она окажется полностью в собст-
венности энергетиков. 

Эта тема в Красноярске — в списке об-
суждаемых, причем в деле активно ищет-
ся двойное дно. Кто-то встает на сторону 
управляющих компаний, которых постав-
щики энергии буквально «обирают». Кто-
то поддерживает СГК, которая терпела до 
последнего и долгое время не переходила 
к активным действиям в отношении «жил-
фонда». Есть даже версия, что покупка ак-
тивов «жилфонда» — это хитрый маневр 
СГК, которая намерена таким образом па-
рализовать финансовые потоки компа-
ний-конкурентов и стать монополистом на 
красноярском рынке. Представители те-
плогенерирующей компании, однако, все 
эти инсинуации отвергают, отмечая, что эти 
процессы абсолютно никак не связаны друг 
с другом. 

Кстати, у сибирских энергетиков хватает 
забот с управляющими компаниями и поми-
мо «жилфонда». Из 2,1 млрд рублей, которые 
СГК недополучила со своих потребителей на 
1 октября 2015 года, 200 млн рублей должны 
управляющие компании. В «тройку лидеров» 
попали ООО  «Компания по управлению жи-
лищным фондом «ЮСТАС» (долг 66,1 млн ру-
блей), Муниципальное предприятие города 
Красноярска «Дирекция специализирован-
ного жилищного фонда» (58,3 млн рублей), 
ООО УК «Соф» (14,6 млн рублей). 

РЕшЕНИЕ СВЕРХУ
Однако отсутствие своевременной опла-

ты услуг — лишь одна из причин крупных 
«недостач» теплогенерирующих компа-
ний. Бывает и так, что организация схемы 

теплоснабжения, практика формирования 
тарифов и другие исторические и админис-
тративные аспекты играют не на руку энер-
гетикам.

В качестве примера «проблемной» тер-
ритории специалисты СГК приводят все тот 
же Барнаул. По словам представителей по-
ставщика энергии, Барнаульская теплосе-
тевая компания хронически наращивает 
убытки, и в этом году СГК потеряла здесь 
500 млн рублей. 

«Давайте сравним два города: Барнаул и 
Кемерово. Оба они обеспечиваются тепло-
вой энергией компанией СГК. В них прожи-
вает приблизительно одинаковое количество 
жителей, теплопотребление городов тоже 
примерно равное. Но условия, в которых 
эти населенные пункты обеспечиваются те-
плом, отличаются радикально. Есть такой 
параметр, как материальная характеристи-
ка сетей. Грубо говоря, это количество зако-
панного в землю металла, необходимое для 
передачи 1 Гкал тепла. В Барнауле система 
на протяжении многих лет строилась таким 
образом, что в сети закладывался много-
кратный резерв. И сейчас мы пришли к тому, 
что из-за дополнительных объема и ширины 
труб теплопотери в барнаульской системе 
оказываются в два раза выше, чем в кеме-
ровской. Энергетическая комиссия этот факт 
признает, но никаких вариантов решения 
проблемы не предлагает. В тариф эти потери 
сегодня не включены.

Второй вопрос — арендная плата за сети. 
СГК взяла в аренду почти 600 км муници-
пальных сетей. По закону мы должны платить 
муниципалитету арендную платы — 67 млн 
рублей. При этом тарифные органы Алтай-
ского края устанавливают нам тариф таким 
образом, что в доходной части за аренду —                                                                                            
всего полтора миллиона. Откуда взять остав-
шуюся часть — никто не понимает.

К тому же в Кемерове открытая система 
теплоснабжения, а в Барнауле — закрытая. 
Здесь работают 419 ЦТП, и чтобы довести 
единицу тепла до потребителя, приходится 
потратить денег в два раза больше, чем в 
Кемерове. 

Чтобы нам работать безубыточно, та-
риф в Барнауле должен быть на 180 рублей 
выше, чем в Кемерове. Он выше на 40 ру-
блей. 140 рублей на каждую Гкал — это пря-
мой убыток, который создан в результате 
управленческих решений власти», — уве-
рен директор дивизиона «Тепло» СГК игорь 
максимов. 

Компания СГК настаивает на том, что-
бы дополнительные затраты были вос-
полнены из бюджета, тем более, что такая 
практика прописана на законодательном 
уровне. Дискуссии с алтайскими властями 
на это счет ведутся уже полтора года. По 
словам Игоря Максимова, в ходе послед-
них переговоров сторонам все-таки уда-
лось прийти к соглашению.

ИЗ

КОТОРЫЕ СГК НЕДОПОЛУЧИЛА                  
СО СВОИХ ПОТРЕБИТЕЛЕй,

ДОЛжНЫ УПРАВЛЯЮщИЕ 
КОМПАНИИ

2,1млрд руб

200млрд руб
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МОБИЛьНЫй ДРОБИЛьНЫй 
КОМПЛЕКС ОБЫЧНО ВКЛЮЧАЕТ 
ЭКСКАВАТОР, ОБОРУДОВАННЫй 
КОВшОМ И ГИДРОМОЛОТОМ, 
И МОБИЛьНУЮ ДРОБИЛьНУЮ 
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Большая часть строительных отходов 
постигает традиционная российская 
мусорная участь — они отправляют-

ся на полигон захоронения. Сколько именно 
строительного мусора образуется в нашей 
стране, специалисты сказать затрудняют-
ся. Приблизительные цифры — 15-17 млн т в 
год. Строительство и демонтаж идут активно, 
так что эти показатели со временем только 
растут. Перерабатывается из них ничтожная 
часть. На всю Сибирь наберется не больше 
десятка крупных компаний, которые зани-
маются превращением битого кирпича и 
отжившего свой век бетона во вторичные 
стройматериалы.

ЦЕННЫй МУСОР
Главный продукт переработки отслужив-

ших строительных материалов, в частности 
кирпича или железобетона — вторичный 

щебень. Чем активнее он производится, тем 
больше пунктов появляется в списке воз-
можных сфер его применения. Например, 
с помощью щебня можно укреплять сла-
бые и подвижные грунты: ГОСТ разрешает 
использовать такой материал в качестве 
подсыпки при строительстве инженерных 
коммуникаций. Можно применять его в до-
рожном строительстве, например, на просе-
лочных дорогах вторичный щебень может 
заменить гранитный — закон не запрещает. 
Если переработанный материал включает в 
себя асфальт, то он прекрасно подойдет для 
нижнего слоя подсыпки при строительстве 
дорог и автостоянок. При устройстве фун-
даментов и котлованов вторичный щебень 
пойдет как дренаж, при возведении цехов, 
складов и прочих промышленных помеще-
ний, где красота отходит на второй план — 
как наполнитель при обустройстве полов. 

Конечно, по сравнению с эталонным гранит-
ным щебнем вторичный материал являет-
ся менее прочным. К тому же он обладает 
довольно низкой морозоустройчивостью. Но 
зато вторичный щебень и два раза дешевле 
гранитного. А раз уж существующие норма-
тивы разрешают его использование в стро-
ительстве, то свозить его на свалку — верх 
расточительства. Главное, следовать пропи-
санным правилам и не использовать вто-
ричный щебень, например, при устройстве 
федеральных трасс, улиц и площадей.  

Конечно, выгоднее всего использовать пе-
реработанные отходы «не отходя от кассы», 
то есть на той же стройплощадке. Эксперты 
говорят, что около 60% щебня, необходимого 
для строительства зданий, может заменить 
щебень вторичный. Иногда застройщики ор-
ганизуют весь процесс самостоятельно, но 
такие истории — большая редкость. Напри-
мер, красноярская фирма «Культбытстрой» 
в настоящий момент строит дома, жителями 
которых станут работники одного из город-
ских заводов. Будущие владельцы квартир 
сообща по-хозяйски сохранили кирпичи де-
монтированного старого корпуса предприя-
тия и привезли их на стройку. Битый кирпич 
стал прекрасным материалом для отсыпки. 

Однако чаще всего в дело вступают спе-
циализированные предприятия, в арсенале 
которых имеются дробилка, гидромолот, ги-
дроножницы и прочие необходимые инстру-
менты. Все они существуют в мобильном 
варианте, так что производить щебень мож-
но прямо на месте. Удовольствие не слишком 
дорогое: стоимость услуги по переработке 
строительных отходов в Сибири составля-
ет 450–900 руб./м3. Окончательная цена 
определяется на месте производства работ 
и зависит от объемов переработки, вида 
(прочности) железобетона, количества и ди-
аметра арматуры. Цена гранитного щебня —                                                                                         
250-500 руб./м3. Вывоз строительного 
мусора — 300-500 руб./м3 (хотя чаще у таких 
организаций почасовая оплата — 1000-1500 
руб./час). Это же «простая арифметика».

МЕСТО СВОБОДНО!
Если все так просто, почему же строитель-

ный мусор все еще на полигонах? Ответов 
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В 1960-70-х годах российские города переживали период массовой 
застройки: на месте бывших бараков, деревенских домов и дачных 
участков появились промышленные здания, а также «хрущевки» с 
«брежневками». То есть сегодня возраст большинства городских зда-
ний уже перевалил за полвека, поэтому неудивительно, что старые 
постройки демонтируются, что неизбежно сопровождается образова-
нием гор строительного мусора. 
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ЕСЛИ РАЗРУшИТь 
ПАНЕЛьНОЕ ЗДАНИЕ, ТО        
1 ТОННА СТРОИТЕЛьНОГО 
МУСОРА НА

БУДЕТ СОСТОЯТь ИЗ 
жЕЛЕЗОБЕТОНА, НА

ИЗ КИРПИЧА И НА

ИЗ МЕТАЛЛА

здесь несколько. Во-первых, демонтажом здания 
обычно занимаются одни организации, а строитель-
ством на этом месте нового — совсем другие. Во-вто-
рых, работа мобильных переработчиков возможна 
далеко не везде, например, в центре города такую 
технику запускать нельзя: дело это шумное, пыль-
ное и небыстрое. Например, демонтаж конструкций 
омского нефтезавода и последующая переработка 
отходов заняли у специалистов почти 4 месяца. А в-
третьих, рынок переработки строительного мусора в 
нашем регионе развит крайне слабо.

Вот, например, сибирский город Омск. Почти     
1,2 млн жителей. За 9 месяцев 2015 года построено 
308 000 м2, рост по сравнению с прошлым годом 
составил 108,9% (по данным Минстроя Омской об-
ласти). На весь город работает один крупный пе-
реработчик железобетонных отходов — компания 
«Спецпереработчик».

«В Омске кроме нашей работают только ма-
ленькие предприятия, которые используют так 
называемые «давилки» — дробилки щекового 
действия. То есть они давят бетон и получают ма-
териал невысокого класса твердости. А ведь это 
прочность — один из основных параметров для 
щебня», — говорит директор ООО «Спецпереработ-
чик» (входит в Группу предприятий «Чистый го-
род») сергей фадин.

В Кемеровской области ситуация практически 
аналогичная. Надо сказать, что регион всерьез 
взялся за переработку различного рода мусора. 
Здесь продуктивно работает «Кузбасская Ассоци-
ация переработчиков отходов». Это некоммерче-
ская организация, которая объединяет более 30 
специализированных предприятий, которые пе-
рерабатывают свыше 150 наименований промыш-
ленных и бытовых отходов. В их число входит и 
ООО «Экологический региональный центр», кото-
рый как раз и специализируется на рециклинге бе-
тонных и железобетонных конструкций и кирпича. 
И все бы хорошо, но впервые строительные отхо-
ды от сноса зданий, включающие фундаментные 
и стеновые железобетонные блоки, были пере-
работаны в 2013 году, то есть буквально недавно. 
Работа на стройплощадке в центре Прокопьевска 
прошла успешно: был получен вторичный щебень, 
который использовался для отсыпки территории 
строительной площадки и обустройства времен-
ной технологической дороги, что позволило сэко-
номить средства на покупке гравия. Кроме этого, 
из строительных отходов была выделена стальная 
арматура, реализованная как металлолом. Сегод-
ня «Экологический региональный центр» работа-
ет и в других городах региона, причем серьезных 
конкурентов, обладающих необходимой техникой 
и опытом, пока так и не появилось.

Ну и традиционное сравнение с другими стра-
нами. В Европе и Америке проблема утилизации 
отходов решается на государственном уровне: в 
некоторых странах строительные свалки запреще-
ны вовсе, а в Америке и Канаде они еще есть, но 
стоимость «сваливания» отходов настолько высо-
ка, что выгоднее оказывается их переработать. В 
Германии дорожников обязывают использовать 
преобразованный кирпичный и бетонный бой, 
отработавший свой век асфальт. В большинстве 

государств уже сейчас доля переработки стро-
ительных отходов составляет в среднем около 
50% от общего объема. В Дании, Нидерландах 
и швеции перерабатывают более 90% отходов. 
Средние показатели по России — 10%.

ТЕХНИКА С ГОР
Эксперты отрасли приводят очень интересные 

данным. По усредненным расчетам, если разру-
шить панельное здание, то 1 т строительного му-
сора на 42% будет состоять из железобетона, на 
17% — из кирпича и на 10% — из металла. Если 
все это переработать и пустить на строительство 
нового здания, то квадратный метр вводимого в 
строй жилья станет дешевле на 5-10%.

Дело за малым: разделить всю эту «смесь» на 
составляющие и превратить строительные от-
ходы в строительные материалы. «Провернуть» 
это вполне реально — при наличии специализи-
рованного оборудования, разумеется. Сначала 
происходит предварительная сортировка с из-
влечением недробимых компонентов — окон-
ных пролетов, кровельных покрытий и так далее. 
После этого в дело вступает спецтехника, боль-
шая часть которой «переквалифицировалась» в 
строительную из горнодобывающей. Изначаль-
но дробилки проектировались для переработ-
ки нерудных материалов‚ в большей степени                                                                          
взорванной горной породы — гранитов или из-
вестняков. Собственно говоря, «первичный» ще-
бень ведь и производится из добытых в карьерах 
горных пород. 

Для переработки отходов прямо на стройпло-
щадке специалисты используют мобильный дро-
бильный комплекс, включающий экскаватор, 
оборудованный ковшом и гидромолотом, и мобиль-
ную дробильную установку на гусеничном ходу. 

«Наша компания использует мобильно-дро-
бильный комплекс немецкой компании «INSTA», 
который  способен переработать до 150 тонн же-
лезобетона в час. На выходе получается щебень 
с диаметром частиц до 70 мм. Он используется в 
основном в дорожном строительстве и благоу-
стройстве территорий.

Перерабатывать в таком комплексе можно 
любые строительные отходы. Ограничения — 
только по габаритам конструкций. Здесь все дело 
в размере входного отверстия. На нашем обору-
довании оно 1200 на 800 см, так что можем ра-
ботать даже с большими кусками железобетона. 
Единственно, целая плита уже не проходит, ее 
необходимо подготовить к дроблению. Тут в ход 
идут гидромолот и гидроножницы», — объясняет 
сергей фадин.  

Как правило, мобильная установка дополняется 
магнитным сепаратором, который, по сути, пред-
ставляет собой большие магниты: они выделяют 
фрагменты арматуры и прочие металлические 
включения. Их, кстати, можно впоследствии сдать 
на лом и получить дополнительную прибыль. С 
помощью грохота «добытый» материал разделя-
ется на фракции. Наиболее распространенная и 
дешевая несортированная фракция — 0-150 мм. 
Возможно получение и стандартных фракций 
щебня крупностью 5-20, 20-40, 40-70 мм.

42 %
17 %
10 %
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ 
ПРОТИВОМОРОЗНЫХ 
БЕТОННЫХ ДОБАВОК ВЕДЕТ К 
УДОРОжАНИЮ МАТЕРИАЛА НА 
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Дело, собственно говоря, не в сезон-
ности, а в температуре фазового 
перехода воды, входящей в состав 

бетона. При нормальных условиях (тако-
выми является температура окружающе-
го воздуха 15-25 ºC) бетон набирает 70% 
марочной прочности (в этом состоянии 
конструкцию можно начинать нагружать) 
примерно за неделю. И повышение, и по-
нижение температуры бетонная смесь вос-
принимает без энтузиазма. Если материал 
перегреть, то химически несвязанная вода 
испарится, образуются поры, и целостность 
еще не сформированной структуры нару-
шится. Если столбик термометра опустится 
до +5+10 ºC, то скорость твердения раство-
ра снизится, и 70% прочности он будет на-

бирать до 3-4 недель. Если похолодает до 
-4 ºC, то вода в молодом бетоне замерзнет, 
процесс гидратации остановится, и набор 
прочности прекратится. Поэтому строите-
лям приходится изощряться и обогревать 
бетон различными способами.

БЕТОН В «ТЕРМОСЕ»
Высокая температура является катали-

затором многих химических процессов, и 
гидратация цемента — не исключение. В про-
цессе изготовления жБИ изделий произво-
дители пользуются этим свойством: свежие 
конструкции пропаривают при температуре 
+70+80 ºC при повышенной влажности. В ре-
зультате 70-процентную прочность бетон на-
бирает не неделю, а в среднем 12 часов. 

Когда же речь идет о работах на ули-
це, и создание «жары» оказывается невоз-
можным, желательно обеспечить бетону 
теплый микроклимат. Самый простой, эко-
номичный и проверенный временем ме-
тод — это так называемый «термос». 

Идея в следующем. На площадку до-
ставляется подогретая бетонная смесь —                                                                                   
температурой около 25-40 ºC. Ее 
укладывают в утепленную опалубку и 
сразу после окончания бетонирования 
укрывают теплоизоляционным материа-
лом — матами из минеральной ваты или 
пенопластом. В процессе экзотермической 
реакции твердения бетонной смеси вы-
деляется тепло, кроме того, смесь схва-
тывается за счет тепла, внесенного в нее 
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а Время ли бетоНу?
Зимнее бетонирование — большая головная боль строителей. Но у нас 
в Сибири зима такая и морозы такие, что столбик термометра может 
держаться в положении ниже нуля полгода, а иногда и дольше. Остано-
вить строительство на столь долгий срок определенно не получится. И 
бетонные работы — в том числе и в наших широтах — ведутся круглый 
год, правда приходится организовывать дополнительные мероприятия, 
применять противоморозные методики и технологии.

5-20 % 
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в процессе приготовления. Специалисты 
могут точно рассчитать количество энер-
гии, получаемой бетоном, и на основе этих 
данных вывести оптимальную толщину 
утеплителя.

«Термос» — это самый простой и экономич-
ный метод, применяемый для работы с бето-
ном в зимнее время. Но подходит он только 
для достаточно массивных конструкций, име-
ющих отношение охлаждающейся поверхно-
сти бетона к его объему — так называемый 
модуль поверхности — не более 6», — говорит 
начальник лаборатории ООО «Завод жБИ №7» 
Валерий семёнов.

«ПОДСОЛИТь» БЕТОН
Можно пусть в ход не только законы фи-

зики, но и химии. Как известно, вода с при-
месями, в частности с солями, замерзает 
при более низкой температуре, чем чистая. 
На этом и зиждется применение  противо-
морозных бетонных добавок. Большая их 
часть основана на хлориде либо нитрите 
натрия или сульфатах на основе алюминия 
и железа. 

«Современные противоморозные до-
бавки в своей основе содержат вещества, 
которые, с одной стороны, снижают точку 
замерзания воды (например, повышая ее 
плотность), с другой – являются эффек-
тивными ускорителями твердения. Таким 
образом, бетон не замерзает и продолжа-
ет твердеть, но скорость твердения очень 
низкая, примерно в 5 раз ниже, чем при 
нормальной температуре 20 ºC», — объяс-
няет Валерий Семёнов.

«Согласно ГОСТ 24211-2008 «Добавки для 
бетонов и строительных растворов. Общие 
технические условия» противоморозные 
добавки подразделяются на добавки для 
«холодного» и «теплого» бетона и раство-
ра. «Холодный» бетон и раствор — бетон 
или раствор, изготовленный из бетонной 
или растворной смеси с противоморозной 
добавкой, постоянно твердеющий при от-
рицательной температуре. При этом на-
бор прочности в возрасте 28 суток должен 
составлять 30% и более контрольного со-
става нормального твердения. «Теплый» 
бетон и раствор — бетон или раствор, из-
готовленный из бетонной или раствор-
ной смеси с противоморозной добавкой, 
обеспечивающей незамерзание смеси при 
отрицательной температуре на время от 
ее изготовления до начала обогрева за-
бетонированной конструкции. При этом 
набор прочности в возрасте 28 суток дол-
жен составлять 95% и более контрольного 
состава нормального твердения», — уточ-
няет начальник лаборатории новосибир-
ского производственного подразделения                
ООО «Сибирский бетон» александр ме-
зенцев.

Сама по себе идея «зимних» доба-
вок проста и гениальна, но на деле 

оказывается, что работает она со множе-
ством оговорок. Во-первых, в ряде слу-
чаев использование противоморозных 
добавок строго запрещено. Например, при 
бетонировании массивов, гидротехниче-
ских сооружений, тоннелей. Да и вообще, 
правильный выбор ПМД — это своего рода 
наука, приходится учитывать множество 
факторов (нагруженность конструкции, ус-
ловия дальнейшей эксплуатации, наличие 
арматуры и другие), так что без консульта-
ции специалиста здесь не обойтись. 

Во-вторых, введение добавок ведет к 
удорожанию бетона. Стоимость материала 
увеличивается на 5-20% — цена во многом 
зависит не только от компонентов, но и от 
страны-изготовителя: отечественные ока-
зываются в несколько раз дешевле. 

Поэтому противоморозные добавки — 
это не панацея. Да, в условиях сибирско-
го климата они используются достаточно 
широко, но как дополнение к комплексу 
мер по зимнему бетонированию. В част-
ности, такие «примеси» применяются для 
того чтобы в процессе транспортирования 
и укладки бетонная смесь не замерзла, а 
также на случай временного отсутствия 
прогрева.

ГРЕЕМ БЕТОН
Ну и, конечно же, бетон можно прогреть 

уже непосредственно на месте. Для этой 
цели строители используют электричество —                                                                                                                                   
в различных вариациях. Такой метод специ-
алисты считают наиболее продуктивным, 
хотя он является хлопотным и затратным.

«Электропрогрев является одним из са-
мых эффективных методов ускорения твер-
дения бетона в зимний период, однако он 
технически сложный и требует наличия 
на строительном объекте специалистов с 
соответствующими профессиональными 
навыками и строгого соблюдения правил 
техники безопасности. Преимуществом дан-
ного метода является то что, при электро-
прогреве бетон разогревается равномерно 
по всему сечению конструкции. Произво-
дить электропрогрев целесообразно до 
достижения бетоном 50% проектной проч-
ности, так как дальнейший прогрев требует 
больших затрат электроэнергии и времени 
и пересушивает бетон. Объясняется это уве-
личением электрического сопротивления 
бетона вследствие выпаривания влаги», — 
рассказывает Валерий семёнов.

Около 5-10 лет назад на зимних стройках 
начали активно применяться термоматы, и в 
настоящий момент это изобретение уже хо-
рошо зарекомендовало себя в строительной 
среде. Качество прогрева оказывается доста-
точно высоким — по сравнению, например, 
с прогревом бетона проводами. Конструк-
ция греется равномерно, зон локального пе-
регрева, приводящих к трещинам в бетоне, 
не возникает, а контроль в процессе работы 

ПРИ

БЕТОН НАБИРАЕТ 

МАРОЧНОй ПРОЧНОСТИ 
ПРИМЕРНО ЗА 7 ДНЕй

15-25°C

70 %

валерий семёнов, 
начальник лаборатории ООО «Завод ЖБИ №7» 

«Для незатвердевшего бетона опасны пе-
реходы температуры через 0 оС. Если темпе-
ратура воздуха положительная, ее суточные 
колебания не оказывают заметного влияния 
на бетон, так как изменения температуры не 
происходят мгновенно. Гораздо большее зна-
чение имеет влажностный режим — нельзя 
допускать высыхания бетона»
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такого не слишком хитрого оборудования 
нужен минимальный. Если термоматы дей-
ствительно качественные, то за 12 часов бе-
тон обретает 70-процентную прочность. 

На пути у чудо-средства традиционное 
препятствие — высокая стоимость. Одним 
из самых популярных производителей 
термоматов в России является компания 
«ФлексиХИТ». Квадратный метр их продук-
ции стоит 2200 рублей. Конечно же, термо-
маты — приспособление не одноразовое, но 
служат они обычно не больше года. Если же 
попытаться сэкономить, то можно нарвать-
ся на подделку — таковых сегодня на рын-
ке более чем достаточно. Нечистые на руку 
производители применяют при изготовле-
нии термоматов «греющую пленку», пред-
назначенную для теплых полов. Для работы 
с бетоном такой материал не подходит. 

Вариант попроще — использовать для 
зимнего бетонирования провод нагрева-
тельный со стальной жилой (ПНСВ). 

«Наиболее популярен в жилищном домо-
строении один из видов электропрогрева — 
обогрев конструкции «греющим проводом». 
Суть данного метода заключается в том, что 
перед началом бетонирования в тело кон-

струкции после армирования с определен-
ным шагом устанавливается специальный 
греющий провод. После того, как бетонная 
смесь уложена в конструкцию, контур под-
ключается к электрической цепи, в резуль-
тате чего в проводе создается электрическое 
сопротивление, и температура провода уве-
личивается, прогревая конструкцию», — объ-
ясняет александр мезенцев.

Себестоимость такого метода довольно 
низкая, но специалисты признаются, что 
закладка прогревочных петель — процесс 
долгий и трудоемкий, поэтому от него все-
ми силами стараются уходить. 

Когда возникает потребность прогреть вер-
тикальные конструкции — колонны, стены, 
диафрагмы, ПНСВ можно заменить на элек-
троды из арматуры или проволоки катанки. 
На воткнутые в бетон металлические стержни 
подается напряжение с того же понижающе-
го трансформатора. Монтируется такая «ото-
пительная» система быстро и просто, греет 
эффективно, но метод оказывается весьма 
энергозатратным: один электрод потребляет 
45-50 ампер. И в случае использования ПНСВ, 
и электродов «обогреватель» является однора-
зовым — провода остаются в теле конструкции. 

справка

Производителями поддельных тер-
моэлектроматов традиционно выступа-
ют азиатские компании. Греющий слой 
в них обычно наносится полосками — и 
это главный признак, по которому можно 
распознать фальсификат. При нагревании 
такого мата мощность будет распреде-
ляться по этим самым полоскам, то есть 
неравномерно. Учитывая, что греющий 
слой крепится к лавсановой основе, высо-
кие температуры оказываются губитель-
ны для системы: температура деструкции 
лавсана — 200 ºC. Поскольку перегревы 
получается локальные, корейские термо-
маты легко могут загореться. Выход кон-
струкции из строя — самое меньшее, чем 
могут расплатиться потребители, хотя 
дело может дойти и до пожара.

Александр мезенцев, 
начальник лаборатории Новосибирского 

производственного подразделения                                 
ООО «Сибирский бетон» 

«Вопрос производства бетонных и рас-
творных смесей в зимний период и зимнего 
бетонирования в нашей стране ввиду погод-
ных условий особенно актуален. С позиции 
производителя в зимний период работы без 
внимания не остается ни один технологи-
ческий передел: подогрев сырьевых мате-
риалов, изменение загрузки компонентов 
в бетоносмеситель, постоянный контроль 
температуры составляющих и самих смесей, 
предотвращение снижения температуры при 
транспортировке, использование противомо-
розных добавок. Строители также должны 
предпринять целый комплекс мер, позволяю-
щих качественно выполнить работы в соот-
ветствии с требованиями всех нормативных 
документов. Среди этих мер выбор и реали-
зация способа зимнего бетонирования, под-
готовка основания и арматурного каркаса, 
изменение способа укладки бетонной смеси, 
контроль температуры и времени прогрева, а 
также скорости подъема и опускания темпе-
ратуры при прогреве конструкции».
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прочностью — за счет сцепления кристаллов 
льда. Но когда холода отступят, процесс ги-
дратации возобновится, но проектную проч-
ность бетон набрать уже не сможет. Больше 
всего пострадает верхний слой бетона: вода, 
как самый легкий компонент, будет стре-
миться туда, и впоследствии поверхность 
может попросту облупиться. 

Если речь идет о незначительных крат-
ковременных перепадах температуры, то 
«помочь» замерзшему бетону довольно 
легко: его необходимо укрыть — хотя бы 
ПВХ-пленкой. В этом случае влияние по-
годных скачков будет не таким заметным, 
а, когда холода отступят, материал сможет 
продолжить процесс гидратации.  

Однако в ряде случаев постройку можно 
уже и не спасти — если до наступления хо-
лодов бетон не успел набрать упомянутых 
30% прочности.

«Если конструкция замерзла до прео-
доления порога критической прочности, 
то в силу действия морозной деструк-
ции последствия могут быть плачевны-
ми — вплоть до демонтажа. Обследовав 
конструкцию, проектировщик в каждом 
конкретном случае принимает решение о 
судьбе такого объекта», — комментирует 
александр мезенцев.
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ЗАМОРОЗИЛИ!
В сибирских условиях бывает и так, что 

суточный перепад составляет 10-15 ºC. Осе-
нью и весной у нас нередко случаются и 
заморозки, и оттепели. Поэтому легко мо-
жет случиться так, что бетон все-таки за-
мерзает. Что тогда?

На пользу постройке это в любом случае 
не пойдет. Специалисты говорят, что «мас-
штаб трагедии» во многом зависит от того, 
когда именно наступили заморозки. 

«В данном случае нужно понимать, 
в какой момент замерз бетон. Сущест-
вует понятие «критической прочности 
бетона», то есть той прочности, при ко-
торой замерзание конструкции уже не 
опасно. Величина критической прочно-
сти варьируется в диапазоне от 30 до 
50% от проектной для рядовых бетонов 
в зависимости от класса по прочности. 
Набрав такую прочность, конструкция 
при повышении температуры несколько 
медленнее, но продолжит твердение», — 
отмечает александр мезенцев.

Когда вода в составе бетона замерзает, 
она увеличивается в объеме — приблизи-
тельно на 8-11%, что разрушает внутреннюю 
структуру материала.  Пока не потепле-
ет, конструкция будет обладать некоторой 

ЕСЛИ БЕТОН НАБРАЛ  

ОТ ПРОЕКТНОй ПРОЧНОСТИ, ТО 
ЗАМОРОЗКИ НЕ РАЗРУшАТ ЕГО 
СТРУКТУРУ

от30 до 50%
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горят оНи сиНим пламеНем
Пару месяцев назад смоленские стражи порядка выявили факт распространения контрафактной кабельной продукции. 
На складе производителя обнаружились сотни катушек с некачественным товаром, которые должны были отправиться 
на продажу в Нижний Новгород. Сертификаты соответствии на товар оказались поддельными.

ВНИМАНИЕ! КОНТРАФАКТ

Смоленские провода в продажу не по-
пали, а вот создатели фальсификата 
из Перми даже доставили свое «про-

изведение» заказчику. Внимательный потре-
битель заподозрил неладное и обратился к 
«Камкабелю» — компании, которая значилась 
производителем. Выяснилось, что последний 
не имеет к продукции никакого отношения, 
а специалисты предприятия отметили, что 
кабель, по всей вероятности, произведен ку-
старным способом. 

«На текущий момент проблема некаче-
ственной и контрафактной кабельной про-
дукции в России очень актуальна. Наиболее 
значима она в сегменте низковольтной про-
дукции (кабели и провода бытового назначе-
ния), где доля контрафакта достигает 80-90%. 
В последние годы аналогичная тенденция ста-
ла прослеживаться в сегменте кабелей энер-

гетического назначения, где основные риски 
несут предприятия и энергетики», — делится 
неутешительными данными генеральный 
директор ООО «Камский кабель» Владимир 
молоковских. 

Но и уральская история — это еще не куль-
минация кабельного сюжета. МЧС сообщает 
такие данные статистики: треть российских 
пожаров случаются по причине использо-
вания фальсифицированных строительных 
и кабельных материалов; 70% возгораний в 
жилом секторе возникают из-за некачествен-
ной проводки; 10 000 человек гибнет в таких 
пожарах ежегодно; в 6,5 млрд рублей в год 
оценивается материальный ущерб конкретно 
по данной причине. 

«Речь идет, в первую очередь, о безопас-
ности людей. Кабели (и электропроводка в 
целом) — основная причина пожаров. Огонь 

с легкостью распространяется вдоль кабелей, 
проложенных в здании — как по вертикали, 
так и по горизонтали.  При горении и тлении 
кабели выделяют смертельно опасные для 
людей летучие дымо-, газообразные и кор-
розионно-активные продукты, наличие кото-
рых в воздухе и приводит к смерти людей, а 
не огонь, как это обычно принято считать», —                                                  
объясняет технический директор ООО «Нек-
санс. Рус» дмитрий строков.

«сам обманываться рад»
Кабельная проблема России — это не толь-

ко подделка кустарями продукции именитых 
производителей, но и выпуск товаров, чьи ха-
рактеристики не соответствуют заявленным. 
История тянется еще с конца 1990-х годов, 
когда недобросовестные производители на-
чали экономить на материалах — естественно, 
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в ущерб качеству. А в период кризиса 2000-
х платежеспособность потребителей кабеля 
упала, спрос тоже, и некоторые производи-
тели начали сокращать издержки всеми воз-
можными способами.

«Ведь что такое контрафакт — это токо-
проводящая жила заниженного сечения, 
минимальное количество защитной изо-
ляции и несоответствующая маркировка, 
вводящая в заблуждение потребителей. 
Медная жила чаще всего изготавливает-
ся из вторичной меди, в составе которой 
много посторонних примесей, вызывающих 
дополнительный нагрев. Защитные изоля-
ционные покровы выполняются из самых 
дешевых полимеров, которые не соответст-
вуют требованиям пожарной безопасности 
и защиты здоровья человека, имеют намно-
го меньший ресурс эксплуатации (несколь-
ко лет вместо десятилетий)», — объясняет 
Владимир молоковских.

Если на заре контрафактной истории потре-
бителями такой продукции могли стать разве 
что частники, решившие приобрести кабель 
на рынке, то сегодня поддельный кабель про-
ник в сферу массового строительства, и жер-
твами могут стать и застройщики, и создатели 
транспортной инфраструктуры. Так, аварии в 
метро нередко бывают связаны именно с не-
качественной проводкой. 

«Если ранее данная проблема была акту-
альна только на бытовом уровне, то сегодня 
ситуация распространилась на ответственные, 
в том числе государственные, объекты. И все 
из-за желания повысить конкурентоспособ-
ность продукции за счет снижения себестои-
мости недобросовестными производителями. 
В настоящее время существуют целые сети, 
состоящие из производителей некачествен-
ной продукции, предприятий оптовой торгов-
ли, осуществляющих ее сбыт, и покупателей, 
приобретающих и эксплуатирующих такую 
продукцию», — характеризует ситуацию ди-
ректор красноярского филиала ООО «ТД «УН-
КОМТЕХ»  денис алексеенко. 

«Ни для кого не секрет, что ситуация на 
рынке сегодня такова, что основной покупа-
тель кабельно-проводниковой продукции —                                                 
застройщик, генподрядчик, монтажник, 
перепродавец (оптовая компания) — пытает-

ся, что называется, «прогнуть» производителя 
в цене. Но, как правило, это происходит не за 
счет маржинальной прибыли, а за счет поте-
ри качества. Ни подрядчик, ни производитель 
своей прибыли не потеряли, но за их выгоду 
платит в итоге собственник жилья или ком-
мерческой недвижимости — платит зыбкой и 
недолговечной надежностью, а порой и не-
безопасностью приобретаемых им метров», —                                                                 
отмечает  собственник «Кабельного завода 
КАБЭКС» сергей тугучев.

«Мне кажется, спрос в данной ситуации 
рождает предложение: покупатель хочет, а 
иногда вынужден экономить.  А экономить в 
кабельной продукции можно, главным обра-
зом, за счет занижения диаметра жил, так как 
стоимость металла – это значительная часть 
от себестоимости практически любого кабе-
ля. Чем сложнее и узкоспециализированнее 
конструкция кабеля, тем меньше возможно-
сти его подделать, да и нет смысла — заказ-
чики такого кабеля ответственно подходят 
к выбору поставщиков. Поэтому основная 
масса некачественной продукции приходит-
ся на монтажные кабели до 0,66 кВ, кото-
рые используют для внутренней прокладки 
в гражданском строительстве», —   добавляет 
Дмитрий Строков.

откуда кабель тянется?
Традиционный вопрос контрафактных об-

зоров: почему производство подделки стало 
возможным и выгодным? В истории некаче-
ственных кабелей мы имеем целый клубок 
проблем. 

«В России на сегодняшний день порядка 
300 производителей кабеля. Как минимум 
половина, а то и 2/3 из них делает кабель, 
в той или иной степени не соответствующий 
заявленным характеристикам. Рецепт нека-
чественного, зато дешевого, кабеля прост: 
самые недорогие, базовые пластикаты, ме-
талл низкого качества, занижение диаметра 
жил и несоблюдение стандартов, в том чи-
сле и пожаробезопасных, из-за отсутствия 
требуемых испытаний кабелей», — говорит 
дмитрий строков.

Причиной появления на свет некачествен-
ного кабеля может стать и экономия на обо-
рудовании. То есть производитель покупает 

устаревшую технику без необходимой модер-
низации, или же обращается к поставщикам 
из Китая, которые предлагают оборудование 
попроще и подешевле.

«Открывается много заводов, которые ис-
пользуют китайское оборудование, а оно не 
позволяет получить четко выверенное сече-
ние, ровное наложение пластиката и т п. Это 
оборудование с достаточно низкой произво-
дительностью позволяет выпускать деше-
вый кабель в небольших объемах», — уверен 
сергей тугучев. 

Не все в нашей стране гладко с грамот-
ными специалистами по сертификации. Если 
при выборе, например, строительной смеси, 
производители советуют в первую очередь 
взглянуть на сертификат качества, то здесь 
такой метод не пройдет. У тех же смоленских 
производителей контрафакта сертификат 
был на руках, вот только он оказался «ли-
повым». И это не первая и не последняя кон-
тора, которая прикрывается заключением 
организации, лишенной аккредитации. 

На следующей ступеньке — потребитель-
ской — тоже есть свои загвоздки. 

«Вряд ли человек, приобретающий квар-
тиру, задает застройщику вопрос, какой ка-
бель он использовал при строительстве. Но 
в условиях современного мира, когда растет 
количество электроприборов, используемых 
в бытовых условиях, растут мощности это-
го оборудования, на первый план, наобо-
рот, должен выходить вопрос о надежности 
инженерных электросетей. Как только по-
требители начнут задавать эти вопросы за-
стройщику, начнут обращать на это внимание 
при покупке недвижимости, вопрос качества 
кабельной продукции остро встанет перед 
застройщиком. Я, как собственник кабельно-
го завода, готов разделить ответственность за 
добротность возводимых конструкций, если 
при строительстве использовался кабель на-
шего завода, изготовленный в рамках требо-
вания ГОСТ», — призывает сергей тугучев.  

При этом производителям фальсифика-
та нередко удается выйти сухими из воды: 
представители рынка уверены, что россий-
ской законодательство в этом вопросе уж 
слишком гуманно.

«Несмотря на тяжесть последст-
вий такого рода экономии, законо-
дательством предусмотрена только 
административная ответственность за нару-
шения такого рода. Экономическая выгода 
от производства фальсификата несравнимо 
выше угрозы минимального наказания. Это 
позволяет недобросовестным производите-
лям и продавцам пренебрежительно отно-
ситься к установленным санкциям. Данная 
ситуация косвенно провоцируют на даль-
нейший выпуск и реализацию некачествен-
ной продукции, сопровождаемый, в случае 
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ВНИМАНИЕ! КОНТРАФАКТ

Дмитрий строков, 
технический директор ООО «Нексанс. Рус»

«Я считаю, что использование пожаро-
безопасных кабелей, не распространяющих 
горение при групповой прокладке и с пони-
женным дымо- и газовыделением, а также 
не выделяющих коррозионно-активных га-
зообразных продуктов при горении и тле-
нии в местах массового пребывания людей,  
должно стать повсеместным в современном 
строительстве. Однако такие кабели доро-
же, и по привычке заказчики продолжают 
экономить на «излишних» характеристиках 
кабеля в случаях, где это по-прежнему допу-
стимо, по их мнению, согласно существующим                                                                            
нормативам».

сергей тугучев, 
собственник «Кабельного завода КАБЭКС»

«На рынке сейчас наблюдается большое 
количество кабеля с заниженным сечением: в 
этом сегменте достаточно сильная конкурен-
ция, но, к сожалению, на сегодняшний день 
ситуация складывается так, что чем она выше 
и ожесточеннее, тем ниже становится качест-
во кабеля. Мы же для себя приняли решение 
не вступать в конкуренцию в этом низком це-
новом сегменте с сомнительным качеством и 
направить вектор развития на выпуск кабеля 
европейского качества».

владимир молоковских, 
генеральный директор ООО «Камский кабель»

«Приобретать кабельную продукцию следует 
только у зарекомендовавших себя производите-
лей. Минимизировать закупки у посредников, по-
скольку те не могут гарантировать соблюдение 
условий хранения и перемещения, соответствие 
нормативным требованиям по характеристикам и 
сроку эксплуатации. Кроме того, посредники часто 
предлагают кабель с хранения, «восстановлен-
ный», либо с поддельными документами о каче-
стве. Промышленным предприятиям необходимо 
применять многофакторную систему определе-
ния поставщика с учетом опыта закупок и сроков 
безаварийной эксплуатации. Выбор поставщика 
исключительно по цене практически гарантирует 
закупку низкокачественной продукции».

привлечения к ответственности, уплатой не-
значительного штрафа. Создаются неравные 
конкурентные условия, когда добросовест-
ные производители кабельной продукции 
оказываются в невыгодном положении в 
результате наполнения рынка дешевой и 
некачественной продукцией, которая для 
несведущего покупателя является более при-
влекательной в силу низкой цены», — уверен                                                                                  
денис алексеенко.

Конечно, производители «правильного» 
кабеля максимально заинтересованы в том, 
чтобы ликвидировать с рынка подделки. Уже 
несколько лет существует НП «Ассоциация 
«Электрокабель», куда вошли многие произ-
водители  бывших территорий Союза. Одной 
из основных задач Ассоциации является борь-
ба с контрафактной продукцией.

«Наше предприятие вместе с другими 
членами Ассоциации «Электрокабель» про-
водит ряд мероприятий, направленных как 
на информирование потребителей об опас-
ности применения контрафактной продук-
ции, так и на борьбу с производителями 
такой продукции. Например, в московском 
регионе совместно с Роспотребнадзором 
начаты проверки крупных торговых сетей, 
инициированы обращения в надзорные 
органы, ведется расследование по ряду 
производителей. Кроме того, мы взаимо-
действуем с властями по внесению изме-
нений в нормативную и законодательную 
базу с целью ужесточить ответственность 
за производство и продажу опасной для 

потребителя продукции», – сообщает                            
Владимир молоковских.

обратите внимание
Раз уж документам веры нет, надеяться 

потребителям приходится исключительно на 
собственную внимательность. Эксперты дают 
несколько полезных рекомендаций. 

При выборе кабеля следует оценить сече-
ние токопроводящей жилы. 80% стоимости 
кабеля составляет металл (если речь идет о 
медных кабелях), так что здесь-то недобро-
совестные дельцы и пытаются сэкономить. 
Информация о параметрах жилы написана 
на оболочке изделия, и в реальности сече-
ние должно быть не меньше заявленного —                                                                                        
иначе провод просто не справится с 
необходимой нагрузкой. Невооруженным 
глазом определить это практически невоз-
можно, поэтому в ход идут микрометр и 
штангенциркуль. Вариант попроще — взять 
с собой кусок проверенного кабеля и срав-
нить с имеющимся в продаже. Бывалые спе-
циалисты нередко используют в качестве 
образца старый советский кабель: металла 
в стране не жалели, так что в большинстве 
случаев сечение токопроводящей жилы ока-
зывалось даже больше заявленного. «Пере-
бор», впрочем, не возбраняется. 

«Отличную идею реализовал один из на-
ших партнеров в Екатеринбурге. Они выпу-
скают металлические пластины размером с 
визитную карточку, в которых вырезаны кру-
глые отверстия в соответствии с диаметрами 

самых популярных сечений жил: 1, 1,5, 2,5, 4 и 
6 мм2. Если жила кабеля проходит сквозь от-
верстие, то сечение кабеля не соответствует 
ГОСТ. Вот такое простое решение», — расска-
зывает дмитрий строков.

Имеет значение и то, как жилы уложе-
ны под изоляционным слоем. В идеале они 
должны располагаться ровно и иметь один и 
тот же однородный цвет безо всяких вкрапле-
ний, обладать ярким характерным блеском. 

Качественный кабель должен быть проч-
ным. Оценить этот параметр легко: до-
статочно перегнуть его несколько раз. 
Алюминиевый, конечно, сломается раньше, 
но 8-9 изгибов выдержать должен. Медный 
кабель более крепкий, его можно согнуть                  
до 40 раз. 

К тому же «настоящий» кабель всегда 
имеет прочную эластичную оболочку. Стре-
мясь снизить стоимость своей продукции, 
производители уменьшают радиальную 
толщину изоляции. В таком случае кабель 
может перегреться, изоляция — лопнуть и 
расплавиться. Результатом станет корот-
кое замыкание. Стоит обратить внимание 
и на то, что на кабельной изоляции пропи-
сывается вся необходимая информация: 
марка, производитель, дата производства, 
характеристики. Надписи держатся крепко, 
не смываются и не стираются. На фальсифи-
цированной оболочке такая маркировка ча-
сто отсутствует, и дилеры пользуются этим, 
выдавая безымянный товар за продукцию 
добросовестных производителей.
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Давно бытует шутка о том, что зима для российских коммунальщиков 
всегда наступает внезапно. С авариями строительных конструкций 
дело обстоит точно так же: неожиданно падает виадук, безо всяких 
видимых причин рушится университетских корпус, вдруг рассыпается 
здание казармы. Только специалисты уверены: кирпич ни с того ни с 
сего никому на голову не падает. Обычно можно наблюдать целый 
ряд предвестников аварии, правда, снаружи внутренние дефекты 
могут быть и не видны. Разработкой систем мониторинга состояния 
различных объектов сегодня как раз заняты наши земляки — специа-
листы ООО «Фемтотех» — проектной компании нанотехнологическо-
го  центра «СИГМА.Новосибирск».

преДупрежДеН – 
ВооружеН
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ВБР — ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА, СФОРМИРОВАННАЯ 
В СЕРДЦЕВИНЕ ОПТИЧЕСКОГО 
ВОЛОКНА, СПОСОБНАЯ ОТРАжАТь 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДЛИНЫ ВОЛН 
СВЕТА И ПРОПУСКАТь ВСЕ 
ОСТАЛьНЫЕ

изменения температуры, давления, дефор-
мации с высокой точностью, предупреждая 
возможные разрушения и аварии.

«ВБР — периодическая структура, сфор-
мированная в сердцевине оптического во-
локна, способная отражать определенные 
длины волн света и пропускать все осталь-
ные. Таким образом, ВБР имеет ярко выра-
женные свойства оптического фильтра. При 
создании (записи) волоконных брэгговских 
решеток используется следующая техноло-
гия: на оптоволокно воздействуют излуче-
нием лазера, в результате чего меняется 
плотность сердцевины оптоволокна и, как 
следствие, изменяется показатель прелом-
ления волокна», — рассказывает генераль-
ный директор ООО «Фемтотех» александр 
зеленин.

НА ВСЕ РУКИ
Технологией для строительной отрасли 

новосибирскую систему мониторинга можно 
называть лишь условно: в этой сфере, по за-
думке авторов, она будет наиболее востре-
бованной. Но на самом деле разработка эта 
достаточно универсальна и производствен-
ные отрасли, где она могла бы сослужить 
добрую службу, довольно разнообразны. 

Фактически, чувствительные датчики 
могут пригодиться везде, где важно мак-
симально точно отслеживать изменения 
температуры, давления, деформации. На-
пример, на производствах с жесткими 
внешними условиями, требующих обес-
печения высокого уровня безопасности: 
взрыво- и пожароопасных зонах, произ-
водствах с радиационным фоном, высо-
кой температурой, химически активной 
средой. Здесь же и нефтяные скважины, 
активные зоны реакторов АЭС и другие 
опасные предприятия. Также существует 
возможность применения систем монито-
ринга при диагностике полимерных ком-
позиционных материалов, используемых 
в современной авиационной технике и 
судостроении. Можно подойти и с другой 
стороны, и использовать ВБР в малоинва-
зивной хирургии. Исследования в этой об-
ласти уже проводятся.

Впрочем, на российском рынке разра-
ботчики ориентируются, в первую оче-

ЧУВСТВИТЕЛьНЫЕ ДАТЧИКИ
Во всем мире — и Россия — не исключение —                                                                                                      

в настоящий момент активно развивает-
ся рынок систем мониторинга различных 
строительных конструкций с использова-
нием волоконных датчиков. Новосибир-
ские ученые предлагают использовать для 
этих целей датчики, созданные на основе 
волоконных брэгговких решеток (ВБР). Они 
очень чувствительны, что позволяет систе-
мам мониторинга фиксировать малейшие 

Для того чтобы контролировать  со-
стояние объекта, новосибирские 
ученые предлагают использовать 

волоконные датчики. Сегодня они уже вы-
полняют первый заказ, причем достиже-
ния российских левшей первыми заметили 
американцы. Но разработчики уверены, что 
на родине их идея также будет востребо-
вана, тем более что строительство — лишь 
одна из отраслей, где может применяться 
созданная ими технология. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
ПОЗВОЛЯЕТ ФИКСИРОВАТь 
МАЛЕйшИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ, 
ДЕФОРМАЦИИ С ВЫСОКОй 
ТОЧНОСТьЮ, ПРЕДУПРЕжДАЯ 
ВОЗМОжНЫЕ РАЗРУшЕНИЯ И 
АВАРИИ

ном виде. В случае деформации конструк-
ции система оперативно сообщит об этом. 
Чувствительность датчиков такова, что си-
стема выявляет изменение размеров кон-
струкции величиной в десятки микрон. Это 
позволяет диагностировать потенциальные 
проблемы конструкции на ранней стадии», —                                                                                             
отмечает юрий логинов.   

СЕМИМИЛьНЫМИ шАГАМИ
Новосибирские ученые взяли хороший 

темп. Технология, которая развивается вну-
три проекта, была разработана в Институте 
автоматики и электрометрии СО РАН. Отно-
сительно недавно — в 2012 году — началось 
ее активное продвижение и было создано 
ООО «Фемтотех». Основных целей у ком-
пании было две: разработка технологии 
записи брэгговских решеток в различные 
оптические волокна и коммерциализация 
разработанного продукта. Хотя работа еще 
не завершена, уже сегодня ученым уда-
лось достичь очень многого. Как уже упо-
миналось, новшеством заинтересовались 
американцы. В настоящий момент специ-
алисты как раз заняты реализацией этого 
проекта, поэтому пока не торопятся расска-
зывать о нем. Что же касается разработки 
самой технологии, то за прошедшее время 
ООО «Фемтотех» разработало технологию 
записи одиночных решеток через оболочку 
оптоволокна 5 модификаций, а также тех-
нологию записи последовательности из не-
скольких решеток в одну линию.

«Процесс записи ВБР осуществляется на 
готовое волокно. Особенностью технологии, 
разработанной нашими специалистами, 
является процедура записи ВБР через за-
щитную оболочку оптоволокна. Этот метод 
имеет большое преимущество перед тради-
ционной технологией записи, в которой тре-
буется предварительно снимать защитную 
оболочку волокна, записывать решетку и 
перепокрывать место расположения решет-
ки новой защитной оболочкой», — объясня-
ет александр зеленин.

Однако дел у ученых еще много — име-
ются планы и на следующий год, и на остав-
шиеся месяцы текущего. Сегодня новаторы 
заняты повышением качества и скорости 
записываемых решеток и улучшением про-
изводительности станции записи. На буду-
щий год намечены отработка технологии 
записи решеток, способных длительное 
время функционировать в условиях агрес-
сивной внешней среды.

Кстати, приятно отметить, что в новоси-
бирский проект поддерживается сверху: он 
был запущен при участии Новосибирского 
и Троицкого нанотехнологических центров, 
а также Центра трансфера технологии РАН 
и РОСНАНО — структур, которые, собственно 
говоря, и были созданы, чтобы прикладные 
научные разработки российских ученых 
стали реальностью.

редь, на строительных и промышленных 
потребителей. 

«В России ВБР будет востребована. На-
пример, в области умных композитных 
материалов, применение которых в совре-
менном производстве неуклонно увеличи-
вается, причем как в гражданском, так и 
в оборонных секторах. Уже сейчас анонси-
руются проекты по использованию систем 
мониторинга на основе оптоволоконных 
датчиков для нефте- и газопроводов, ве-
дутся работы по внедрению таких систем 
в авиакомпозиты. Системы мониторинга с 
использованием волоконных брэгговских 
решеток эффективно применять для мо-
ниторинга состояния высотных и мостовых 
конструкций», — уверен руководитель про-
ектного офиса нанотехнологического цент-
ра «СИГМА.Новосибирск» юрий логинов. 

ФИНАНСОВЫй ВОПРОС
В современных условиях эффективность —                                                                                                  

далеко не единственный критерий, по 
которому оценивается успех научной раз-
работки. Важной характеристикой остается 
экономическая составляющая. И встает веч-
ный денежный вопрос.

Авторы признаются, что технология с ис-
пользованием ВБР — удовольствие неде-
шевое. Правда, это практически разовые 
вложения — основные затраты приходятся 
на этап монтажа, в процессе эксплуатации 
траты минимальны: волоконные датчики 
не требуют дополнительного электропита-
ния, типовое устройство опроса потребляет 
электрическую мощность около 100 Вт. 

Стоимость системы зависит как от харак-
теристик самого диагностируемого объек-
та, так и от требований заказчика. Поэтому 
называть конкретные цифры в рублях про-
изводители не хотят — данные окажутся 
весьма приблизительными. Но в сущно-
сти, цена системы мониторинга — это цена 
спокойствия владельца здания или любого 
другого объекта: ее окупаемость будет до-
стигаться за счет ранней диагностики по-
тенциальных проблем через экономию на 
затратах, которые собственник бы понес 
в случае обнаружения дефектов в более 
поздние сроки в гораздо больших объемах.

«Система мониторинга может включать 
десятки датчиков деформации, которые 
будут размещены в ключевых или кри-
тических точках конструкции здания. Как 
правило, технология предназначена для 
строящихся домов: на этапе строительства 
проще и утверждать проект всего здания 
вместе с системами мониторинга, и монти-
ровать волоконные линии с датчиками.  С 
помощью специального устройства опро-
са все датчики будут периодически опра-
шиваться системой через оптоволоконные 
линии. Отраженный сигнал от датчиков 
устройство опроса обрабатывает и выводит 
информацию на монитор системы в нагляд-

Юрий логинов, 
руководитель проектного офиса 

нанотехнологического центра 
«СИГМА.Новосибирск»

«Для качественной записи ВБР требуется 
хороший источник лазерного излучения, в 
нашем случае, это фемтосекундный лазер, 
а также набор специального оборудования 
(система подвижек и протяжки волокна), с 
помощью которого осуществляется режим 
прецизионного позиционирования оптоволок-
на в фокусе лазерного луча. 

К рабочему помещению также предъявля-
ются особые требования по чистоте воздуха, 
его температуре и влажности. Определенные 
меры предосторожности предъявляются для 
обеспечения подавления сейсмических коле-
баний».
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Тел: + 7 (391) 22-88-609
Е-mail: koh@krasfair.ru

www.krasfair.ru/events/spf/

Выставка МЕТАЛЛООБРАБОТКИ и СВАРКИ призвана способствовать разработке и 
претворению в жизнь системных решений стратегических вопросов развития про-
мышленности, созданию благоприятных условий для развития данной отрасли 
России за счет координации и интеграции усилий политиков, предпринимателей, 
ученых и специалистов. Насыщенная деловая программа позволит специалистам 
отрасли обсудить и решить актуальные вопросы и проблемы, провести семинары, 
круглые столы и другие мероприятия.Место проведения: МВДЦ «Сибирь» 

Организатор: ЗАО «Выставочная компания «Красноярская ярмарка»

ВЫСТАВКА МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И СВАРКИ г. Красноярск2 - 5 февраля

XXIV Сибирский строительный форум г. Новокузнецк2 - 5 февраля

Тел: +7 (391) 22-88-405
Е-mail: zarubin@krasfair.ru  

www.krasfair.ru/events/build/ 

«Строительство и архитектура» — это масштабная выставка строительных и 
архитектурных проектов, новых технологий и оборудования, строительных и 
отделочных материалов. Она вызывает постоянный интерес как у местных пред-
принимателей, так и у представителей деловых кругов других регионов страны. 
Если вы хотите существенно расширить бизнес-возможности и получить до-
ступ к целевой аудитории, мы ждем вас на выставке «Строительство и архи-
тектура — 2016».

Место проведения: МВДЦ «Сибирь»
Организатор: ЗАО «Выставочная компания «Красноярская ярмарка»

                                                                 СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА г. Красноярск19 - 22 января

калеНДарь ближайших ВыстаВок 2016гоД

Тел. сот.: +7 (3843) 32-11-13
Е-mail: krasilova@kuzbass-fair.ru

www.kuzbass-fair.ru

• Архитектура. Строительство. Малоэтажное домостроение
• Лес. Деревообработка
• Отделочные материалы. Интерьер. Дизайн
• Вертикальный транспорт 
• Экологическое строительство
• Энергетика. Автоматизация. Светотехника.
• Сварка.
• жКХ Кузбасса.
• Недвижимость.
• Дорожно-строительная техника.

Место проведения: Выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка»
Организатор: Выставочная компания «Кузбасская ярмарка»

Тел.: +7 (383) 363-00-63
Е-mail: safronov@sibfair.ru

www.sibbuild.com

9 - 12 февраляSIBBUILD г. Новосибирск

Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
Организатор: ITE Сибирь

Согласно Общероссийскому рейтингу выставок и ярмарок, SibBuild («СтройСиб») при-
знана лучшей региональной выставкой России по теме «Строительство, отделочные 
материалы и комплектация» в номинациях «Выставочная площадь», «Профессио-
нальный интерес», «Международное признание», «Охват рынка».
Здесь будут представлены такие тематические разделы, как оконные и профильные 
системы, архитектурное стекло, алюминиевые и стальные конструкции, ворота и ав-
томатика, противопожарная защита, строительные материалы, металлоконструкции, 
кровля, фасады и изоляционные материалы, инструменты и крепеж, бетоны, краски 
и сухие строительные смеси, двери и замки, керамика и сантехника, натуральный и 
искусственный камень, освещение и электрика, ткани и др.

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

www.krasfair.ru/events/electro

24 - 27 ноября

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

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. ЭНЕРГЕТИКА. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА. г. Красноярск

Место проведения: МВДЦ «Сибирь»
Организатор: ЗАО «Выставочная компания «Красноярская ярмарка»
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Фронтальные погрузчики способны заменить 
большой автопарк различных видов спецтехники. 
Достаточно просто заменить навесное оборудование. 
Обязательно ли нужны быстросменные адаптеры, как 
правильно эксплуатировать «навески», с какими 
проблемами можно столкнуться при их использовании — 
расскажут эксперты.

Полуприцепы-цистерны вовсе не так просты, как 
кажутся. Производители постоянно модернизируют 
модели и облегчают обслуживание. Как чистить 
полость цистерн, можно ли перевозить в них разные 
виды грузов и какие существуют особенности 
в эксплуатации?

Автокран «Клинцы» КС55713-1К4 грузоподъемностью 
25 т и длиной стрелы 31 м появился в Красноярске. 
Мы протестировали новинку и готовы рассказать 
о ее возможностях и недостатках.

Правительство края утвердило госпрограмму 
«Развитие транспортной системы Красноярского края». 
Объем финансирования — 73 млрд рублей. 
На что пойдут эти средства и какие задачи стоят перед 
дорожными службами, мы поговорили с министром 
транспорта Красноярского края Сергеем Ереминым.

Больше на

www.igrader.ru
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