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«Газпром» вынужден был отменить объявленный ранее тендер на 
строительство 822 км «Силы Сибири». Максимальная цена на стро-
ительство «под ключ» (207,7-1029,8 км) была определена в 156 млрд 
рублей — это был крупнейший тендер в истории газпромовских 
закупок. Однако к условиям выдвинула претензии ФАС, и сегодня 
дальнейшая судьба тендера под вопросом. 
Тендер объявили 30 ноября 2015 года. Свое желание передать столь 
крупный заказ одному подрядчику газовый гигант объяснил стрем-
лением к оптимизации затрат, обеспечению надлежащего качества 
выполнения работ и формированию единого центра ответственно-
сти. Однако условия тендера в надзорном органе посчитали нару-
шающими антимонопольное законодательство. 9 декабря глава ФАС 
Игорь артемьев сообщил, что направил главе «Газпрома» Алексею 
Миллеру письмо «с жёсткой критикой данного тендера». ФАС не на-
шла в составе конкурсной документации проектной документации; 
посчитала, что компания некорректно сформировала лот и устано-
вила избыточные требования к претендентам; использует неизме-
ряемые требования к участникам закупки; а перечень 23 «приемле-
мых» банков для гарантий исполнения обязательств подрядчиков 
ограничивает число участников тендера. Закупку отменили.

В Красноярском крае может появиться «Алюминиевая доли-
на». С инициативой создания в регионе особой экономической 
зоны с таможенными и налоговыми преференциями выступила 
компания «Русал» — таким образом специалисты намерены 
«оживить» внутренний рынок, который сегодня переживает 
период стагнации.
«Алюминиевую долину» предполагается создать на двух площад-
ках — в Красноярске и Дивногорске. На начальном этапе резиден-
тами этого объединения могут стать Красноярский металлургиче-
ский завод (КраМЗ), литейно-прессовый завод «Сегал», завод по 
производству легкосплавных колёсных дисков «КиК», литейно-
механический завод «СКАД», а также Красноярский алюминие-
вый завод (КрАЗ). Кроме того, к делу предполагается привлечь 
деятелей науки — создать исследовательский центр на базе СФУ 
и инженерно-технического центра «Русала». Авторы проекта 
считают, что его реализация позволит эффективно выстроить 
технологическую цепочку производства — от жидкого алюминия 
до продуктов с высокой добавленной стоимостью. По сообще-
нию пресс-службы «Русала», идею «Алюминиевой долины» уже 
поддержали региональные власти. 

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ В СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ

В последних числах декабря состоялось заключительное в 2015 году заседание правительства Красноярского края, где пре-
мьер-министр виктор томенко подвёл предварительные итоги развития региона, обозначив ключевые события.
По словам чиновника, для большей части промышленных отраслей год завершился неплохо: в сопоставимых с 2014 годом 
условиях индекс производства составил 100,5%. Значительных результатов достигла энергетика — выработка электроэнергии 
составила 71 млрд кВт*ч, что на 8,9% выше объёмов 2014 года. В основном, это связано с работой Богучанской ГЭС — за год 
выработка станцией электроэнергии возросла в 1,6 раза и составила более 13 млрд кВт*ч. Важным событием в отрасли стало 
завершение в Шарыповском районе строительства третьего энергоблока Березовской ГРЭС-1. В добыче полезных ископаемых 
и в обрабатывающих производствах сохраняются стабильные показатели. Добыча нефти в крае не снизилась и составила, 
как и в прошлом году, 22 млн тонн. Металлургия тоже сохранила свои показатели. «ГМК «Норильский никель» продолжает 
модернизацию мощностей Заполярного филиала, завершилось строительство первого пускового комплекса Богучанского 
алюминиевого завода. 
Несмотря на значительное снижение объёмов ипотечного кредитования из-за высоких ставок по кредитам, в крае наблюда-
ется рост жилищного строительства. В целом за год было введено порядка 1 260 000 м2 общей площади жилых домов, или 
104,1% к объему 2014 года. Продолжилась реализация мероприятий региональной адресной программы по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда (объём финансирования программы составляет 11,3 млрд рублей). Программа разбита 
на несколько этапов, регион идёт в графике, в этом году будет сдано около 80 000 м2 жилья, в новые квартиры переедут 
почти 5 000 человек на территориях 16 муниципальных образований.

в правИтельстве красноярского края поДвелИ ИтогИ развИтИя регИона в 2015 гоДУ

«газпром» отменИл крУпнейшИй 
тенДер на строИтельство «сИлы сИбИрИ»

«рУсал» преДлагает созДать 
в красноярске «алюмИнИевУю ДолИнУ»

Ф
от

о:
 p

ic
s.

to
p.

rb
c.r

u

Ф
от

о:
 js

c-
al

lia
nc

e.
ru



 «Промышленные страницы Сибири» • №1-2 (106) январь-февраль 2016 • www.epps.ru                                                                                          9

Новости индустрии  

В конце декабря прошедшего года на очередной сессии Законодательного Собрания региона депутаты в первом чтении рас-
смотрели законопроект «Об индустриальных (промышленных) парках на территории Красноярского края». Документ внесли на 
рассмотрение сразу 26 народных избранников. На сессии его поддержали единогласно.
На уровне федерации принят исчерпывающий перечень документов, регламентирующих работу промышленных парков. В том 
числе, предусмотрены федеральные субсидии и программы на развитие инфраструктуры. Однако без краевой законодатель-
ной базы промпарки не имеют доступ к федеральным средствам и не могут пользоваться специализированными продуктами 
банков, фактически оставаясь не легализованными на территории субъекта.
На территории Красноярского края действует, как минимум, четыре площадки, претендующих на статус индустриального 
парка. Промпарк «Красный Яр» еще в 2014 году прошёл добровольную сертификацию в Ассоциации индустриальных парков 
России. Промышленные парки позволяют локализовать развитие производств в соответствии с планами развития городов, 
снижают входные барьеры на рынок для малых и средних предприятий, подразумевают развитие центров коллективного поль-
зования, чтобы резидентам не было необходимости приобретать дорогостоящее оборудование. (Подробнее об особенностях 
работы индустриальных парков вы можете прочитать в №12 (105) за декабрь 2015 года).
«Мы надеемся, в начале следующего года законопроект будет рассмотрен во втором — окончательном — чтении, после этого 
необходимо утвердить Положение о реестре индустриальных парков. Несомненно, сделан большой шаг вперед, который позво-
лит развивать промышленность в новом, современном формате, поддерживать небольшие производства, которые только вста-
ют на ноги. В нынешних экономических и геополитических условиях это очень важно. Мы благодарны депутатам за понимание 
и поддержку», — сказал генеральный директор промышленного парка «Красный Яр» александр сиваев.

в красноярске рассмотрелИ закон «об ИнДУстрИальных парках» 

Мы и читатели ждем Ваших новостей. 
pss@pgmedia.ru

После 6 лет судебных разбирательств скандальные долгострои красноярской компании 
«Сибстоун», наконец, были выставлены на торги. В единый лот вошли недостроенное 
здание на Копылова, 19 площадью 30 600 м2 (степень готовности — 51%) и право аренды 
земельных участков под ним площадью 9 300 и 8 000 м2, недострой на Баумана, 
6г площадью 7 400 м2 (степень готовности — 40%) и право аренды земли под ним 
площадью 2 300 м2. Начальная цена составила 1,07 млрд рублей, однако торги признали 
несостоявшимися — желающих приобрести объекты так и не нашлось. 
Напомним, что суд о банкротстве «Сибстоуна» длится с 2009 года. На сегодняшний день 
сумма требований, заявленных к компании, составляет около 1,5 млрд руб. Дело в том, 
что отдельные квартиры в этом доме застройщик продавал по нескольку раз, поэтому 
дольщиков в этих объектах гораздо больше, чем находящихся в нём квартир. Превыше-
ние требований существует в отношении 128 квартир. На протяжении 6 лет проводились 
собрания кредиторов, но дело не двигалось — инвесторы решали имущественные во-
просы, а браться за достройку никто не хотел. И в прошлом году конкурсный управляю-
щий ЗАО «Сибстоун» обратился в Арбитражный суд края, чтобы утвердить положение о 
порядке, сроках и условиях продажи имущества компании. 
Поскольку приобрести долгострои за заявленную стоимость никто не захотел, дома 
будут выставлены на повторные торги. Они должны пройти 2 февраля, стоимость 
объекта составит уже 960 млн рублей. В общей сложности, таким образом может быть 
последовательно проведено 7 аукционов. Согласно определению Арбитражного суда 
Красноярского края, минимальную цену продажи, при достижении которой заявки 
от потенциальных покупателей перестают приниматься, предлагается установить на 
уровне 28% от цены продажи на повторных торгах.

на неДостроИ красноярского «сИбстоУна» не нашлИ покУпателей
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В Норильске во время реконструкции ТЭЦ-1 специалисты Нориль-
ско-Таймырской энергетической компании (дочернее предприятие 
ГМК «Норильский никель) заменили турбогенератор №1.
«Строительство первого турбогенератора с бойлерной группой, 
от демонтажа старого оборудования до включения в сеть нового, 
заняло 11 месяцев. Проведены все пуско-наладочные работы, полу-
чены разрешения на эксплуатацию. Сегодня на станции действуют 
восемь турбогенераторов. ТЭЦ-1 готова к несению максимальных 
энергетических и тепловых нагрузок», — сказал директор ТЭЦ-1 
николай овчаров. 
Замена турбогенератора №1 — важная составляющая проекта 
реконструкции ТЭЦ-1. Ожидается, что реализация проекта в целом 
обеспечит энергосистеме Центрального района Норильска 30 
дополнительных мегаватт, что скажется на качестве и надёжности 
теплоснабжения города.

в омской областИ развИвается 
проИзвоДство стройматерИалов

Омская область наращивает объёмы выпуска строительных мате-
риалов. По сравнению с 2014 годом в 2015-м отмечен рост производ-
ства крупных стеновых блоков из бетона на 9%, мелких стеновых 
бетонных блоков и камней — на 26%. Товарного бетона выпущено 235 
000 м3, что соответствует уровню 2014 года. Такие данные сообщает 
региональный Минстрой.
В 2015 году в развитие стройиндустрии было направлено около 1,5 
млрд рублей. Инвестиции пошли на модернизацию основных фондов, 
ввод в эксплуатацию 10 новых технологических линий. В частности, 
завод крупнопанельного домостроения «Стройбетон» запустил в 
строй линию по подготовке инертных материалов мощностью 200 
000 м3 в год и модернизировал объекты бетоносмесительного узла. В 
Саргатском и Крутинском районах наладили производство тротуарной 
плитки, а в Калачинском и Исилькульском — производство бетона и 
бетонных изделий. Приступили к выпуску газобетона в Большере-
ченском районе и теплоблоков — в Таврическом районе. Развиваются 
предприятия лесозаготовки, переработки и производства обрезных 
материалов в Колосовском и Москаленском районах. По мнению 
экспертов, сегодня Омская область может быть полностью обеспечена 
строительными материалами за счёт собственных производств. 

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ В СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ

С 1 января 2016 года в Красноярском крае вступили в силу изменения в закон «О мерах государственной поддержки граждан, 
пострадавших от действий (бездействия) застройщиков». В конце прошедшего года депутаты Законодательного Собрания 
приняли их во втором чтении. В результате список обманутых дольщиков региона, которые могут рассчитывать на бюджетную 
поддержку для достройки, расширили: в него включили дольщиков компаний «Стройтехника», «Крид-М» и «Сибстройинвест». 
В общей сложности за поддержкой могут обратиться 926 человек — им компенсируют проценты за обслуживание взятого на 
достройку дома кредита. 
Максимальный размер кредита обманутых дольщиков по закону составляет 850 000 рублей. Кроме того, участники строи-
тельства, признанные наименее обеспеченными и не имеющие собственного жилья, могут рассчитывать на дополнительную 
выплату на достройку. Её размер также составляет 850 000 рублей, правда такой возможностью смогут воспользоваться не 
более 10 человек.
По сведениям Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, проблема обманутых дольщиков 
сегодня продолжает быть актуальной, однако на фоне других территорий СФО регион выглядит довольно презентабельно. 
Красноярский край имеет наименьшее количество проблемных домов, лидером по этому показателю в Сибири остается Ново-
сибирская область, где только на начало года было 52 проблемных объекта и 5462 не получивших свои квартиры участника 
строительства, в течение года к ним добавилось еще 14 домов.

спИсок обманУтых ДольщИков в красноярском крае расшИрИлИ

на тЭц-1 в норИльске запУщен 
новый тУрбогенератор
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Новости индустрии  Мы и читатели ждем Ваших новостей. 
pss@pgmedia.ru

В селе Кош-Агач Республики Алтай ввели в эксплуатацию 
вторую очередь солнечной электростанции (СЭС). Установ-
ленная мощность объекта увеличилась с 5 МВт (первая 
станция была открыта в 2014 году) до 10 МВт. 
Первая очередь СЭС осуществляет плановые поставки 
электроэнергии в сеть. Вторая очередь получит право на 
участие в торговле на оптовом рынке электроэнергии и 
мощности — после завершения установленных законо-
дательством регламентных работ. 10 МВт — огромные 
мощности: две СЭС смогут перекрыть четверть дневного 
потребления Республики Алтай. Это значит, что реализация 
проекта снизит энергодефицит региона и сократит зависи-
мость от притоков  с соседних территорий. Власти респу-
блики рассчитывают на то, что ввод собственных генериру-
ющих мощностей даст импульс развитию промышленности 
в Кош-Агачском и соседних регионах. На его территории, 
например, разведаны значительные запасы редкоземель-
ных металлов, разработка которых до настоящего времени 
была затруднена из-за отсутствия необходимых энергети-
ческих мощностей.
Инвестором и генеральным подрядчиком строительства 
СЭС выступили структуры компании «Хевел» — совместно-
го предприятия ГК «Ренова» и ОАО «Роснано». По словам 
генерального директора «Хевел» Игоря шахрая, все 
оборудование, на котором работает новая станция, произ-
ведено в России. В соответствии с программой ввода новых 
мощностей по возобновляемой энергетике локализация 
должна быть не ниже 70%. По новым станциям эта цифра 
составляет 100%, потому что и солнечные модули, и кон-
струкции, и электротехническое оборудование создаются на 
отечественных предприятиях России. 

кош-агачская солнечная 
ЭлектростанцИя УДвоИла мощность
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ИзмереНИя в промышлеННых масштабах

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Беседовала Анна Кучумова

Для промышленных предприятий самых разных сфер постоянно растёт потребность в измерении физических 
параметров, от точности которых напрямую зависит степень контроля над технологическими процессами, и 

соответственно, эффективность производства. Чем сегодня живет российский рынок измерительных приборов? 
Удается ли производителям оперативно реагировать на вызовы промышленных предприятий? Как в этой сфере 

обстоят дела с импортозамещающей продукцией? С этими вопросами мы обратились к директору самарского  
производственого предприятия ООО «КРОНЕ-Автоматика» Николаю Сидорову.

— В чём специфика производства 
КРОНЕ в России?

— Стратегия компании KROHNE 
базируется на развитии деятельности 
в ключевых географических регионах. 
Основываясь на этом принципе, на терри-
тории России было образовано Общество 
с ограниченной ответственностью ком-
мерческая организация с иностранными 
инвестициями «КРОНЕ-Автоматика», 
специализирующееся на производстве 
электромагнитных, ультразвуковых и 
вихревых расходомеров, радарных, реф-
лекс-радарных уровнемеров, байпасных и 
буйковых уровнемеров, а также ответных 
фланцев из высококачественных матери-
алов, выносных камер, струевыпрямите-
лей и переходов (сужающих устройств), а 
также мерников 2 разряда.

На предприятии запущены в эксплуа-
тацию четыре калибровочные установки, 
обеспечивающие возможность поверки 
расходомеров с условным диаметром от 
2,5 до 1 600 мм. Это калибровочная уста-
новка «REFERENCE TOWER PSTR 04» с 
диапазоном воспроизводимых расходов 
до 10 000 м3/ч, калибровочная установка 
«Flow master», калибровочная установ-
ка «Flow master mini», калибровочная 
установка поршневого типа PSTR 05 с 
диапазоном воспроизводимых расходов 
от 0,0025 м3/ч.

—  Как прошел 2015 год для вашей 
компании?

— В рамках программы по импорто-
замещению ООО «КРОНЕ-Автомати-
ка» расширило свои производственные 
мощности строительством нового зда-
ния, где организованы производство и 
сборка продуктов нашей новой линейки 
— расходомеров и уровнемеров. Кроме 
того, была запущена в эксплуатацию 
уникальная калибровочная установка 
«REFERENCE TOWER PSTR 04», предназ-
наченная для калибровки и поверки рас-
ходомеров с условным диаметром до 1 
600 мм, что является абсолютным проры-
вом компании. Высота башни составляет 
22,5 метра, что позволяет обеспечить 

диапазон воспроизводимых расходов 
до 10 000 м3/ч. На аттестации установки 
присутствовали представители ведущих 
международных метрологических ин-
ститутов, таких как ВНИИМС, ВНИИМ, 
Голландский метрологический институт 
VSL, Казахстанский центр Метрологии 
и Казахстанский институт метрологии. 
Это уникальная установка, не имеющая 
аналогов в России и странах СНГ.

В целях подтверждения качества 
проведена добровольная сертификация 
прибора буйкового уровнемера BW 25 
в системе ОИТ (оборудования, изделий 
и технологий для ядерных установок, 
радиационных источников и пунктов 
хранения). В данный момент производ-
ственное предприятие ведёт работу по 
поставкам новых партий приборов в 
атомную промышленность. Кроме того, 
на предприятии действует лаборатория 
неразрушающих методов контроля, ак-
кредитованная для выполнения контроля 
при производстве оборудования для АЭС. 

— Экспортируется ли российское 
измерительное оборудование? Если да, 
то в какие страны? Экспортируется ли 
ваша продукция?

— Производственное предприятие 
«КРОНЕ-Автоматика» производит по-
ставки выпускаемого оборудования на 
территории России и стран СНГ. Про-
цесс изготовления приборов проходит 
жесткий контроль и соответствует ме-
ждународным стандартам и российским 
нормам производства, что обеспечива-
ется высоким качеством поставляемых 
комплектующих и высокой квалифи-
кацией сотрудников предприятия, что 
подтверждается соответствующими сер-
тификатами. Создание на базе предпри-
ятия современного сервисного центра 
позволяет проводить все виды ремонта и 
технического обслуживания.

—  Каковы ваши прогнозы на 2016 
год? Будут ли изменены объёмы 
производства, намечены ли крупные 
проекты?

— В 2016 году ООО «КРОНЕ-Автома-
тика» планирует дальнейшее расшире-
ние программы выпускаемых приборов 
и модернизацию производственных 
мощностей предприятия. Компания 
заняла лидирующие позиции в области 
проведения калибровочных испытаний, 
что подтверждает соответствующий «Ат-
тестат аккредитации на право поверки 
средств измерения». Вся деятельность 
нашего предприятия направлена на вы-
полнение политики, импортозамещения, 
проводимой нашим государством. ®

СПРАВКА

Компания KROHNE основана в Герма-
нии, но сегодня она является междуна-
родной: крупнейшие производственные 
предприятия KROHNE расположены так-
же Голландии, Великобритании, Франции, 
Америке, Бразилии. В том числе, изготав-
ливают приборы KROHNE и в России. Ком-
пания является крупным производителем 
и поставщиком решений в области про-
мышленных измерений. 

Приборы KROHNE сертифицированы 
и допущены к применению в России, Ук-
раине, Беларуси, Казахстане, Узбекиста-
не, Армении и Азербайджане. Компания 
оказывает сервисную и техническую под-
держку, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, а также обучает техниче-
ских специалистов на базе сертифици-
рованного «Сервисного центра KROHNE 
в СНГ», который находится в Республи-
ке Беларусь в г. Новополоцке и на базе 
сертифицированного сервисного центра                                
ООО «КРОНЕ-Автоматика» в Самаре.

Самарское производственное предпри-
ятие ООО «КРОНЕ-Автоматика» специали-
зируется на производстве расходомеров и 
уровнемеров компании KROHNE, а также 
ответных фланцев, выносных камер, стру-
евыпрямителей и переходов (сужающих 
устройств). 
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Николай Сидоров,
директор ооо «КроНЕ-Автоматика» 
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сеКТОр И

в таНдеме с россИей
Текст: Анна Кучумова

«Большую часть промышленности, которой гордился Советский Союз, создали немецкие и американские ин-
женеры в 1920-х годах на территории нашей страны. Да и в Америке не американцами все строилось. Взаимо-

действие с иностранными производителями — это совершенно нормальный опыт. И если у нас есть возможность 
привлечь сюда специалистов из других стран, это нужно делать. Конечно, мы можем с нуля начать разрабатывать 
свой велосипед или свой автомобиль, только вот зачем?», — такими мыслями поделился председатель Союза про-

мышленников и предпринимателей Красноярского края Михаил Васильев в одном из интервью нашему журналу. 
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Продукция компании «Силовые машины-Тошиба. высоковольтные трансформаторы»
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И
И надо сказать, трансфер 

иностранного опыта на рос-
сийские предприятия идет 

весьма активно. В стране развиваются 
совместные производства, заключа-
ются многообещающие контракты с 
заморскими корпорациями и выпуска-
ется продукция по западным техноло-
гиям, но под российскими брендами. 
Санкции, конечно, объявлены, но 
западным производителям невыгодно 
покидать тучный российский рынок, 
так что международное сотрудниче-
ство продолжает развиваться.

Именитый компаньон
В состав «РЭП Холдинга», объединя-

ющего предприятия энергетического 
машиностроения, входит несколько 
совместных производств, в числе ко-
торых «Сименс Электропривод», где 
представителем «заморской стороны» 
выступает небезызвестная немецкая 
компания. Российский рынок на про-
тяжении многих лет является одним 
из приоритетных для компании, и 
альянсы с нашими производителями —                                                               
дело для них знакомое и освоенное. 
Петербургский «Сименс Электропри-
вод» — один из них. 10 лет назад, когда 
компания создавалась, в проект было 
инвестировано 25 млн евро, а сегодня 
можно говорить о полномасштабном 
производстве электродвигателей и 
преобразователей частоты — как вы-
соковольтных, так и среднего напря-
жения — с «двойным гражданством».

Время от времени российско-не-
мецкое предприятие сообщает о 
новых разработках и обогащении 
линейки продукции. Около двух 
месяцев назад «Сименс Электропри-
вод» завершил испытания первого 
электрогенератора мощностью 1450 
кВА. Использоваться он будет в со-
ставе газопоршневой электростанции 
«Звезда-ГП-1100ВК-05МЗ» (1160 кВт,        
10,5 кВ), которая, кстати, тоже являет-
ся результатом совместного произ-
водства, но на этот раз оба участника 
тандема — АО «Звезда-Энергетика» и 
ОАО «Коломенский завод» — являют-
ся российскими компаниями. Вообще 
же подобные машины применяются в 
нефтегазовой и судостроительных от-
раслях, а также в сфере энергетики, в 
том числе атомной, малой и возобнов-
ляемой. Производители обещают, что 
новое оборудование будет отличать-
ся энергоэффективностью, низким 
уровнем шума, вибрации, оптималь-
ной периодичностью обслуживания, а 
также небольшими эксплуатационны-
ми затратами. 

Трансформаторы с восточными 
чертами

Совместное предприятие россий-
ской компании «Силовые машины» 
и японского концерна Toshiba также 
расположилось в Санкт-Петербур-
ге — в Колпинском районе. Проект 
реализуется с 2011 года, на террито-

рии СП ведется производство  силовых 
трансформаторов и автотрансфор-
маторов. Инициатива была россий-
ской — это часть бизнес-стратегии 
«Силовых машин», направленной на 
расширение номенклатуры продук-
ции, да и лидирующий пакет акций 
(50,01%) принадлежит российской 
компании. На строительство за-
вода стороны направили 5,5 млрд 
рублей, проект оказался взаимовы-
годным: японская сторона получила 
место на развивающимся энерге-
тическом рынке России, а наша —                                                                              
необходимую компетенцию, 
инженерный опыт и новую продукцию.

Первое оборудование завод выпу-
стил в июне 2014 года. Это были два 
трансформатора класса напряжения 
110 кВ и мощностью 63 МВА каждый, 
сегодня они эксплуатируются в про-
изводственном комплексе «Силовых 
машин» в промышленной зоне «Ме-
таллострой». По словам генерального 
директора «Силовые машины — То-
шиба. Высоковольтные трансформа-
торы» Андрея Пищикова, «на этом 
заказе специалисты завода смогли 
отработать весь цикл изготовления 
трансформаторов — от проектиро-
вания до производства, в том числе 
все типы испытаний, а также проте-
стировать работу технологического 
оборудования».

В настоящий момент на счету 
предприятия уже несколько крупных 
реализованных проектов. Завершено 
изготовление трансформаторов для 
подстанции «Лесной ручей» в про-
мышленной зоне «Парнас» на севере 
Санкт-Петербурга, создано обору-
дование для ФСК — два трансфор-
матора 220 кВ мощностью 63 МВА, 
предназначенные для подстанции в 
Тюмени, ещё два — на подходе для 
подстанции 220 кВ «Дальняя», распо-
ложенной на границе Владимирской 
и Московской областей. Сейчас также 
изготовляются две машины мощно-
стью 160 и 25 МВА для Благовещен-
ской ТЭЦ.

Станки и немцы
То, что российское станкостроение 

нуждается в поддержке, стало ясно 
давно. Нельзя же спокойно относить-
ся к тому, что доля импорта в этом 
сегменте превышает 90%. Минпро-
мторг стремится к показателям в 
60-70%, и в настоящее время феде-
ральное законодательство о госза-
купках позволяет устанавливать 
запреты и ограничения для импорт-
ных товаров. Но очевидно, что для 
производства конкурентоспособной 
продукции российским заводам 
требуются лучшие образцы обору-
дования, а изделия отечественного 
станкостроения далеко не всегда 
отвечают требования в части цены и 
качества. В этом смысле организация 
совместных предприятий выглядит 
решением перспективным.

Приблизительно так комментиро-
вали заключение международного 
контакта представители Савелов-
ского машиностроительного завода 
(СМЗ) и компанией Niles-Simmons-
Hegenscheidt Gmbh. Первое — мощ-
ное российское станкостроительное 
предприятие по производству вы-
сокотехнологичных и наукоемких 
станков, поставляющее продук-
цию, в том числе ОПК. Второй —                                                              
крупный немецкий 
машиностроительный концерн. 
Вместе они уже организовали сборку 
трёх- и четырехкоординатных то-
карных, фрезерных, шлифовальных 
станков, а также обрабатывающих 
центров, технология производства ко-
торых была передана немецкой сторо-
ной. Участники соглашения обещают, 
то в результате стоимость конечной 
продукции сократится для конечного 
потребителя на 30%. Предполагается, 
что впоследствии действие согла-
шения распространится и на другие 
предприятия холдинга «Станко-
пром», куда входит СМЗ. 

«Речь не идет о краткосрочном 
производственном проекте с немец-
кой стороной. Сегодня мы говорим 
о первом шаге, который позволит в 
ближайшие годы тиражировать опыт 
производства уникального немецкого 
оборудования в России, а в дальней-
шем достичь почти 100% локализации 
аналогичных производств на тер-
ритории нашей страны. В конечном 
итоге наша ключевая задача обеспе-
чить к 2025 году потребности станко-
строительных предприятий в России 
отечественной техникой», — считает 
генеральный директор АО «Станко-
пром» Сергей Макаров.

Посмотрим, удастся ли компа-
нии реализовать свои амбициозные 
планы: контракт с немцами был 
заключен в середине 2014 года, о ре-
зультатах совместной работы завод 
пока не сообщает.

Маркировка «Made in Russia»
Российская аэрокосмическая от-

расль также развивается, используя 
зарубежный опыт. Концерн «Радиоэ-
лектронные технологии» (КРЭТ), при-
надлежащий «Ростеху», объединился 
с немецкой Rohde & Schwarz для про-
изводства высокочастотных генерато-
ров сигналов и анализаторов спектра. 
Стоимость контракта составила около 
5,4 млн евро. На базе входящего в 
КРЭТ Нижегородского научно-про-
изводственного объединения имени 
М. В. Фрунзе (ННПО им. М.В. Фрунзе) 
начался выпуск радиоизмеритель-
ной аппаратуры (РИА) по технологии 
крупноузловой сборки. Специалисты 
подчеркивают, что развитие направ-
ления РИА для нашей страны явля-
ется стратегически важным, так как 
входит в число ключевых факторов 
развития радиоэлектронной про-
мышленности, в частности таких её 
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устройства плавного пуска SYN-
START и стабилизатор напряжения 
SYN-ECO), а также модернизировано 
ранее производимое оборудование — 
устройства плавного пуска СПРИНТ-В 
и преобразователь частоты РИТМ-В на 
напряжение 6-10 кВ. Последние, кста-
ти, были усовершенствованы настоль-
ко успешно, что получили высшие 
награды конкурса «100 лучших това-
ров России». На данный момент идут 
работы по адаптации под российский 
рынок источников бесперебойного пи-
тания и силовых трансформаторов. 

Итальянцы в России
Уже третий год в Челябинске 

успешно работает совместное литей-
ное производство, созданное россий-
ской группой «КОНАР» и итальянской 
Cividale. Завод «ВБК» был построен 
на пустующих площадях предпри-
ятия «Станкомаш». Для создания 
нового производства, не имеющего 
аналогов в России, потребовалось 
два года и около трёх миллиардов 
рублей инвестиций. Уникальность 
предприятия заключается в том, то 
здесь нет привычных для «литейки» 
кипящего металла, дымящих печей и 
раскаленного воздуха. Вместо них — 
современное высокотехнологичное 
оборудование производства Италии 
и Словакии. Одна из главных особен-
ностей литейного производства —                                                        
электродуговой сталеплавильный 
комплекс с внепечной обработкой и 
вакуумированием, которые позволя-
ют максимально очистить продукцию 
от вредных примесей, неметалли-
ческих включений и газов, которые 
могут привести к браку.

Процесс был запущен около шести 
лет назад группа «КОНАР» серьезно 
занялась изготовлением шиберных 
задвижек для «Транснефти», и тут же 
остро встал вопрос качества литья. 
Имеющиеся в России производст-
венные возможности не позволяли 
проводить продукт с требуемыми ха-
рактеристиками, так что литье постав-
лялось из Италии. Так и возник проект 
русского-итальянского предприятия, 
которое сегодня выпускает литьё ев-
ропейского уровня качества. Сегодня 

продукция челябинского завода во-
стребована в нефтегазовом комплексе, 
энергетике, аэрокосмической, атомной 
и других отраслях машиностроения.

Европейцы, как и положено, внесли 
в предприятие интеллектуальный 
вклад — им принадлежит технология 
ХТС, позволяющая получать сложные 
крупногабаритные отливки высокого 
качества, которой сегодня так гордит-
ся «ВБК».

Ставка на «русский продукт»
В статье приведены лишь несколько 

успешных примеров российско-зару-
бежного производственного партнер-
ства. Эти истории обнадеживают: так 
или иначе российский рынок наполня-
ется индустриальной продукцией под 
отечественными брендами. Далеко не 
все эти процессы связаны с объявлен-
ным сверху импортозамещающим 
курсом: многие предприятия начали 
переходить на «русский продукт» еще 
до политико-экономических перемен. 
Хотя, нельзя не отметить, что они 
подтолкнули российскую промышлен-
ность к развитию. Так, специалисты 
компании «ПРОТЕХ», работающие с 
различным промышленным обору-
дованием и комплектующими — как 
российского, так и зарубежного про-
изводства — отмечают, что интерес к 
отечественной продукции в последнее 
время заметно возрос.

«В связи со сложившейся внешней 
конъюнктурой, а, главное, ослабевшим 
курсом рубля, всё чаще отдельные де-
тали и аксессуары в сложносоставном 
оборудовании заменяются на отече-
ственные. Происходит это чаще всего 
таким образом: наши заказчики, после 
приобретения того или иного изделия 
предлагают нам произвести какую-то 
его часть на своих мощностях. Учиты-
вая курс, такие предложения оказы-
ваются крайне востребованными. 
Отрадно осознавать, что, если раньше 
люди не задумывались над такими 
вещами, то теперь даже делают свой 
небольшой бизнес на этом.

Что же касается соотношения цена/
качество у нас и за рубежом, то тут 
все зависит от того, о каком конкрет-
но оборудовании или материале идет 
речь. Приведу яркий пример: УЗВ-
ванны. Пожалуй, в качестве исполне-
ния наши изделия где-то уступают: в 
импортных ваннах точнее регулиров-
ка и реализовано больше функций. 
Однако, бывает, что функционал явно 
избыточен, например, установка на 
одной ванне в базовой комплектации 
барботажа и дегазации — двух систем, 
которые нивелируют эффект друг от 
друга. Что же касается цены, то если 
раньше разница в стоимости сравни-
мого по характеристикам и качеству 
оборудования составляла в среднем 
процентов 20, то сейчас импорт ока-
зывается в разы дороже», — приво-
дит пример коммерческий директор                    
ООО «ПРОТЕХ» Елена Набокова.

направлений, как связь, навигация, 
телевидение, радиолокация, потреби-
тельская электроника.

Все подготовительные этапы уже 
пройдены: закуплены необходимые 
конструкторская документация и обо-
рудование, подготовлена инфраструк-
тура и завершено обучение персонала. 
Rohde & Schwarz поставила комплекты 
крупноузловой сборки, на основе ко-
торой и будет проиводиться РИА — с 
руссифицированным пользователь-
ским интерфейсом и маркировкой 
«Made in Russia». В дальнейшем парт-
неры планируют расширить номен-
клатуру выпускаемой продукции.

Им — рынок, нам — инновации
Сотрудничество с немецкой компа-

нией наладила и российская группа 
«РУСЭЛТ» — производитель электро-
технического оборудования. Вместе с 
Syntronic разрабатывают системы ча-
стотного регулирования и устройства 
плавного пуска напряжением 6 и 10 кВ.

«Отставание российских техноло-
гий в электротехнической отрасли по 
сравнению с европейскими измеряется 
годами. В зависимости от сектора отра-
сли на преодоление потребуется от 5 до 
10 лет. Совместный проект с западной 
компанией — это доступ к передовым 
технологиям и лучший способ сокра-
тить время и разрыв в отставании. 
Критериями выбора партнера были 
высокий технический уровень и опыт в 
производстве оборудования на среднее 
напряжение. Компания Syntronic — это 
сильное конструкторско-проектный 
центр, площадка для исследований и 
испытаний с инновационными разра-
ботками и с постоянной модификацией 
оборудования. Мы перенесли на нашу 
производственную площадку передо-
вые европейские технологии, практику 
и накопленный опыт партнера. Таким 
образом, мы осуществляем сборку 
нового оборудования, используя евро-
пейскую инженерную модель и совре-
менные комплектующие», — рассказал 
директор по развитию АО «РУСЭЛТ» 
Юрий Карпиленко.

В результате сотрудничества ро-
дились три новых продукта (система 
частотного регулирования SYN-OX, 
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Представляете, решил как-то 
руководитель одной из строительных 
компаний себе на объекты приобрести 
10 новых портативных сварочных 
аппаратов. Конечно, сначала 
разузнал, «что да как» и определился 
с возможными производителями. он 
выбрал 12 марок сварочных аппаратов: 
«Лига Сварки», KEMPPI, FUBAG, «Сварог», 
EWM, «Феб», Contact, CEA, FANUC, 
«Форсаж», Neon, «Барс». Уточнение 
всех деталей по приобретению этих 
аппаратов наш герой доверил верной 
помощнице. Юлечка (ответственная 
помощница) нашла сайты 
производителей, узнала номера и 
начала покупать…

в статьях, представленных в новой рубрике журнала, мы хотим поговорить о том, какое значение в наше время имеет 
человеческий фактор, как важно выстраивать четкое взаимодействие с клиентами, как интонация или конкретная фраза 
может стать преградой для покупки. Материалы рубрики мы будем выпускать в соавторстве с экспертом в области работы                                 
с клиентами Юлией овечко — руководителем тренинг-центра «резон», специалистом с 10-летним стажем работы, тренером 
международной программы обучения коучингу. в каждом номере мы будем анализировать различные аспекты работы отделов 
продаж, служб сервиса и поддержки торговых и производственных компаний строительной и промышленной отраслей, а также 
предложим методы для повышения результативности их действий. Мы очень надеемся, что эти статьи будут иметь для вас — 
производители, продавцы, покупатели — обучающий характер и станут возможностью учиться на чужих, а не на своих ошибках.

чеЛОВечесКИЙ фАКТОр

разных источниках, но нет — и за этот про-
цесс должен быть назначен ответственный. 

Правило 1. 
Как минимум раз в месяц про-
веряйте информацию о вашей 

компании/продукте/услуге, которая 
представлена для клиента. Как это сде-
лать? Представьте, что вы — клиент 
и хотите приобрести вашу продукцию. 
Как бы вы искали информацию? Какой 
запрос набирали в поисковой строке? 
На что обратили бы внимание? 

По 9 номерам Юлечке удалось дозво-
ниться (хоть и не везде с первого раза), и 
произошёл первый контакт с компанией-
производителем.  Интересно, что не во всех 
фирмах звонку были рады. В одной как раз 
был обед, и было слышно, что телефон-
ный звонок отвлекал.  Но больше удивило, 
что только по 3 номерам при приветствии 
сообщили название компании. Предста-
вилась по имени только одна сотрудни-
ца — администратор, которая ответила 
на звонок и перевела на отдел продаж. 
Все остальные сотрудники общались без-
лично. А какое у вас создается впечатле-
ние о компании, где не представляются, а 
просто говорят «Алло»? Юлечке пришлось 
переспрашивать название компании, что-
бы уточнить туда ли она попала. В фирме, 
где был обед, даже соединить с отделом 
продаж не смогли, предложив направить 
запрос на электронную почту. Так у нашей 
героини осталось 8 компаний для покупки 
сварочного аппарата.

Первыми героями нашей новой 
рубрики стали производители 
сварочных аппаратов, а также спе-

циалисты, в чьи обязанности входит этот то-
вар реализовать. Для того чтобы высветить 
ключевые моменты в процессе приобрете-
ния конкретного товара, мы выбрали попу-
лярных производителей (первые несколько 
позиций по поисковому запросу в Google), 
изучили их сайты и позвонили им по ука-
занным телефонам в формате «тайного 
покупателя». В случае, если производитель 
сам не занимается розничной реализацией 
своего продукта, мы просили дать контакты 
представителей в регионе. Для нас важно 
было понять, какой путь необходимо прео-
долеть покупателю от желания приобрести 
сварочный аппарат до оформления заказа. 

Этап 1. 
Достоверность и доступность 
контактной информации
На официальных сайтах производителей 

выбранных марок мы нашли контактные 
телефоны из Москвы, Рязани, Санкт-Петер-
бурга, Нижнего Новгорода и других горо-
дов. Мы позвонили во все эти компании, но 
поговорить удалось только с 9 из 12 пред-
ставителей — по остальным номерам отве-
та просто не было. То есть уже на первом 
этапе, когда клиент нашел телефон и толь-
ко набирает номер компании, производи-
тель может потерять покупателя, так как 
в ответ он услышит «номер не обслужи-
вается» или просто не сможет дозвонить-
ся. Казалось бы, чего проще — проверять 
достоверность информации о компании в 

легеНда

от редаКЦИИ 
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12 НегрИтят
«Десять негритят отправились обедать, один поперхнулся — их осталось девять…». Как в 
старой английской считалочке, из поля зрения потенциального покупателя пропадали ком-
пании-производители в проведенном нами эксперименте. Оказалось, что создание качест-
венного товара — это лишь первый шаг к коммерческому успеху. Важно также сделать так, 
чтобы заказчик, клиент или покупатель узнал обо всех преимуществах этого товара, и здесь 
технологии отходят на второй план, а на первый выбирается человеческий фактор.
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ДОСТОВЕРНОСТь И ДОСТУПНОСТь 
КОНТАКТНОй ИНФОРМАЦИИ

УМЕНИЕ ПРОИВЕСТИ ПЕРВОЕ 
ВПЕчАТлЕНИЕ

СОДЕРжАНИЕ РАССКАЗА О ТОВАРЕ

УМЕНИЕ УСлЫШАТь ЗАПРОС КлИЕНТА

УМЕНИЕ ОРГАНИЗОВАТь СлЕДУЮщЕЕ 
ВЗАИМОДЕйСТВИЕ

УМЕНИЕ ВЫСТРАИВАТь 
ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
С КлИЕНТАМИ

Этап 2. 
первое впечатление
На данном этапе формируется «пер-

вое впечатление» не только об уров-
не сервиса в компании, но и о качестве 
продукта или товара, который покупа-
тель желает приобрести. Многие не осоз-
нают важность данного этапа и его 
влияние на остальной процесс продажи —                                                                                                              
и, между прочим, зря. Особенно в про-
мышленных компаниях многие упускают 
из виду первичный контакт с клиентом/ 
заказчиком, считая, что самое главное —                                                                                                   
это характеристики, стоимость и наличие 
товара. На самом деле в нынешних реали-
ях с каждым днём значимость человече-
ского фактора возрастает. Грамотная речь 
сотрудников, уважительное отношение, 
клиентоориентированность, возможность 
дозвониться до продавца и эмоциональный 
настрой сотрудников всё чаще становятся 
решающими факторами выбора при прочих 
равных факторах (цене, условиям оплаты и 
доставки).

Правило 2. 
Составьте стандарт приветст-
вия клиентов в вашей компании. 

Важно учесть этические нормы, ори-
ентацию на клиента и специфику ор-
ганизации. Сделайте так, чтобы ваши 
клиенты с первой фразы понимали, как 
их ценят и ждут, что им рады и готовы 
помочь, что вы для них — лучший выбор! 

Итак, Юлечку соединили с ответственным 
специалистом — менеджером, который в 
дальнейшем вёл диалог. Казалось бы, здесь 
должна была начаться продажа товара, 
но так было не всегда. Удивительно? В од-
ной компании производство сварочных ап-
паратов приостановлено, на этом диалог и 
закончился, а значит, на выбор осталось 7 
компаний. Ещё в одной менеджер, услышав 
запрос,  начал рассказывать о конкретной 
модели (которая есть в наличии), не выяс-
няя пожелания клиента, и несколько минут 
Юлечка слушала монолог на тему «какой хо-
роший у нас товар». Так осталось только 6 

вариантов. Остальные компании интересова-
лись требованиями к модели, пожеланиями 
по использованию и техническим характери-
стикам для того, чтобы предложить то, что 
нужно клиенту.

Этап 3. 
запрос клиента
После создания доверительной об-

становки в диалоге важно понять, что 
же предложить клиенту. частые ошибки 
здесь следующие. Первая крайность — это 
рассказ обо всём разнообразии товаров —                                                          
без информированности о пожеланиях 
клиента и каких-либо вопросов. Вторая  —                                                                                 
допрос клиента, когда на него обру-
шивается поток вопросов. Данный этап 
также важно использовать для знаком-
ства с клиентом — уточнить имя, компа-
нию, из которой звонит потенциальный 
покупатель. Основная цель — понять, ка-
кую продукцию презентовать и на чём                           
делать акцент.

Правило 3. 
Снимая запрос о потребностях 
клиента, сначала узнайте с кем 

говорите. Выстраивая диалог с поку-
пателем, поговорите о его желаниях 
и ожиданиях. Задавая вопросы, слу-
шайте ответы и с пониманием отно-
ситесь к ним.

Как только Юлечка рассказала всё, что 
могла про требования к конкретной моде-
ли сварочного оборудования, пришла пора 
выбирать из предложенного ассортимента. 
И тут выяснилось, что в одной из компаний 
вообще ничего не смогут рассказать, пока 
не получат точные ответы про технические 
характеристики, и попросили звонить, когда 
эти ответы будут. А ещё одна компания за-
нимается только оптом, и поэтому можно по-
звонить во все розничные магазины города 
и самим найти, где есть их товар. Так на вы-
бор осталось 4 марки. В трёх компаниях пе-
реориентировали на дилеров в Красноярске 
и сообщили номера телефонов. В последней 
компании менеджер сориентировал по мо-
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УКАЗАННЫй НА ОФИЦИАльНОМ 
САйТЕ ТЕлЕФОН ОКАЗАлСЯ 
НЕРАБОчИМ

ЭКСПЕРИМЕНТ ПОКАЗАл, чТО 

ПРОДАВЦОВ НЕ ИСПОльЗУЮТ ДАжЕ 
САМЫЕ ПРОСТЫЕ И ИЗВЕСТНЫЕ 
ПРАВИлА РАБОТЫ С КлИЕНТАМИ

3 из 12 компаний
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Правило 5.  
С каждого клиента по контакту! 
Спрашивайте у клиента номер 

телефона для того, чтобы информи-
ровать его об акциях, новинках и т. д. 
Уточняйте электронный адрес, что-
бы выслать информацию, чтобы кли-
ент знал все координаты компании. 
Перезванивайте клиенту! 

Итак, теперь об истории со счастливым 
концом. Представитель компании в Красно-
ярске не просто уточнил телефон, сориенти-
ровал по моделям, дал совет Юлечке, но и 
через пару дней перезвонил и поинтересо-
ваться, достаточно ли информации, и задал 
вопросы о дальнейшем взаимодействии. 
Более того, все координаты представителю 
выслала компания-производитель, что го-
ворит об отлаженной работе со своими кли-
ентами. Юлечка запросила дополнительную 
информацию и теперь ждёт решения ру-
ководителя о выборе конкретной модели 
конкретного производителя. И как же здо-
рово, что в современных условиях действи-
тельно есть компании, которые заботятся о 
комфорте клиентов, которым не нужно на-
званивать и выпрашивать сведения, а они 
сами предоставят то, что тебе необходимо. 
И за это даже стоит иногда переплатить, но 
это уже ситуация, которой мы коснемся в 
других наших материалах. 

Этап 6. 
партнерские отношения с клиентами
В сегменте B2B новые клиенты появ-

ляются не так часто,  и поэтому особенно 
важно поддерживать отношения, ведь се-
годня клиент купит у вас один шуруп, а 
завтра и новый станок. Очень часто кли-
енты приобретают товар у нескольких по-
ставщиков, и у каждого из них есть шанс 
увеличить закупку именно у него. Также 
ваши клиенты могут развиваться, откры-
вать новые направления деятельности, 
и вы можете им быть полезны, конечно, 
если будете в курсе этих изменений. Важ-
но сообщать клиентам о ваших новинках и 
изменениях. Остается только вопрос о том, 
как при этом всем остаться ненавязчивым. 
Об этом поговорим в следующих статьях.

Правило 6. 
Будьте партнером для клиента! 
Как клиент узнает о ваших но-

винках? Как клиент должен помнить 
о вас? Как можно повлиять на выбор 
клиента? У вас должны быть ответы 
на эти вопросы. 

Добавим также, что производителем, 
который продемонстрировал отлаженную 
и продуманную работу с клиентом, стала 
компания «EWM». Поздравляем и желаем 
сохранять темпы и качество работы с ка-
ждым клиентом!

делям, которые Юлечка может предложить 
своему руководителю. Далее диалог пере-
шел в русло обсуждения условий покупки.

Этап 4. 
рассказ о товаре
Обычно над знаниями, которые менеджер 

использует на данном этапе, компания и 
сам сотрудник трудятся больше всего. Ведь 
важно уметь продемонстрировать характе-
ристики моделей, знать конкурентные преи-
мущества и т. д. При этом многие менеджеры 
забывают про то, что же спрашивал клиент, 
выливая на него всю информацию, которую 
сами знают. А вы сталкивались с тем, что 
рассказ о товаре превращается в монолог, в 
котором вы (как клиент) вообще не главное 
действующее лицо? 

Правило 4. 
Рассказывайте о товаре то, что 
нужно, а не то, что знаете. Пом-

ните, любая информация может быть 
использована против вас. У каждого кли-
ента есть те параметры, которые для 
него являются ключевыми при выборе, и 
они не всегда совпадают с вашими.

С компанией, где менеджер предложил 
отправить модель сварочного аппарата 
из другого города, диалог закончился до-
статочно быстро на фразе клиента «Я пе-
резвоню». Сотрудник уже не продаст и не 
повлияет на выбор руководителя Юлечки, 
так как у него не осталось контактной ин-
формации покупателя. Вот так бывает! что 
же касается диалогов с местными предста-
вителями производителей — мы позвонили в 
три организации. У одних вовсе не оказалось 
товара, и Юлю направили к другому постав-
щику (у единственного официального диле-
ра не было товара!). У других, со слов их же 
представителя, «неактивный дилер», в чем 
Юлечка убедилась на практике. Сотрудник 
этого дилера рассказал, что в наличие одна 
модель, а по остальным можно через месяц 
звонить и узнавать. Про третьего представи-
теля — история отдельная.

Этап 5. 
следующее взаимодействие
Это ключевой этап для перехода к завер-

шению сделки. Клиенту важно проговорить 
его действия для оплаты или сориентиро-
вать посмотреть коммерческое предло-
жение, договориться о встрече, звонке или 
взаимодействии, ведь именно так формиру-
ется клиентская база. Задача-минимум дан-
ного этапа — это сохранить контакт клиента 
для возможности дальнейшей связи. Сейчас 
многие компании огорчены из-за сниже-
ния активности клиентов, но при этом «те-
пленьких» покупателей теряют. В условиях 
конкурентного рынка именно активность, 
внимание к каждому может стать основой 
для сохранения доходов и позиции на рынке. 

чеЛОВечесКИЙ фАКТОр

Уважаемые руководители упомянутых 
компаний-производителей! 
развернутую информацию о работе 
сотрудников и комментарии 
специалиста вы можете получить, 
обратившись в тренинг-центр 
«резон» по телефону  (391) 217-89-96, 
217-89-97 или электронной почте 
trening@rezonkr.com.

лИШь В  

СОТРУДНИК ПРИ ТЕлЕФОННОМ 
ПРИВЕТСТВИИ СООБщИл НАЗВАНИЕ 
ФИРМЫ

3 из 12 компаний 
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Проблема износа шнеков — общее место пользователей экструзивных 
установок. Шнеки — комплектующие недешевые, однако рассматрива-
ются они как расходный материал, а их замена — как плановая операция. 
Реально ли продлить жизнь шнеков, и в каких случаях овчинка действи-
тельно стоит выделки?
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И выделКа

В процессе работы экструдера величина 
зазора между шнеком и цилиндром увели-
чивается, и именно этот показатель и явля-
ется ключевым. Постепенное уменьшение 
диаметра шнека начинает сказываться на 
качестве продукции, а при достижении кри-
тического зазора резко падают эксплуатаци-
онные характеристики экструдера, а значит, 
и качество изделия. 

Например, если на полимерном произ-
водстве установлен новый шнек диаметром       
63 мм, то зазор между шнеком и цилиндром 
должен составлять 0,13-0,18 мм. При таких 
показателях механизм будет выдавать про-
дукт необходимого качества. Когда зазор 
увеличится до 0,5 мм, оператор вынужден 
будет регулировать скорость вращения шне-
ка, температуру плавления массы и уров-
ни температуры цилиндра. То есть процесс 
производства и качество готовой продукции 
будет контролировать уже не специалист, а 
изношенный шнек. Стабильность выходных 
параметров в таком случае может изме-
ниться на 2-5%. Когда зазор «разрастается» 
до 0,7 мм, приемлемое качество готовой 
продукции получить уже практически нере-
ально, показатели стабильность колеблются 
в пределах 10%, растет количество брака.

лУчШЕ, чЕМ НОВЫй?
Изношенный шнек можно восстановить. 

Наиболее популярным методом ремонта яв-
ляется наплавка. Таким образом от износа 
защищают детали многих механизмов, чья 
работа сопряжена с постоянным трением. С 
помощью наплавки может осуществляться 
как восстановление, так и упрочнение де-
талей. В ход обычно идут материалы с вы-
сокой абразивной стойкостью, содержащие 
легирующие элементы. Причем опытные 
производители утверждают, что срок служ-
бы восстановленных шнеков оказывается в 
несколько раз дольше срока работы ориги-
нальных деталей. 

Так, в процессе эксплуатации экструдера 
для переработки пластиката, установленно-
го на предприятии «Воронежтелекабель», 
гребни шнека износились до 5 мм в диа-
метре. Производительность аппарата сни-
зилась, а рабочие зоны экструдера начали 
перегреваться. Комплектующие были вос-
становлены методом наплавки, и, по словам 
представителей предприятия, производи-
тельность экструдера увеличилась на 20%, 
качество переработки материала улучши-
лось, а температуру зон нагрева удалось 
стабилизировать. За год заботы восстанов-
ленного оборудования его эксплуатацион-
ные характеристики не изменились.  

Предприятия, работающие с цементными 
материалами, также отмечают, что восста-
новленные шнеки со своей задачей справ-
ляются. Например, процесс восстановления и 
упрочнения пережил шнек подачи цемента 
на «Заводе железобетонных изделий №2». 

«ТЕПлИчНЫЕ» УСлОВИЯ
Крайними точками «рабочей географии» 

экструдеров можно считать производст-
во пластмасс и круглопустотных бетонных 
изделий. А первом случае механизм тру-
дится в «тепличных» условиях, поскольку 
работает именно с пластичной массой, для 
которой приемлема деформация под дав-
лением. Однако и здесь металл шнека со 
временем истирается. 

Экструдеры используются на самых 
разных предприятиях — от сельско-
хозяйственных до строительных. Сам 

механизм работаем по однотипному прин-
ципу, и с проблемой износа шнеков сталки-
ваются все пользователи. На самом деле, в 
грамотно разработанном экструдере именно 
на шнек должен приходиться основной из-
нос: отремонтировать или заменить его ока-
зывается значительно проще, чем цилиндр. 
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Деталь износилась на 15-20 мм, так что эф-
фективность работы агрегата значительно 
упала. После того, как шнек был восстанов-
лен, он прослужил на своем посту еще три 
года, в то время как срок службы ориги-
нальных новых комплектующих обычно не 
превышал 8 месяцев. Компания «Мосстрой» 
отмечает аналогичные результаты. После 
восстановления-упрочнения привычное вре-
мя работы шнеков — 2-3 месяца — увеличи-
лось в 6 раз. 

жЕлЕЗОБЕТОННЫй ВАРИАНТ
Надо сказать, что шнеку, работающе-

му в бетонном экструдере, приходится куда 
сложнее, чем его «коллеге» из полимерного 
производства. Определяющими факторами, 
влияющими на продолжительность жизни 
шнеков для бетонных экструдеров, являются 
следующие параметры: жесткость смеси, мо-
дуль крупности песка, плотность и тип щебня, 
а также интенсивность работы и материал, из 
которого изготовлены шнеки и форма этих 
самых шнеков. Фактически, повлиять — так, 
чтобы не пострадали ни качество готового 
продукта, ни объёмы производства — можно 
лишь на последние два параметра. 

Зная о потребностях своих потребителей, 
над решением проблемы быстрого износа 
шнеков работают и производители экстру-
зивных машин и комплектующих для них. 
Разработчики предлагают не наплавлять ком-
плектующие, используя материалы с легиру-
ющими элементами, а изначально создавать 
деталь из износостойких сплавов, совершен-
ствование которых происходит постоянно. 
Кроме того, производители видоизменяют 
форму шнека, чтобы уменьшить прокрутку 
материала внутри машины.

«Благодаря новой форме, уменьшающей 
обратное вращение материала, износ шне-
ка  снижается на 50% по сравнению со шне-
ками традиционной формы. Кроме того, наши 
шнеки изготавливаются из износостойкого 
чугуна Нихард-4х1а (Ni-Hard 4x1a). Этот сплав 
является уникальной разработкой компании, 
мы создали его совместно с группой ученых 
химиков. Наши клиенты отмечают, что время 
работы шнеков TDM Engineering Oy больше в 
два, а то и в четыре раза по сравнению с ком-
плектующими, которые были установлены ра-
нее», — говорит представитель компании TDM 
Engineering Oy в России кристина сорокина.

В качестве российского аналога Ni-Hard 
позиционирует свой сплав орловский завод 
«ФлАКС». Из высокохромистого чугуна, где 
основными легирующими элементами явля-
ются хром, молибден, марганец, здесь изго-
тавливаются различные детали строительного 
оборудования, в том числе и шнеки для бе-
тонных экструдеров. 

   
ОПТИМАльНЫй МЕТОД?
Вообще же, сегодня некоторые специа-

листы уверены, что дело не в форме и не 

в материале шнека, а просто в том, что та-
кой механизм в принципе не подходит для 
работы с бетоном, и для этих целей лучше 
использовать альтернативные технологии.

«Конечно, можно продлить срок работы 
шнеков для бетонных экструдеров, но ре-
шить эту задачу можно лишь частным по-
рядком, принципиального решения она не 
имеет. Связано это с тем, что метод шне-
ковой экструзии не годится для реологии 
жесткой бетонной смеси. В промышлен-
ности шнеки применяются для формова-
ния пластических сред, вроде глины, теста, 
пластмассы и др. Там они работают очень 
эффективно с высокой отдачей механиче-
ских усилий. жесткая бетонная смесь пред-
ставляет собой вариацию сыпучей среды. У 
сыпучих сред механика деформаций иная, 
нежели у пластичных. В результате этого 
энергия шнекового привода лишь в малой 
степени расходуется на  формование (то есть 
уплотнение и придание формы изделию). В 
большей степени она расходуется на силы 
трения, которые и изнашивают рабочую по-
верхность шнека. Упрочнение поверхности 
шнека проблему решить не может, так как 
с никакой металл не может сравниться по 
истираемости с абразивностью, например, 
кварцевого песка. Конечно, каленые или 
специальные стали  прослужат чуть доль-
ше, но принципиально этого вопроса с их 
помощью не решить. Делать упрочняющие 
покрытия тоже бесполезно, потому что лю-
бой упрочняющий слой должен быть срав-
ним по толщине с величиной допустимого 
износа поверхности шнека. А это миллиме-
тры. Таких «толстых» упрочняющих слоев 
не бывает. В те временна — а это было при-
мерно в 1960-х годах прошлого века — когда 
разрабатывались шнековые экструдеры для 
бетона, еще не было теории механики сы-
пучих сред. Ее еще только разрабатывали в 
МГУ на геофаке. И разрабатывали исключи-
тельно для исследования механики грунтов. 
Да и сейчас еще далеко не все понимают, 
что реологию сыпучей среды следует мо-
делировать именно по этой базовой теории. 
Однако если это понять, то сразу станет ясно, 
что шнековые экструдеры — это морально 
устаревшее оборудование, сконструирован-
ное на основе научных представлений 60-ти 
летней давности.

Для механического уплотнения и фор-
мования сыпучих сред сейчас применяют 
метод тиксотропного разжижения. В его ос-
нове лежит способность среды приобретать 
свойства квазижидкости под воздействием, 
например, вибрации (вибрационная тиксо-
тропия). Механизмы формования бетона, 
использующие этом метод более эффектив-
ны, нежели шнековые экструдеры. И в них 
нагрузка на трущиеся части существенно 
ниже чем в экструдерах шнекового типа», —                                                                  
уверен редактор портала «ВесьБетон»                                   
николай болховитин.

ШНЕКИ РАССМАТРИВАЮТСЯ ОНИ 
КАК РАСХОДНЫй МАТЕРИАл,                        
А ИХ ЗАМЕНА — КАК ПлАНОВАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

ШНЕКИ ДлЯ БЕТОННЫХ 
ЭКСТРУДЕРОВ, ИЗГОТОВлЕННЫЕ ИЗ 
ИЗНОСОСТОйКОГО чУГУНА Ni-HaRD, 
РАБОТАЮТ В 

РАЗА ДОльШЕ ШНЕКОВ 
ИЗ ДРУГОГО МАТЕРИАлА

2-4 
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СРЕДНИй СРОК СлУжБЫ 
ПРАВИльНО ПОДОБРАННЫХ                     
ВЕСОВ СОСТАВлЯЕТ 

10-12 лет 
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ки. Активное использование АСУ позволяет 
снизить затраты на производство готовой 
продукции и тем самым повысить рента-
бельность производства», — добавляет ди-
ректор ООО «ИнтерВес» сергей потытняков. 

СВОБОДА ВЫБОРА
Обширные индустриальные террито-

рии, на которых могут быть востребова-
ны промышленные весы, создают главную 
проблему при их выборе. Современные 
промышленные измерительные приборы 
не универсальны, поэтому необходимо учи-
тывать и задачи, которые предполагается 
решать с их помощью, и условия, в которых 
весы будут эксплуатировать. 

«на глаз», либо при производстве легирован-
ных марок стали дозировка ферросплавов 
не соблюдается, и на выходе производитель 
получает некачественный продукт. Весы мо-
гут быть включены в автоматизированные 
системы учета (АСУ) материальных потоков 
предприятия. Автоматизированные систе-
мы, собирая и обобщая данные в различных 
весовых точках контроля, позволяют сво-
евременно выявить слабые места в произ-
водстве: на каком участке большие потери, 
где ресурсы используются неэффективно, 
где оборудование простаивает и так далее. 
Сквозной учет и контроль материальных 
потоков обеспечивает информационную 
прозрачность производственной логисти-

«В настоящее время весовое оборудование 
в той или иной степени применяется практи-
чески во всех отраслях промышленности. Весы 
устанавливаются на предприятиях топливной 
промышленности, нефтеперерабатывающей, 
пищевой, металлургической и многих дру-
гих. Точность показаний весов непосредствен-
ным образом оказывает влияние на прибыль 
предприятия. При неправильном выборе, 
установке или настройке весов, предприятие 
при приёмке и отправке груза может терять 
миллионы рублей в год», — отмечает главный 
конструктор весовой и дозирующей техники                          
ООО УК «Сибтензоприбор» сергей андреев.

«Представьте себе ситуацию, когда, напри-
мер, лекарственные препараты произведены 
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Представьте себе крупное металлургическое предприятие. Когда оно 
получает исходное сырье — железную руду, уголь, ферросплавы и так 
далее необходимо осуществить входной весовой контроль — обычно с 
помощью вагонных или автомобильных весов. Потом продукт попадает 
в литейно-прокатный цех, где подача компонентов тоже не обходится 
без определения точных массовых характеристик — с этим справляются 
весы конвейерные. Рулоны листового металла, пакеты труб, арматуры, 
пачки листового проката и прочую готовую продукцию также необходи-
мо взвешивать, при этом в ход идут большегрузные весы. Это не говоря 
уже о том, что черный и цветной лом, равно как и отгружаемая продук-
ция тоже любят счет. Вот так весь производственный цикл проходит при 
непосредственном участии весового оборудования.

всё взвесИть
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«Самая распространенная ошибка, из-за которой весы часто 
выходят из строя — это использование весов не по назначению. 
Если вы покупаете промышленные весы для склада, не надо на 
них взвешивать автомобиль. Если нужно взвешивать мешок с 
продукцией, который сбрасывают с кузова автомобиля, то луч-
ше брать промышленные весы, у которых и металл толще, а 
не торговые подешевле. Отсюда и вытекают все правила, как 
сохранить весы на долгий срок. Надо грузить большие бочки с 
погрузчика — возьмите весы с ограждением, чтобы погрузчик 
ненароком не наехал на них всем весом», — советует директор 
по развитию ЗАО «Вес-Сервис» виктор хоруженко.

«При выборе весов необходимо ориентироваться не только 
на метрологические характеристики и функционал, но и на ус-
ловия эксплуатации. Есть весы торговые, лабораторные, весы 
лёгкой промышленной серии, которые используются, например, 
на складах, а есть весы тяжёлой промышленной серии, которые 
используются в жёстких условиях на металлургических предпри-
ятиях, например. Если взять весы легкой промышленной серии 
на металлургическое предприятие, они быстро выйдут из строя и, 
скорее всего, не будут подлежать ремонту. Но и на склад не сто-
ит брать весы тяжёлой промышленной серии: конечно, они будут 
работать, но такие весы стоят дорого, и затраты будут неоправ-
данно высоки. Если весы «грамотно» подобраны, то средний срок 
их службы в среднем составит 10-12 лет. Более того, они и дальше 
будут работать при условии соблюдения правил эксплуатации. 
Замена таких весов происходит, как правило, лишь потому, что 
за это время они морально устаревают», — рассказывает сергей 
потытняков.

Например, наиболее распространённые на современных 
предприятиях платформенные весы идеально подходят для 
взвешивания коробок, пачек, мешков и других негабаритных 
предметов, а значит, их основное место работы — на неболь-
ших складах и базах. Если же специфика предприятия подра-
зумевает большую интенсивность грузооборота, а присутствие 
оператора рядом с механизмом проблематично (например, на 
том же металлургическом производстве) лучше остановиться 
на крановых весах, имеющих прочный корпус, защиту весо-
вого мозга от случайных ударов и других неблагоприятных 
факторов — сырости, температурных перепадов и так далее. 
Грузы, перевозимые на всевозможных транспортных сред-
ствах, естественно, взвешиваются на автомобильных весах. 
Причем небольшим компаниям, работающим с «ГАЗелями» 
или «КамАЗами», необязательно строить капитальные весы с 
фундаментом «на века» — с задачей справятся лёгкие бесфун-
даментные весы, которые профессионалы смогут установить 
за несколько часов. Если на предприятии используются более 
тяжёлые и длинные автомобили, тогда, конечно, нужны бо-
лее основательные механизмы. При грузоподъёмности авто-
транспорта от 40 т стоит озаботиться созданием капитального 
фундамента. Значение имеет даже географическое положение 
предприятие. Для суровых северных условий весы изготавли-
ваются из морозостойких марок стали, кроме того, устанав-
ливаются специализированные тензодатчики, работающие в 
температурном диапазоне от -40 до +50 °С. А для регионов, 
где не редкость резкие температурные перепады, специали-
сты рекомендуют весы с преднагруженной платформой. 

ГЕОГРАФИчЕСКИй ВОПРОС
«При выборе весов нужно чётко определиться с производите-

лем. В наше время это один и важнейших моментов. Когда есть 
сервисный центр поблизости, запчасти, обратная связь с произ-
водителем, то все остальные параметры будут исходить только 
от задач», — говорит виктор хорунженко. 

Разумеется, получить оперативное сервисное обслуживание 
и запчасти проще всего от тех компаний, у которых имеется 
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производственных процессов и контроль 
материальных потоков на разных техно-
логических этапах. В связи с этим весовое 
оборудование получило большой спрос. 
Отечественные производители промыш-
ленного весового оборудования стремятся 
удовлетворить этот спрос, имея для этого не-
обходимую технологическую базу. Весовое 
оборудование отечественных производите-
лей по качеству и надёжности не уступает 
импортному, более того имеет ряд преиму-
ществ, связанных с тем, что российским про-
изводителям более знакома специфика 
отечественных промышленных предприятия 
и есть возможность посетить каждое из них 
для обследования на месте и детального вы-
яснения всех потребностей заказчика», — до-
бавляет сергей потытняков.

ДАННЫЕ О ДАТчИКАХ
В конструкции современных весов можно 

обнаружить как механические, так и элек-
тромеханические датчики. Первые широко 
использовались в прошлом, и в некоторых 
случаях применяются до сих пор. Однако 
электронно-механический тип датчиков по-
степенно вытесняет устаревшие технологии. 
Сегодня датчики с электроникой представ-
лены в виде тензометрических устройств. 
Принцип их действия основывается на из-
мерении деформации. Работу любых весов 
можно схематично представить следующим 
образом: тензодатчик размещается между 
точкой опоры (либо точкой подвеса) и точ-
кой приложения силы (платформа весов, 

производство в России. Причём, по словам 
экспертов, весы достойного качества сегод-
ня выпускают отечественные производители.

Хороший пример недавно продемонстри-
ровал «Норникель». Как известно, сейчас 
ведётся масштабная реконструкция Талнах-
ской обогатительной фабрики, и в рамках 
проекта строится новое хвостохранилище —
комплексный экологический объект, служа-
щий для хранения переработанного сырья. 
При строительстве применяются внушитель-
ные объёмы сыпучих материалов и скальной 
породы, для учёта массы которых необходи-
мы были промышленные весы. И «Нориль-
ский никель» остановился на отечественном 
оборудовании — весах «Ермак». 

«Современные российские предприятия, 
по большей части, предпочитают использо-
вать промышленные весы отечественного 
производства. Это обусловлено спецификой 
данного вида оборудования. Потребители 
весовой техники выбирают изготовителей, 
которые находятся в максимальной близо-
сти к их предприятию для организации на-
иболее оперативного обслуживания весов. 
Также немаловажную роль играет стоимость 
зарубежных весов (с учётом доставки), сроки 
поставки и многое другое. Сейчас в России 
существует ряд производителей весовой тех-
ники, качество которой не уступает, а иногда 
и превосходит качество зарубежных анало-
гов», — считает сергей андреев. 

«В настоящее время подавляющим боль-
шинством отечественных промышленных 
предприятий взят курс на оптимизацию 

ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ОТЕчЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕлЕй 
ПО КАчЕСТВУ И НАДёжНОСТИ НЕ 
УСТУПАЕТ ИМПОРТНОМУ
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Сергей Потытняков, 
директор ООО «ИнтерВес»

«Весы — это один из механизмов учёта 
материальных потоков. Весы востребова-
ны там, где учёт товаров, материалов, сы-
рья ведётся по весу. Особенно широко это 
оборудование используется различными 
производственными предприятиями, это и 
производители продуктов питания, и фарма-
цевтика, и добывающая промышленность, и 
металлургия и т. д. Особое значение исполь-
зование весов приобретает, на наш взгляд, 
там, где необходима дозировка компонентов, 
где качество продукта напрямую зависит от 
точности состава». 
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крюковая подвеска крановых весов, корпус 
бункерных весов и т. п.). При размещении 
груза на весах тензодатчик (или несколько 
тензодатчиков) подвергается деформации, 
после чего результат деформации преобра-
зуется тензорезисторами в электрический 
сигнал, который передается на весовой тер-
минал (специализированный контроллер) 
и затем отображается в цифровом виде                                       
на дисплее.

«Тензодатчики используются практически 
во всех современных электронных весоиз-
мерительных системах. Они применяются 
в бункерных, крановых, конвейерных, мо-
норельсовых, втомобильных и железнодо-
рожных весах, весовых дозаторах и других 
механизмах. Современные тензодатчики 
обладают огромным разнообразием кон-
струкций: S-образные, балочные, шайбовые, 
сильфонные, одноточечные и колонные. Тен-
зодатчики изготавливаются из различных 
материалов, таких как алюминий, нержавею-
щая сталь различных марок и легированная 
сталь. По степени защиты от проникновения 
пыли и влаги тензодатчики характеризуются 
классом защиты iP («Индастриал Протекшн»). 
Современные тензодатчики обладают высо-
ким классом защиты — iP65, iP67, iP68. При-
менение конкретного типа датчика зависит 
от назначения и конструкции весовой сис-

темы, места и способа его установки. Благо-
даря огромному разнообразию конструкций 
тензодатчиков можно выбрать оборудова-
ние, наиболее подходящее для конкретных 
производственных нужд заказчика», — пояс-
няет сергей потытняков. 

В современных весах используются анало-
говые и цифровые весовые датчики. Послед-
нее время многие производители в качестве 
рекламы своей продукции рассказывают об 
использовании цифровых датчиков и циф-
ровой измерительной системы. Однако спе-
циалисты не согласны с такой категоричной 
формулировкой.

«Аналоговые и цифровые датчики 
имеют как ряд достоинств, так и недо-
статков. К основным достоинствам циф-
ровых датчиков можно отнести простоту 
их диагностики и возможность удале-
ния весов от весового терминала на 
расстояние более одного километра. 
Достоинствами аналоговых датчиков яв-
ляются возможность их применения с 
различными весовыми приборами, а 
также огромный выбор в плане взаимо-
заменяемости (датчики различных произ-
водителей взаимозаменяемы), в отличии 
от цифровых, которые можно заменить 
только на одноименные датчики», —                                                                                                
объясняет сергей андреев.

Сергей Андреев, 
магистр техники и технологии, главный 

конструктор весовой и дозирующей техники 
ООО УК «Сибтензопробор»

«К промышленным весам предъявляются 
довольно жёсткие требования в плане ус-
ловий их эксплуатации. Это требования и к 
рабочему диапазону температур, и к влагоза-
щите, и к пылезащите. Зачастую весы уста-
навливаются во взрывоопасной зоне. Все 
эти требования являются следствием того, 
что современные весы имеют очень широкий 
спектр опций. В зависимости от условий экс-
плуатации весы изготавливают из материа-
лов, работающих в большом температурном 
диапазоне; используются весовые датчики 
взрывозащищенного исполнения, барьеры 
искрозащиты, специальные клеммные короб-
ки и многое другое».
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ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 
МАРГАНЦА В ВОЗДУХЕ РАБОчЕй 
ЗОНЫ СВАРОчНЫХ ЦЕХОВ – ДО 

Сварочное оборудование сегодня входит в ряд универсальных: подобные 
работы являются неотъемлемой частью различных производственных 
процессов. Если предприятие крупное, то на его территории организу-
ются целые сварочные цехи, если же производство небольшое, офор-
мляются сварочные посты. Но и гиганты, и малые предприятия должны 
оснастить эти участки системой принудительной вентиляции.
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сварКа 
На свежем воздухе

причём даже допустимая концентрация 
этих веществ оказывается весьма высо-
кой. Например, предельное содержание 
титана и его двуоксидов в воздухе свароч-
ного цеха — 10 мг/м3, а оксида углерода —                                                              
20 мг/м3. На деле же концентрация вредных 
и опасных веществ на предприятиях замет-
но превышает нормативные показатели. В 
результате, распространенными професси-
ональными заболеваниями сварщиков ста-
новятся пневмокониоз, отравление парами 
металлов (в частности марганцем) и сва-
рочными газами.

РУчНОй ТРУД
Общий фон в сварочных цехах, как прави-

ло, не превышает уровня предельно допу-
стимых значений. Дело в том, что основным 
«поставщиком» вредностей является сва-
рочная дуга. чем ближе к ней — тем выше 
концентрация опасных веществ. Но свароч-
ный аэрозоль на 90% состоит из мелкодис-
персной пыли со скоростью витания 0,1 м/с, 
так что легко следует за потоками воздуха 
и быстро переносится в атмосферу поме-
щения. При этом происходит активное под-
мешивание окружающего воздуха, так что 
концентрация «добавок» естественно, сни-
жается до уровня допустимых — это проис-
ходит уже при удалении от сварочной дуги 
на 2-4 метра. Только вот сварщику, который 
проводит ручные операции в непосредствен-
ной близости от сварочной дуги, эти расчёты 
уже неинтересны, ведь все опасные вещест-
ва скапливаются непосредственно в зоне его 
дыхания. Поэтому обеспечение требуемой 
чистоты воздуха в сварочном помещении 
достигается сочетанием общеобменной и 
местной вентиляции, причем устройства по-
следней должны находиться «нос к носу» со 
сварочным аппаратом.

ВЕЗДЕСУщИЕ ФИльТРЫ
Промышленность знает немало спосо-

бов сварки и еще больше типов изготав-
ливаемых изделий, поэтому разработчики 

более половины профессиональных за-
болеваний сварщиков — это заболевания 
органов дыхания и неспецифические пато-
логии, связанные с вдыханием сварочного 
аэрозоля. Интенсивность выделений в зна-
чительной степени зависит от технологии 
процесса, марки свариваемого материала 
и самих электродов или проволоки. Аэро-
золь содержит окислы железа, марганца, 
меди, никеля, хрома и прочих металлов, а 
также газы (озон, фтористый водород, ок-
сиды азота, углерода и т. д.). В целом это 
сбор из элементов 1-4 класса опасности, 

Степень сложности системы вентиляции 
зависит от габаритов свариваемых из-
делий, и от того, являются ли свароч-

ные посты стационарными или мобильными.

БОлЕН РАБОТОй
Специалисты настоятельно рекомендуют 

не игнорировать требования к организации 
вентиляции в сварочном цехе, поскольку 
от этих систем во многом зависит здоровье 
работников этих помещений. Надо сказать, 
что эти специалисты вдыхают невероятный 
коктейль из газа и пыли, и по статистике, 
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создают разнообразные конструкции филь-
трационных систем. Один из популярных 
вариантов — подъёмно-поворотные вы-
тяжные устройства. Такой механизм пред-
ставляет собой воздухоприемник, который с 
помощью гибкого шланга присоединяется к 
магистральному воздуховоду центральной 
вытяжной системы или к индивидуально-
му вентиляционному агрегату — если тако-
вой имеется. Воздухоприемник с помощью 
шарниров и тяг фиксируется в любом по-
ложении, так что его можно максимально 
приблизить к источнику выделения вредно-
стей, и коэффициент улавливания достига-
ет 80-85%. Подъёмно-поворотные местные 
вытяжные устройства широко применяются 
в системах вентиляции сварочного произ-
водства — они являются наиболее универ-
сальными и используются при различных 
способах сварки.

Также широко распространены в венти-
ляции сварочного производства системы 
с местными отсосами. Одним из таких ре-
шений является отдельный отсос, который 
прикрепляется к существующей горелке. 
Альтернативный вариант — единая кон-
струкция горелки с встроенным возду-
хоприемником. Такая система состоит из 
воздухоприёмника, который расположен 
непосредственно над соплом подачи газа, и 

гибкого шланга, который связывает возду-
хоприёмник с централизованной вытяжной 
системой.

В качестве стационарного сварочно-
го поста может быть использован стол 
сварщика, оборудованный вытяжной 
вентиляционной системой. Она позволя-
ет увеличить степень очистки воздуха от 
вредных аэрозолей, пыли, выделяемых 
в процессе проведения сварочных работ. 
через выходной фланец такой стол может 
быть подсоединён к общезаводской (или 
общецеховой) системе вентиляции. Как 
правило, воздухоприёмный радиус дейст-
вия системы оказывается больше площа-
ди стола, поэтому сварочные работы могут 
осуществляться и рядом с ним. Производи-
тели, правда, предупреждают, что газовую 
и плазменную резку на таком столе произ-
водить нельзя.

РАБОТА В КОМАНДЕ
Специалисты утверждают, что наилучшим 

решением всегда является организация 
комплексной системы. Состав и особенно-
сти такого комплекта определяются как 
спецификой организации сварочных работ 
на предприятии, так и бюджетом заказчика. 

Так, специалисты новосибирской компа-
нии «Альфа-Сибирь», разрабатывая проект 

ПОДъёМНО-ПОВОРОТНЫЕ 
МЕСТНЫЕ ВЫТЯжНЫЕ УСТРОйСТВА 
ИМЕЮТ КОЭФФИЦИЕНТ 
УлАВлИВАНИЯ 

80-85 % 
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системы промышленной очистки и аспи-
рации воздуха в новом строящемся цехе 
одного из металлургических предприятий 
региона, предложили следующее решение.

«Для очистки воздуха от сварочного дыма 
в качестве первой ступени для улавливания 
липких частиц мы предложили установить 
корпуса с вынимаемыми кассетами (жи-
роуловителями, которые требуется систе-
матически промывать под напором воды). 
В качестве второй ступени — картриджные 
фильтры с автоматической регенераци-
ей импульсами сжатого воздуха (фильтр-
материал — PTFE тефлоновая мембрана). 
Самоочищающийся картриджный фильтр 
предназначен для очистки воздуха от свароч-
ных аэрозолей (дыма). Его эффективность —                                                                                          
не менее 99%. Для участка, где производится 
сварка металлоизделий двухметровой дли-
ны, мы рекомендовали установить столы 
для сварки с ограждениями. Воздушно-га-
зовая смесь, удаляемая с поверхности стола 
через пазы, выполненные в верхней части 
вытяжного зонта, проходит через искрогаси-
тель и воздуховоды, присоединённые к ко-
жуху фильтра, через фильтрующую кассету, 
вентилятор и уже в очищенном состоянии 
выбрасывается через выходную решётку 
на левой боковой стенке стола. Для очистки 
мест скопления пыли на участках сварки и 
металлообработки проектируемого цеха мы 
предложили использовать стационарные 
пылесосные системы АПС-С1. Мы рекомен-
довали разбить цех на 4 зоны — потребуется 
4 комплекта стационарных пылесосных сис-
темы АПС-С1. Фильтрация уловленной пыли 
производится двухступенчатой группой ци-
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клонов и в фильтре-циклоне картриджном 
в качестве третьей ступени. Регенерация 
фильтрующих элементов происходит авто-
матически с полным отключением системы 
(воздухопылезабора). Время регенерации 
фильтрующих элементов (время простоя) —                                                                                        
не более одной минуты», — рассказывает 
руководитель направления «Промышленная 
вентиляция» ООО «Альфа-Сибирь» Игорь 
войшев. 

Или другой пример. На участке метал-
локонструкций ОАО «Специализированное 
шахтомонтажно-наладочное управление» 
в Новокузнецке  была смонтирована об-
щеобменная вентиляция. Но она оказалась 
недостаточно эффективной, так как часть 
сварочных дымов и аэрозолей оставалась 
в помещении  и негативно воздействовала 
на сварщиков и на работников ремонтных 
подразделений, находившихся на верхних 
этажах. Специалисты компании «СовПлим-
Сибирь» предложили более эффективное 
решение — системы местной вытяжной вен-
тиляции, состоящие  из гибкого вытяжного 
устройства и электростатического фильтра. 
Вытяжное устройство забирает вредности 
непосредственно от места их выделения. Сва-
рочный аэрозоль оседает на кассетах электро-
статического фильтра, возвращая очищенный 
воздух  в помещение цеха. Установки очистки 
воздуха на сварочных постах используются на 
участке в двух исполнениях: стационарном 
и передвижном, что важно при сварке ме-
таллических конструкций различной длины. 
Гибкие вытяжные устройства с радиусом дей-
ствия 6 метров охватывают всю зону работы 
сварщика.

СВАРОчНЫй АЭРОЗОль НА 

СОСТОИТ ИЗ МЕлКОДИСПЕРСНОй 
ПЫлИ СО СКОРОСТьЮ ВИТАНИЯ 

90 % 

0,1 м/с
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ДО

РОССИйСКОГО РЫНКА ЗАНИМАЕТ 
ОТЕчЕСТВЕННЫй КАБЕль

85 %
На лондонской бирже цены на медь в последнее время упали, од-
нако из-за роста курса валют в России металл дорожает. Строите-
ли сегодня завершают объекты, начатые в прошлые годы, за новые 
берутся неохотно, и готовятся к тому, что рынок в ближайшие ме-
сяцы «сожмется». Реализация энергетических проектов откладыва-
ется. Инвестиции в модернизацию многих российских промышленных 
производств «режутся». Факты, казалось бы, разрозненные, однако 
именно эти тенденции напрямую влияют на развитие рынка кабельно-
проводниковой продукции (КПП).
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«По сравнению с предыдущим годом в 
2015 году рынок потерял почти 15%. В основ-
ном, из-за снижения темпов строительства 
различных объектов и притока инвестиций. 
Соответственно, сократились и объемы про-
изводства кабельно-проводниковой про-
дукции. Я думаю, что в 2016 году в отрасли 
в целом будет примерно такая же картина: 
прорывов ждать не стоит, возможно, даже 
произойдет снижение процентов на 10», — 
делится прогнозами заместитель коммер-
ческого директора ООО «Холдинг Кабельный 
Альянс» виталий кабаков.

Нет, производство, конечно, не останови-
лось. Например, ООО «Камский кабель» про-
должает работать с предприятиями нефтяной 
отрасли, причем на уже функционирующих 
объектах, поэтому своих позиций производи-
тель не сдаёт. «Уралкабель» в конце прошло-
го года тоже сделал ставку на нефтяников, 
установив новую бронемашину для произ-
водства нефтепогружного кабеля, которая 
способна накладывать защитный материал 
на продукцию. Кабельному заводу «Кабэкс» в 
2015-м даже удалось «подрасти».

«Наш завод в 2015 году нарастил свои 
мощности за счет ввода нового оборудова-
ния, сбалансированности складских запасов, 
сервисных составляющих и введения дистри-
бьюторской политики. Все это позволило нам 
занять большую долю рынка по сравнению с 
2014 годом, хотя сам рынок значительно су-
зился», — отмечает собственник «Кабельного 
завода «Кабэкс» сергей тугучев. 

ОНИ И МЫ
Второй актуальный вопрос современной 

промышленности — импортозамещение. И 
вот здесь кабельщики выделились на фоне 
большинства отечественных производи-
телей: КПП на российских предприятиях в 
большинстве случаев и так имеет отечест-
венное происхождение. Во всяком случае, 
такое утверждение справедливо для кабе-
лей высокого напряжения. 

мощностей. Особенно это сказалось на пока-
зателях декабря и планах на январь. 

«Не будем лукавить — падение рынка 
есть. В российской экономике, да, как и в 
любой, все взаимосвязано. Рост цен на рын-
ке цветных металлов, прыжки курсов валют 
не могут остаться незамеченными. Цепной 
реакцией все это привело к росту цен на 
материалы, и, в конечном счете, на увели-
чение стоимости конечной продукции. Наши 
клиенты порой не успевают согласовывать 
цены с конечным заказчиком, как они снова 
меняются. Это продолжалось на протяжении 
всего 2015 года. Сейчас ситуация выравнива-
ется, но что нас ждет в будущем, пока ни-
кто не знает», — рассказывает заместитель 
генерального директора ООО «Томсккабель» 
алексей саушкин.

И, пожалуй, еще один факт. Россий-
ские кабельные заводы производят 
свою продукцию, в основном, для 

внутреннего рынка. На экспорт идет лишь 
небольшая часть, а покупателями обычно 
выступают станы СНГ и бывших союзных 
республик. Поэтому отечественным кабель-
щикам приходится подстраиваться под рос-
сийские экономические условия, российские 
требования и переживать вместе со своей 
страной периоды строительных и промыш-
ленных взлетов и падений.

ПО ИТОГАМ ГОДА
Прошедший 2015 год закончился для про-

изводителей кабеля не слишком радостно. 
Кризис дал о себе знать, так что многие ком-
пании оказались в ситуации недозагрузки 
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«Основную долю кабеля на российском 
рынке занимает российский кабель — до 85%. 
Доля экспорта кабеля очень мала, зарубеж-
ные производители предпочитают выкупать 
российские кабельные заводы и производить 
свой кабель, предназначенный для россий-
ского рынка», — говорит сергей тугучев.

«Для рынка силовых кабелей высокого на-
пряжения с изоляцией из сшитого полиэти-
лена (СПЭ) или этиленпропиленовой резины 
(ЭПР) все достаточно динамично, и россий-
ские производители «подтягиваются» в том 
числе благодаря коммерческим компаниям 
проектного бизнеса. Однако во многих от-
раслях доля импорта по-прежнему вели-
ка, ведь нельзя забывать, что кабельщики 
всё-таки достаточно консервативны», —                                                                               
уточняет заместитель генерального дирек-
тора по дистрибуции ООО «Нексанс Рус..» 
сергей кислюк.

«Доля импортной продукции в россий-
ской кабельной отрасли составляет порядка 
10-15%. В 2015 году она существенно сокра-
тилась из-за роста курса валют, и простора 
для импортозамещения стало еще больше. 
Наш холдинг активно подключился к этому 
процессу. К примеру, мы замещаем высоко-
технологичный кабель для энергетической 
отрасли, в первую очередь, для нефтепро-
мысловых предприятий. Но заменить всю 
импортную кабельно-проводниковую про-
дукцию российские предприятия не смогут в 
силу разных причин: низкая производитель-
ность труда, устаревшие технологии и т. д.», —                                                                                         
уверен виталий кабаков.

«На территории России насчитывают более 
300 кабельных заводов, от крупных произ-
водителей с вековой историей развития до 
мелких гаражных «кооперативов». Разуме-
ется, в столь жестких конкурентных условиях 
зарубежные производители заняли позицию 
производителя, прежде всего, уникальной 
продукции, не имеющей аналогов на россий-
ском рынке. Покупатель при выборе продукта 
отечественного или зарубежного производ-

ства берет во внимание многие факторы. 
Основными из них являются, конечно, цена, 
качество и уникальность данного продукта. А 
порой и цена не играет важной роли, так как у 
покупателей при выборе срабатывает стерео-
тип — «сделанный за рубежом, а значит хоро-
ший», — добавляет алексей саушкин.

Правда, технические характеристики —                                                                        
это только одна из преград на пути им-
портозамещающей кабельной продукции. 
Нередко в деле появляются бюрократиче-
ские сложности.

 «По нашему опыту, могу сказать, что когда 
производитель начинает замещать зарубеж-
ную продукцию в нефтегазовой и ряде дру-
гих отраслей, ему приходится сталкиваться 
не только с техническими моментами, но и с 
необходимостью подстроиться под заказчи-
ка с точки зрения сертификации, инжинирин-
га, адаптации проекта, выделения огромного 
количества ресурсов, то есть, по сути, — про-
ектным подходом, поэтому для нас наступает 
очень интересный период в работе. Факти-
чески, для нас и других российских заводов 
импортозамещение — это не просто изго-
товление соответствующей продукции», —                                                                                 
объясняет сергей кислюк. 

«Я считаю, что в России много заводов, 
которые могут производить кабель евро-
пейского уровня, и мы можем полностью за-
местить зарубежную продукцию. Но вопрос 
в том, что заложено в проектах, если наши 
проектанты будут заинтересованы заклады-
вать в проекты именно российский кабель, 
проводить пере огласование ранее заложен-
ного импортного кабеля, то заводы смогут 
произвести кабель аналогичный кабелю им-
портных производителей, ничуть не уступа-
ющий в качестве», — уверен сергей тугучев. 

Кроме того, представители кабельного 
рынка, равно как и специалисты других про-
мышленных отраслей, напоминают, что рос-
сийская индустрия — это единый организм, 
и лечить нужно не конкретный орган — тут 
требуется комплексная терапия. 

ПО СРАВНЕНИЮ С 2014-М В 2015 
ГОДУ РОССИйСКИй РЫНОК КПП 
ПОТЕРЯл ПОчТИ 

СООТНОШЕНИЕ КАБЕлЕй ТУ 
И ГОСТ В НАШЕй СТРАНЕ 

15%

6:1
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 заместитель коммерческого директора ООО 
«Холдинг Кабельный Альянс»

«Существенная доля кабельного рынка 
(порядка 30-40%) — это общестроительное 
направление. Там очень велика доля фальси-
фиката, то есть продукции, качество которой 
не соответствует установленным требова-
ниям. В первую очередь, от этого страдают 
потребители, они не могут быть уверены 
в своей безопасности. А добросовестные 
производители, которые дорожат своей ре-
путацией и не пренебрегают законом, теря-
ют потенциальных клиентов. В частности, 
объемы нашей продукции в строительстве 
из-за наличия фальсификата за последние 
несколько лет снизились раза в три. Чтобы 
очистить рынок от фальсификата, необходи-
мо ужесточить ответственность за выпуск 
поддельных и некачественных изделий, а 
также усилить контроль за сертификацией 
продукции». 



40  «Промышленные страницы Сибири» • №1-2 (106) январь-февраль 2016 • www.epps.ru                                                                                          

э
н

ер
ге

ти
ч

ес
к

и
е 

ст
ра

н
и

ц
ы

пользование чего-то нового является заранее 
ангажированным и существенно увеличивает 
стоимость проекта. А ведь это, например, воз-
можность снизить сечение, эксплуатационные 
расходы, сократить потери электроэнергии и т. п. 
Но комплексные расчёты никто, как правило, не 
делает», — рассуждает сергей кислюк. 

Хрестоматийный пример — это история с 
изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), ко-
торая позиционируются как замена морально 
устаревших кабелей с бумажно-пропитанной 
изоляцией (БПИ). Последний характеризуется 
сложным и малопроизводительным процессом 
изготовления, кроме того, он имеет ограниче-
ния при вертикальных прокладках. Пропитан-
ная бумага — материал невлагостойкий, так что 
обязательным элементом конструкции является 
металлическая оболочка, а она делают матери-
ал и тяжелее, и дороже. Использование изоля-
ции из СПЭ позволяет эти проблемы решить, а 
такой кабель имеет более высокие электриче-
ские и механические характеристики, больший 
диапазон рабочих температур. В общем, преи-
мущества налицо. Сейчас в США и Канаде доля 
кабелей с изоляцией из СПЭ составляет 85% всего 
рынка силовых кабелей, в Германии и Дании —                                                                                                 
95%, а в Японии, Франции, Финляндии и Швеции 
в распределительных сетях среднего напряже-
ния используется только кабель с изоляцией из 
СПЭ. России же никак не удается перешагнуть 
этот рубеж. В настоящий момент отечественные 
производители продолжают выпускать кабель с 
БПИ, хотя всем известны его недостатки. По сло-
вам сергея кислюка, несмотря на относительно 
широкое распространение кабелей с изоляцией 
из СПЭ, соотношение остается в лучшем случае в 
рамках 1 к 3 не в их пользу.

«Кабельный рынок очень консервативный. 
Потребитель зачастую не готов к альтерна-
тиве. Проектные институты, разрабатывая 
строительный проект, закладывают в него 
устаревшие разработки. Для военно-про-
мышленного комплекса мы вынуждены вос-
производить продукцию, разработанную в 
70-80-х годах прошлого века. Заказчик тре-
бует следовать конструкторской докумен-
тации, где давно прописаны и согласованы 
конкретные виды продукции. Новые разра-
ботки продвигаются с большим скрипом», —                                                                                                      
отмечает виталий кабаков.

«Несмотря на то, что Правительством РФ дан 
курс внедрять собственные разработки, техни-
чески не уступающие зарубежным, финансо-
вые ресурсы на расширение производственных 
мощностей, внедрение новых технологий про-
изводителям приходится изыскивать из собст-
венных, либо заёмных источников. В условиях 
финансового кризиса это крайне проблематич-
но. Вдобавок, производитель не получает ни-
каких гарантий на дальнейшую реализацию 
импортозамещающей продукции. Развитие 
кабельной отрасли, в плане роста импорто-
замещающей продукции, должно вестись па-
раллельно с развитием смежных отраслей 
производства. В частности, для проиводства 
отечесвенного кабеля чаще всего используют 
зарубежные материалы, поскольку отечест-
венные не выдерживают жестких требований 
кабельщиков-производителей. Вот и получает-
ся, что производство российского кабеля носит 
чисто формальный характер. А ограничение на 
ввоз зарубежных материалов лишь уменьшит 
конкурентоспособность отечественной про-
дукции, не решив проблему», — рассуждает                              
алексей саушкин.

НА НОВЫй лАД
Правда, и без импортной продукции на 

рынке российским КПП производителям най-
дется, что заместить. Например, отечествен-
ные же устаревшие технические решения. По 
словам экспертов, в этом направлении можно 
еще работать и работать.

«К сожалению, в этой области мы очень силь-
но отстаем от ряда зарубежных стран, даже если 
брать во внимание ведущие регионы и проекты. 
Наши энергетики, безусловно, могут гордиться 
смонтированными линиями на напряжение 500 
кВ, но, если посетить, например ОАЭ и взглянуть 
на их энергохозяйство, то гордости поубавится. 
Показателен и пример с китайским подводным 
кабелем для создания энергомоста в Крым. 

Очевиден недостаток информации у про-
ектных организаций, особенно региональных. 
Помимо «привычки» проектировать на опре-
деленных решениях, которые зачастую отсут-
ствуют в новой нормативной документации, 
но прошли экспертизу (их проще согласовать у 
заказчика), применению новых материалов и 
технологий мешает уверенность в том, сто ис-
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Сергей тугучев, 
собственник «Кабельного завода «Кабэкс» 

«Наиболее актуальная проблема рынка 
КПП — это падение Российской экономики 
в целом и, как следствие, снижение тем-
пов строительства и уменьшение объема 
потребления кабельной продукции. Нужно 
чтобы бизнес и зарубежные игроки видели 
перспективы развития страны: как только 
начнутся инвестиции, отрасль начнет выби-
раться из кризиса».

Сергей киСлюк, 
заместитель генерального директора                      
по дистрибуции ООО «Нексанс Рус.» 

«Сегодня проектные дистрибьюторы  
большое внимание уделяют специальным 
решениям с ограничением в альтернативах. 
В то же время технические и коммерческие 
службы нашего завода в Угличе сосредо-
точились в том числе на выпуске продукции 
под конкретного потребителя. Такие задачи 
нам обычно ставят региональные предпри-
ятия (например, Ярославский НПЗ в случае 
гибридных кабелей) или электротехниче-
ские дистрибьюторы (например, решение 
для DYI провод Easyfil + гофротруба). Нами 
также ведётся самостоятельная работа по 
применению маслостойких, безгалогенных, 
низкотоксичных, морозостойких и прочих 
материалов. В целом же, тестирование и 
использование новых разработок на этой 
площадке идёт практически постоянно, 
что, безусловно, в дальнейшем проециру-
ется на российских коллег. К сожалению, 
даже на нашем примере видно, что переда-
вать новые технологии и решения для Рос-
сии зарубежные партнеры, мягко говоря, 
не спешат, поэтому та работа, которая ве-
дется на благо всей российской кабельной 
отрасли, особенно важна».
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В БОРьБЕ ЗА КАчЕСТВО
Использование устаревших материалов и технологий — это, по-

жалуй, общая беда большинства российских промышленников. 
Но есть у рынка КПП и своя, особенная проблема — засилье низ-
кокачественной продукции. Во всяком случае, именно специали-
сты этой отрасли упоминают о ней чаще всего. 

«Ключевая проблема рынка кабельных изделий — это по-
вальное заполнение некачественной продукцией как отечест-
венного, так и зарубежного производства. В погоне за прибылью 
недобросовестные производители идут на сознательное заниже-
ние диаметров токопроводящих жил, так как стоимость металла 
в кабеле может достигать 70-80% от общей стоимости изделия. 
Уменьшение изоляционных покровов кабеля также удешевля-
ет кабель и накладывает повышенный риск при использовании 
данных изделий. Это может привести к перегреву кабеля или 
провода, расплавлению и как следствие, возникновению пожа-
ров. Ужас происходящего состоит в том, что люди приобретают 
данный кабель сознательно, устанавливая его на ответствен-
ные социально значимые объекты. Последствия данных дей-
ствий могут быть катастрофическими», — предупреждает                                                                                                                   
алексей саушкин.

«Интересно выделение одним из ведущих электротехнических ди-
стрибьюторов сегмента ГОСТ+ (куда попала продукция нашего заво-
да) – значит, есть кабель ТУ, полуГОСТ, псевдоГОСТ (т. е. кабель «по 
требованию») и собственно ГОСТ, который и должен быть (его и на-
звали ГОСТ+). По оценкам дистрибьюторов, в случае кабелей низкого 
напряжения, например, соотношение кабелей ТУ и ГОСТ, несмотря на 
тенденцию последних лет к улучшению качества, в лучшем случае 
составляет 6 к 1», — рассказывает сергей кислюк.

«Я могу отметить два тренда. Первый — производители пытают-
ся удешевить свою продукцию. Как правило, они экономят на ма-
териалах, переходя с меди на алюминий, который в разы дешевле. 
либо они покупают фальсифицированные материалы (это больше 
касается строительной отрасли). Второй — с каждым годом ужесто-
чаются требования государственных стандартов в части пожарной 
безопасности, стандартизации, вводятся новые регламенты. К при-
меру, введен новый регламент Таможенного союза о сертификации 
продукции», — добавляет виталий кабаков.

В последние годы эксперты рынка и сами выходят на тропу 
войны с фальсификатом. Одной из программных целей Ассоци-
ации «Электрокабель», объединившей многих крупных произ-
водителей с бывших союзных территорий, как раз и является 
борьба с некачественной продукцией. Специалисты проводят 
мониторинг рынка, ведут просветительскую работу и выступа-
ют «посредниками между властью и народом», разрабатывая 
новые законодательные предложения. Например, благодаря их 
усилиям провод универсальный плоский (ПУНП), ставший при-
чиной многих пожаров, был запрещен к применению в России. 
(Подробнее о проблеме фальсифицированной КПП вы можете 
прочитать в №11 (104) за 2015 год).
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СУММАРНАЯ ЭНЕРГЕТИчЕСКАЯ 
МОщНОСТь ИНВЕСТПРОЕКТОВ
БлИжАйШИХ

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
СОСТАВИТ БОлЕЕ

5 лет

1800 MBм

Развитие городов не обходится без долгосрочного планирования — 
вектор работы каждой отрасли прорисован в соответствующих до-
кументах. Красноярские строители в прошлом году ознакомились с 
генеральным планом застройки, теплогенерирующие компании уже 
несколько месяцев с нетерпением ждут окончательного варианта 
схемы теплоснабжения города, а компании, чьим хлебом является 
энергия электрическая, недавно получили свою карту — схему и про-
грамму развития электросетевого хозяйства Красноярского края на 
2016-2020 годы. О том, какое будущее ждет энергетический комплекс 
региона, рассказал министр промышленности, энергетики и торговли                                                                   
Красноярского края Анатолий Цыкалов.
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Богучанскую и Красноярскую ГЭС, Бере-
зовскую ГРЭС) приходится 53,9 млрд кВт*ч —                                                                                           
это практически четверть объединённой 
энергосистемы Сибири. По структуре ге-
нерации Красноярской энергосистемы из 
общей установленной мощности 15,8 ГВт 
на гидроэлектростанции приходится 57%, 
на тепловые электростанции — 43%. Это 
показатели 2014 года, они всегда зависят 
от уровня воды в реках: в зависимости от 
этого происходит перераспределение вы-
работки между ГЭС и ТЭЦ — в ту или иную 
сторону», — объясняет анатолий цыкалов.  

В 2014 году в другие энергосистемы 
России из Красноярского края было на-
правлено 13,7 млрд кВт*ч. Располагаемая 
мощность красноярской энергосистемы 
составляет 12,6 ГВт, а потребляемый мак-
симум в 2014 году составил 6,5 ГВт, то 
есть это чуть более 50% от имеющихся 
возможностей. Хотя в ближайшие 5 лет и 
запланированы крупные инвестиционные 
проекты, глобального роста энергопо-
требления, по подсчетам аналитиков, не 
произойдет. Среднегодовые темпы при-
роста максимума нагрузки на пятилетний 
период прогнозируется в пределах 4%, а 
величина избытка электроэнергии умень-
шится лишь на 5% от электропотребления 
региона.  Так что ввод новых мощностей в 
регионе не планируется — в этом просто 
нет потребности, а начало эксплуатации 
третьего энергоблока Березовской ГРЭС     
(800 МВт), по всей вероятности, в бли-
жайшую пятилетку так и останется самым 
громким событием отрасли. 

ЭНЕРГЕТИчЕСКАЯ РЕВИЗИЯ
Второй вывод специалистов тоже не 

удивил: энергетическое хозяйство Красно-
ярского края нуждается в массовой рекон-
струкции. 

Тот факт, что Красноярский край явля-
ется энергопрофицитным регионом, уже 
стал общим местом. У нас работают и ГЭС, 
и мощные ТЭЦ, так что энергией можем 
обеспечить не только себя, но и поделить-
ся с соседями. В цифрах это выглядит сле-
дующим образом.

«Установленная мощность всех энер-
гетических станций региона составляет      
18,3 ГВт. По итогам прошедшего 2014 года 
годовая выработка электроэнергии в крае 
составила 185,2 млрд кВт*час. При этом 
на Красноярскую энергосистему (включая 

Энергетическая революция на бли-
жайшую пятилетку не запланирова-
на. Глобальных перемен, больших 

строек и новых мощностей пока не будет —                                                        
энергетического богатства региону и так 
хватает. Однако работы специалистам всё                                                      
же предстоит немало. 

НЕ МАлОВАТО БУДЕТ?
Первая задача, которая стояла перед раз-

работчиками — это анализ нынешнего состо-
яния сетевого комплекса региона. Результаты 
оказались довольно предсказуемыми.
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Анатолий ЦыКАЛов,
министр промышленности, 

энергетики и торговли Красноярского края
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«линии электропередач, также как и 
само оборудование, имеют высокую сте-
пень износа. Порядка половины всех лЭП 
на напряжение 500 кВ и большинство лЭП 
на напряжение 110 кВ отработали более 
40 лет. что касается износа оборудования, 
ситуация практически аналогичная: 35% 
электросетевого оборудования напряже-
нием 500 кВ отработало свыше 25 лет. До 
50% электросетевого оборудования на-
пряжением 35-220 кВ находится в эксплу-
атации свыше 40 лет. Фактически только 
четверть оборудования энергосистемы 
края эксплуатируется менее 25 лет», —                                                                                   
рассказал анатолий цыкалов. 

И новые объекты энергетической инфра-
структуры в крае появятся. До 2020 года 
планируется ввести 2 249 км магистральных 
линий электропередач и 1 585 МВт*А транс-
форматорного оборудования, при условии, 
что в настоящий момент общая протяжен-
ность лЭП в крае составляет 22 600 км, 
действуют подстанции напряжением                                                                                    
35-500 кВ — порядка 600 с мощностью 31,2 
МВт*А. Всего до 2020 года сумма инвести-
ций в объекты 35-500 кВ составит 35,6 млрд 
рублей. Обновление фондов позволит су-
щественно снизить аварийность: в сетях на 
16%, а в генерации — на 12%.

Износ энергоситем — это не краснояр-
ская, и даже не сибирская проблема: с 
этим живет вся Россия — в большей или 
меньшей степени. Основная часть обо-
рудования устанавливалась в 70-х годах 
прошлого века. через 20 лет страна пере-
живала смену политического и экономи-
ческого устройства и до реконструкции 
лЭП и трансформаторов дело не доходи-
ло. Потом энергетические «княжества» 
объединялись и разделялись — в общем, 
к решению проблемы приступили только 
сейчас. В утвержденной правительством 

Стратегии развития электросетевого ком-
плекса Российской Федерации до 2030 
года приводятся такие общероссий-
ские показатели: «Доля распределитель-
ных электрических сетей, выработавших 
свой нормативный срок, составила 50%,            
7% электрических сетей выработало два 
нормативных срока. Общий износ распре-
делительных электрических сетей достиг 
70%. Износ магистральных электрических 
сетей, которые эксплуатирует открытое 
акционерное общество «Федеральная се-
тевая компания Единой энергетической 
систем», составляет около 50%. В целом 
износ электросетевых активов в России 
значительно выше, чем в других крупных 
странах, где показатель износа составляет 
27-44%. К тому же современное оборудо-
вание, обеспечивающее высокую надеж-
ность и снижение операционных затрат, 
пока недостаточно широко используется в 
электросетевом комплексе». Одной из ос-
новных целей Стратегии как раз и является 
обновление и реконструкция электросе-
тевого комплекса страны. (Подробнее об 
износе энергосетей и о том, за чей счет 
их планируется модернизировать —                                                                                    
читайте в №9 (102) за 2015 год). 

СТАВКИ НА СПОРТ
Хотя новых энергетических мощностей 

в Красноярском крае не появится, новые 
потребители однозначно не заставят себя 
долго ждать. Одним из важнейших пун-
ктов СиПРа министр промышленности и 
энергетики назвал создание необходи-
мой энергетической инфраструктуры для 
технологического присоединения объек-
тов Универсиады-2019. Работа предстоит 
большая, ведь более половины из общего 
числа спортивных объектов планирует-
ся построить с нуля. В их числе ледовые 

ДО 2020 ГОДА СУММА 
ИНВЕСТИЦИй В ОБъЕКТЫ 

СОСТАВИТ

35-500 кВ
35,6 млрд руб.
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В скором времени эти земли должны ра-
дикально преобразиться — во всяком слу-
чае, индустриальная их часть. Богучанская 
ГЭС в прошлом году уже вышла на проект-
ную мощность, но это только первый акт 
амбициозного промышленного проекта. На 
сентябрь нынешнего года запланирован за-
пуск Богучанского алюминиевого завода. 
Задумка выглядит весьма эффектно: БоАЗ 
должен стать третьим в России заводом по 
объему производства алюминия (с выходом 
на полную мощность будет выпускать око-
ло 600 000 т металла в год) — «обойти» его 
удастся только Красноярскому и Братскому 
заводам, производящим по 1 млн тонн алю-
миния ежегодно. Само предприятие станет 
крупным энергопотребителем, а к нему сто-
ит добавить ещё и дома на 770 квартир, а 
также детские сады и школы — инфраструк-
туру для работников будущего металлурги-
ческого гиганта и их семей.

Кроме того, в Енисейском районе края 
должен появиться целлюлозный завод — 
во всяком случае, такие планы вынашива-
ют российская компания «Сибирский лес» 
и китайская China CaMC Engineering. Если 
все сложится удачно, в 2019 году завод, 
производящий 900 000 т целлюлозы в 
год, будет запущен. Строительство должно 
стартовать уже в текущем году, а значит, 
скоро встанет вопрос о присоединение но-
вого объекта к энергетическим сетям. По 
словам Анатолия Цыкалова, доля нагруз-
ки района Нижнего Приангарья возрастет 
более чем в два раза по сравнению с 2014 
годом — с 3 до 7%.

Другой край энергетического одеяла пе-
ретянет на себя Ванкоровский кластер, ко-
торый продолжает развиваться. Ведется 
эксплуатационное бурение на Сузунском 
месторождении и строительство внутрип-
ромыслового трубопровода Сузун-Ванкор. 
На других месторождениях проекта идут 
геологоразведочные работы. С учетом ло-
дочного, Сузунского и Тагульского месторо-
ждений «Ванкорнефть» планирует выйти на 
полку добычи в 25 млн т к 2019 году. Кроме 
того, компания получила лицензию на раз-
ведку и добычу углеводородного сырья в 
пределах Ичемминского месторождения. 
Ожидается, что в результате всех этих пре-
образований нагрузка Ванкоровского узла 
составит 4% от предполагаемого максиму-
ма энергонагрузки региона. 

Кроме того, расширять производство на-
мерены городские красноярские предприя-
тия. В этом году КраМЗ планирует запустить 
новый прокатный комплекс. Этот проект 
растянулся больше чем на 3 десятилетия:  
строительство было начато еще в 1980-м, 
продолжилось в 1991-м, но потом Союз рас-
пался, у завода начались финансовые труд-
ности, и уже закупленное технологическое 
оборудование пришлось законсервировать. 
И вот сейчас предприятие собирается до-
строить прокатный стан и запустить его в 
эксплуатацию. В результате КраМЗу потре-
буется 216 дополнительных мегаватт. Еще 
80 МВт «уйдут» на «Сибирский магнезит».

В целом суммарная мощность всех ин-
вестпроектов ближайших лет составит                          
более 1800 МВт.

арены в Советском районе и на правобе-
режье Красноярска, в микрорайоне «Тихие 
зори», два жилых комплекса, многофунк-
циональный и медицинский центры на 
территории СФУ. Но эксперты уверены, что 
энергосистема города такие новообразо-
вания выдержит — в ход пойдут те самые 
избыточные мощности.

«Согласно проведенному анализу, жи-
лищно-коммунальному комплексу края 
на период до 2020 года потребуется мощ-
ность порядка 210 МВт. Здесь также мы 
учли мероприятия по проведению обес-
печения бесперебойного энергоснабже-
ния объектов Универсиады и объектов 
инфраструктуры в городе Красноярске. В 
рамках технического присоединения объ-
ектов Универсиады будет организовано 
энергоснабжение 18 спортивных объектов, 
3 объектов деревни Универсиады, 5 меди-
цинских пунктов, 3 объектов транспортной 
инфраструктуры. Суммарно эти объекты 
потребуют 45 МВт», — прокомментировал 
анатолий цыкалов. 

ТОчКИ РОСТА
Перспективы энергопотребления регио-

на связаны не только с будущими спор-
тивными объектами — большой вклад в 
это дело внесут промышленники. Причем, 
по прогнозам специалистов, произойдет 
территориальное перераспределение по-
требления энергетических мощностей. На-
пример, большой объем дополнительной 
энергии понадобится для развития района 
Нижнего Приангарья.
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чИСлО ИНЦИДЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ЭНЕРГОУСТАНОВКАМИ ЗА 
ПЕРВОЕ ПОлУГОДИЕ 2015 ГОДА 
ОКАЗАлОСь НА  

МЕНьШЕ, чЕМ ЗА АНАлОГИчНЫй 
ПЕРИОД 2014 ГОДА.

30 %

Сегодня специалисты электротехнической отрасли уделяют много 
внимания разработке решений, повышающих электробезопасность 
на производствах. Благодаря новым разработкам, а также ужесто-
чению технических норм число инцидентов, связанных с энергоуста-
новками, постоянно снижается: так, за первое полугодие 2015 года 
Ростехнадзор зафиксировал их на 30% меньше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Позитивный опыт, приобретенный крупнейшими 
предприятиями России, можно адаптировать и превентивно внедрять 
на промышленных площадках любых масштабов.
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нил в себе требования для потребителей и 
организаций электроэнергетики.

Правила учитывают ряд давно назрев-
ших моментов, таких как организация 
работ под наведённым напряжением и 
нюансы оперативных переключений с ав-
томатизированного рабочего места. Также 
в нормы был добавлен важнейший пункт —                                                                                        
на работодателя возложили обязанность 
по обеспечению безопасных условий тру-
да. Пожалуй, именно это изменение выз-
вало наибольший интерес со стороны 
профессионального сообщества, и сегодня 
эксперты сосредоточены на поиске наи-
лучших решений по защите персонала от 
поражений электрическим током.

В частности, 1 и 2 октября 2015 г. в 
Москве по инициативе Ростехнадзора 
прошёл первый форум-диалог «Промыш-
ленная безопасность — ответственность 
государства, бизнеса и общества», на 
котором был рассмотрен опыт формиро-
вания культуры ПБ и ОТ на крупнейших 
предприятиях страны. Также в рамках 
мероприятия выступили специалисты ТП 
КБПЭ. Среди вероятных причин травм, 
в том числе и электрических, эксперты 
назвали значительный износ основных 
фондов. Действительно, средний возраст 
эксплуатируемого оборудования и техно-
логий превышает 20 лет, причём худшие 
показатели наблюдаются в машинострое-
нии, металлообработке, топливной и неф-
техимической отраслях. А ведь на рынке 
постоянно появляются перспективные и 
прорывные решения в различных облас-
тях, включая электротехнику. 

ОТ ОБщЕГО К чАСТНОМУ
Обеспечение электробезопасности 

нельзя рассматривать в отрыве от общего 
подхода к охране труда на производстве. 
И в этом вопросе часть флагманов рос-
сийской промышленности предпочитают 
придерживаться традиционных взглядов. 
Например, ОАО «СУЭК» формирует корпо-
ративную культуру таким образом, что-

Документ не раз переиздавался, трансфор-
мировался и дополнялся. Последнее зна-
чимое изменение нормативно-правовых 
актов по электробезопасности пришлось 
на август 2014 года, когда вступили в силу 
«Правила по охране труда при эксплуата-
ции электроустановок». Документ объеди-

ВСё ТЕчёТ, ВСё МЕНЯЕТСЯ: 
НОРМЫ, ПРАВИлА, ОТВЕТСТВЕННОСТь
Электробезопасность в привычном для 

многих понимании сформировалась ещё в 
1930-х годах с разработкой первых «Пра-
вил технической эксплуатации электрообо-
рудования промышленных предприятий». 



 «Промышленные страницы Сибири» • №1-2 (106) январь-февраль 2016 • www.epps.ru                                                                                          47

бы в ней были задействованы все звенья 
«вертикали власти» и у каждого была 
собственная зона ответственности. То есть 
руководители обеспечивают непрерывный 
контроль, отвечают за обучение и подго-
товку персонала, собирают и обрабаты-
вают данные о травматизме. Рабочие же 
ответственны за свои места и соблюдение 
техники безопасности на них.

Другие предприятия, такие как ПАО ГМК 
«Норильский никель», ищут новые подхо-
ды к решению вопроса безопасности. Для 
достижения своей цели — снижения трав-
матизма на 80-90% за пять лет — горно-
металлургический гигант внедрил особую 
иерархическую градацию мер контроля. 
Данная схема применима к любому про-
мышленному производству, и её всегда 
можно детализировать и адаптировать 
к нужной зоне ответственности, включая 
электробезопасность.

УРОВЕНь 1. УСТРАНЕНИЕ ОПАСНЫХ ФАК-
ТОРОВ И СНИжЕНИЕ РИСКА ПУТёМ ЗАМЕНЫ 
МАШИН И ТЕХНОлОГИй

Если износ основных фондов сущест-
венный, то в плановом порядке следует 
заменить все элементы электросетей и 
установок, начиная от низковольтных ком-
плектных устройств (НКУ) и заканчивая 
наборами инструментов и кабельными 
разъёмами. Когда каждое звено распре-
деления электроэнергии максимально 
продумано, вся цепочка минимизирует 
риск возникновения несчастного случая. 
Основой электробезопасности специали-
сты называют модульные автоматические 
выключатели и выключатели дифферен-
циального тока с правильно организован-
ной селективностью.

УРОВЕНь 2. ИЗОлЯЦИЯ ПЕРСОНАлА 
ОТ ОПАСНОГО ФАКТОРА — ЭлЕКТРИчЕСТВА
В рамках решения этой задачи на пред-

приятии можно внедрить собственные 
стандарты изоляции источников энергии, 
разработать матрицы изоляции для каж-
дого вида оборудования, реализовать 
меры блокировок для электрической и 
других видов энергии. Кроме того, сей-
час существует достаточно технических 
возможностей для ограничения несанк-
ционированного доступа. Например, к си-
стеме управления и сигнализации OSMOZ 
(Legrand, Франция) прилагается обзорное 
окно для электрооборудования, установ-
ленного на фасадах шкафов. Оно выпол-
нено из закалённого стекла толщиной                                                                          
4 мм и запирается на ключ типа Ronis 911-C. 
Стекло заключено в раму из анодирован-
ного алюминия, а между ними проложен 
неопреновый уплотнитель, обеспечиваю-
щий пылевлагозащиту степени iP 54.

УРОВЕНь 3. КОНТРОль И ДИСЦИПлИНА
Безусловно, проверка соблюдения мер 

безопасности должна осуществляться по 
всем направлениям, а не только в электри-
ке. Поэтому в данном случае имеет смысл 
рассмотреть общие меры достижения не-
обходимого уровня дисциплины. В част-
ности, можно организовать двустороннюю 
коммуникацию между комитетами ПБ и 
ОТ на уровне рабочих участков и цехов, а 
также руководства. Кроме того, не лишним 
будет многоступенчатый аудит процессов, 
в том числе поведенческий, а также оценка 
персонала по критерию склонности к риску. 
Дополнительно можно ввести нематери-
альные поощрения соблюдения норм по 
БиОТ. Так, Объединённая компания «РУСАл» 
постоянно проводит производственные со-
ревнования между своими площадками за 
звание лидера по охране труда. 

Результат в области контроля приносят 
и проактивные действия, такие как стан-
дартизация рабочих мест, формирование 
культуры лидерства и личной привер-
женности к безопасному труду, а также 
анализ «предслучаев» с выявлением си-
стемных (корневых) причин. По такому 
пути идут комбинаты группы «СВЕЗА». На 
всех шести предприятиях компании вне-
дрены проекты по управлению рисками и 
контролем персонала. Для этого проведе-
на оценка вероятности несчастных случа-
ев, тяжести потенциальных последствий и 
частоты появления опасности, выявлены 
зоны повышенной опасности и внедрены 
меры по минимизации рисков. Также идёт 
работа по повышению личной ответствен-
ности персонала: разработаны чек-листы, 
где каждый отмечает замеченные им на-
рушения правил безопасности.

УРОВЕНь 4. СРЕДСТВА 
КОллЕКТИВНОй И ИНДИВИДУАльНОй
ЗАщИТЫ ОТ ПОРАжЕНИЯ ТОКОМ
Внедрение современных СИЗ — доволь-

но значимое звено в цепочке действий, 
нацеленных на снижение электротравма-
тизма. Продуманный корпоративный стан-
дарт должен устанавливать требования к 
введению новых средств индивидуаль-
ной защиты не только по их повышенным 
характеристикам безопасности, но и по 
уровню комфорта.

Соответствовать ожиданиям в удобстве 
и превосходить установленные нормы мо-
гут даже такие элементарные вещи, такие 
как комплекты защиты от электрической 
дуги. Эталоном в данной области являются 
материалы из мета-арамидного волокна, 
не теряющего своих огнестойких свойств 
после стирок и химчисток. Такие ткани се-
годня производятся как за рубежом, так и 
в России. 

СРЕДНИй ВОЗРАСТ 
ЭКСПлУАТИРУЕМОГО НА 
РОССИйСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕВЫШАЕТ 

20 лет
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ПРЕДПОлАГАЕТСЯ, чТО 
СТОИМОСТь PiR-ПАНЕлЕй 
«ТЕПлОНИКОль» БУДЕТ НА 

ВЫШЕ СТОИМОСТИ 
БАЗАльТОВЫХ УТЕПлИТЕлЕй
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Нет, базальт и минвата с пьедестала пока 
не сброшены — они остаются наиболее по-
пулярными теплоизоляционными матери-
алами, а заодно и эталоном качества. Хотя 
точнее будет назвать их «антиэталоном»: 
отталкиваясь от претензий потребителей к 
«классике», производители и ученые актив-
но работают над созданием новых, более 
совершенных механизмов сохранения тепла. 
Или же используют эффективные чужезем-
ные изобретения.

ХОРОШО ДОРАБОТАННОЕ СТАРОЕ
В 70-х годах прошлого века советские 

учёные работали над созданием жидкого 
материала, обладающего низкой теплопро-
водностью, — он был необходим для нужд 
подводного флота. Позднее по этому пути 

пошли американцы, а вот отечественные 
наработки 30 лет пролежали за бортом. В 
начале 2000-х на базе института высоко-
температурной электрохимии Уральского 
отделения РАН при взаимодействии с не-
сколькими предприятиями ВПК была со-
здана компания «Специальные технологии», 
эксперты которой объединили советские и 
заморские наработки в новом жидкокера-
мическом теплоизоляционном покрытии, 
получившем название «Изоллат». Бонусом к 
низкой теплопроводности материал получил 
огне-, морозо- и сейсмостойкость. Так что 
неудивительно, что в настоящий момент он 
имеет широкий круг поклонников и исполь-
зуется на предприятиях энергетики, нефтега-
зового комплекса, а также в строительстве и 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 

По своей сути «Изоллат» — это жидкая по-
лимерная композиция с микроскопическими 
керамическими и силикатными шариками, 
заполненными разряженным воздухом. По 
консистенции он напоминает сметану и на-
носится обычно кисточкой. Производитель 
выпускает несколько его модификаций: для 
горизонтальных и вертикальных поверхно-
стей, для трубопроводов, для объектов с повы-
шенными требованиями к противопожарной 
безопасности и так далее. Пользователи, 
представляющие различные промышленные 
отрасли, положительно отзываются о новой 
теплоизоляции. Энергетики ОАО «ПЗСП» — од-
ного из крупнейших пермских застройщиков, 
например, очень довольны тем, что всю ра-
боту по изоляции теплотрасс удается выпол-
нять двум изоляровщицам — вместо бригады 
рабочих. Специалисты Кизеловского муници-
пального предприятия «Теплоэнерго» раду-
ются отказу от минеральной ваты, базальта и 
других аналогичных материалов при работе 
с наземными теплотрассами, а то в периоды 
затяжных дождей такая работа обращалась в 
сизифов труд — размокала минвата от воды. 
На Мозырьском НПЗ «Изоллатом» обрабаты-
вали резервуары для мазута — для сокраще-
ния затрат энергии на подогрев продукта. До 
этого на предприятии использовали традици-
онную минераловатную и алюминиевую за-
щиту, но для этого резервуары приходилось 
выводить в ремонт, а это простои и финансо-
вые потери. Использование жидкокерамиче-
ской изоляции обернулось для предприятия 
прямыми выгодами. В общем, бывшая совет-
ская разработка, доведенная до ума ураль-
скими специалистами, сегодня пошла в народ.

ДОГНАТь И ПЕРЕГНАТь ЕВРОПУ
Ещё один перспективный теплоизоляцион-

ный материал — панели из пенополиизоциа-
нурата (PiR). Они имеют три слоя — два листа 
из металла, пространство между которыми 
заполняется пенополиизоциануратом, поэтому 
именуются сендвич-панелями. Такой утепли-
тель используется сравнительно недавно, од-
нако уже успел хорошо себя зарекомендовать 

утепляемся 
по-Новому

Разработка новых теплоизоляционных материалов на протяжении мно-
гих лет считается направлением перспективным. А в последнее время, 
когда Россия взяла курс на энергоэффективность, оно обрело особую 
популярность.

20%
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Теплоизоляция запорной арматуры с использованием «изоллата»
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при утеплении кровли и стен. Его ближайшим 
родственником является другой ячеистый ма-
териал — пенополиуретан, однако по сравне-
нию с ним пенополиизоцианурат отличается 
повышенной огнестойкостью. Если же сравни-
вать PiR-панели с привычной минеральной ва-
той, то получится целый список преимуществ. 
Во-первых, необходимая толщина слоя умень-
шается в 2,5 раза. Во-вторых, он однозначно не 
вызовет аллергии у обителей жилых помеще-
ний, если будет использоваться при их строи-
тельстве. В-третьих, потери тепловых качеств 
для ваты начинают превышать допустимые 
нормы уже через год, а панели PiR производят 
потери в 1,7 раза меньше нормы. Ну и в-четвер-
тых, производство PiR-панелей не относится к 
списку вредных. 

Главной преградой на пути распростране-
ния PiR-панелей в России является его цена —                                                                                                             
материал ведь европейский. Но недавно 
добрые вести пришли из Рязани, где открыл-
ся завод по производству теплоизоляционных 
материалов из жёсткого пенополиизоциану-
рата. Предприятие принадлежит корпорации 
«Теплониколь», которая специализируется на 
создании изоляции различных типов. Проект 
получил поддержку на уровне рязанского об-
ластного правительства. Она заключалась в 
освобождении нового производства от части 
налога на прибыль, имущество и землю — на 
период первичной окупаемости.

Производственные мощности новой линии 
составляют 30 миллионов квадратных ме-
тров в год. Скорость этой линии — 60 метров 
в минуту, и, по словам генерального дирек-
тора «Технониколь» владимира маркова, 
это в 1,5-2 раза больше, чем на европейских 
заводах. По подсчетам руководства предпри-
ятия, при выходе завода на полную мощность 
объёмы производства позволят заместить 
половину аналогичной продукции, которая в 
настоящее время поставляется из-за рубежа. 
Ожидается, что материал будет поставляться 
в Россию и в страны СНГ и применяться для 
тепловой изоляции и создания уклонов пло-
ских крыш зданий и сооружений, а также 
для теплоизоляции скатных крыш и наруж-

ных стен. В интервью «Коммерсанту» пред-
ставитель компании «Технониколь» сказал, 
что стоимость новой продукции будет при-
близительно на 20% выше цены «классики». 
Комплект плит из базальтовой ваты у произ-
водителя стоит от 400 до 1000 рублей — в за-
висимости от размера и марки, так что можно 
«прикинуть» цену PiR-панели. В новом цехе, 
между прочим, ещё осталось свободное ме-
сто — оно предназначено для запуска второй 
очереди, мощность которой будет ещё боль-
ше. Во всяком случае, на это рассчитывают 
производители.

ИЗ КОСМОСА НА ЗЕМлЮ
Недавно на российском рынке появился 

и ещё один теплоизоляционный материал 
родом из Штатов — продукт на основе аэ-
рогеля. Изначально он разрабатывался для 
американского космического ведомства, но 
оказалось, что он с успехом может заменить 
и земные материалы, применяемые для те-
плоизоляции. Материал это прочный, вла-
гонепроницаемый и негорючий, а значит, 
в промышленности и строительстве может 
быть исключительно полезным. 

Один из теплоизоляторов на основе аэроге-
ля — Pyrogel XT. Это гибкий теплоизоляционный 
материал промышленного назначения, он ра-
ботает в условиях высоких рабочих температур 
изолируемого оборудования. Изготавливается 
такой материал на основе аэрогеля аморфного 
диоксида кремния, интегрированного в нетка-
ные стекловолокнистые холсты, а выпускается 
в виде рулонов. 

Примером применения Pyrogel XT при изо-
ляции промышленного оборудования яв-
ляются паропроводы. Российская компания 
«Проминком» сравнила материалы из аэро-
геля с традиционной миниреальной ватой 
при изоляции этих объектов. На паропроводе, 
изолированном минеральной ватой, в ходе 
непродолжительной эксплуатации произошла 
усадка ваты, нарушение целостности защитно-
покровного слоя на стыках и появились другие 
дефекты. Когда же в ход пошел Pyrogel XT, ока-
залось, что тепловые потери реально сократить 

ПО СВЕДЕНИЯМ АМЕРИКАНСКИХ 
РАЗРАБОТчИКОВ, ИЗОлЯЦИОННЫй 
МАТЕРИАл ИЗ КАРТОНА НЕ БУДЕТ 
РАЗлАГАТьСЯ В ТЕчЕНИЕ 

50 лет
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ти, метод работал, из щелей не дуло, так что 
если затею довести до ума, может получиться 
хороший, а главное, исключительно дешёвый 
теплоизоляционный материал.

Предложение американских студентов зи-
ждется на следующих постулатах. Картон, 
использующийся для транспортировки про-
дуктов, пропитывается парафином, а значит, 
хорошо отталкивает воду. То есть, если измель-
чить старые коробки и придать им соответст-
вующую форму, можно получить полноценный 
теплоизолятор. Во время тестирования в иссле-
довательской лаборатории при университете 
изоляционный материал продемонстрировал 
широкий потенциал использования. Юные 
изобретатели также посчитали, что он не бу-
дет разлагаться в течение 50 лет. Этот тезис 
вызвал наибольшее количество скептических 
комментариев среди русскоязычных критиков, 
которые уверены, что такого результата можно 
достичь разве что в пустыне.

Идея, безусловно, интересная, но нуждается 
в серьезных доработках. Например, как быть с 
тем, что строительные материалы обязатель-
но должны быть негорючими? Американские 
студенты предлагают применять огнестойкие 
добавки, что, правда, увеличит стоимость те-
плоизолятора, который изначально позицио-
нировался практически как бесплатный. Кроме 
того, встает проблема грызунов, которые с 
удовольствием употребят новый утеплитель 
в пищу. Тут к делу подключаются российские 
Кулибины, предлагая добавлять в теплоизо-
ляционный материал еще и отравляющие ве-
щества. В общем, работать над утеплителем 
из папье-маше предстоит ещё долго. В настоя-
щий момент портлендские изобретатели ищут 
партнеров по лицензированию и запуску про-
дукта в производство, а российские теоретики 
считают, стоит ли овчинка выделки.  что из это-
го выйдет — узнаем через несколько лет. 
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в 4 раз, а срок службы утеплителя до потери 
эффективности увеличить с 2-3 до 10-15 лет. 

Кроме того, изоляция на основе аэроге-
ля успешно заменила изоляцию из силиката 
кальция на ректификационных колонах на 
нефтеперерабатывающем заводе в Брази-
лии — монтажные работы удалось провести 
в кратчайшие сроки, а по эксплуатационным 
характеристикам материал не чуть не усту-
пал предшественникам. Также Pyrogel XT вме-
сте с другим материалом на основе аэрогеля 
Cryogel Z был использован для теплоизоляции 
сферических резервуаров южноамериканского 
производителя полимеров Braskem. Здесь он 
заменил используемый ранее полиуретан. При 
этом работы были выполнены за 12 дней вме-
сто 17, а слой изоляции сократился со 150 мм до 
60, хотя были обеспечены прежние теплоизо-
ляционные характеристики, не изменившиеся 
в течение всего срока эксплуатации материала.

Российские компании, работающие с те-
плоизоляцией на основе аэрогеля, прочат 
материалу большое будущее, однако сегод-
ня существуют лишь единичные примеры его 
применения: в России имеются лишь офици-
альные дистрибьюторы американского про-
дукта, собственного производства материала 
или его аналогов пока нет, а значит его стои-
мость может быть оправдана лишь при рабо-
те со стратегическими объектами.

НАРОДНЫй УТЕПлИТЕль
А еще умельцы предлагают пустить на уте-

плитель старые коробки. Идея, правда, тоже 
не российская — с ней выступили студенты 
Портлендского государственного универси-
тета. Но затея сегодня вовсю обсуждается на 
российских строительных форумах. В конце 
концов, велосипед американцы не изобрели: 
у каждого школьника из СССР и России есть 
опыт утепления старых окон газетами. Кста-
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ТЕПлОИЗОлЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАлЫ 
НА ОСНОВЕ АЭРОГЕлЯ УСПЕШНО 
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДлЯ ПРОЕКТОВ 
NaSa 

Устройство теплоизоляции на трубопроводах с использованием Pyrogel XT
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орИгИНальНый подход
К резКе металла

В наши дни резка металлов является необходимой сферой деятельности почти любого производства, связанного 
с металлами. Поэтому для современных предприятий очень важен выбор источника резки. На российском рынке 
представлены крупнейшие производители из разных стран: Kjellberg, Plasmateknik, Burny, Thermal Dynamics, а самым 
популярными и распространёнными из них является, пожалуй, Hypertherm – производитель из США с богатым опы-
том, работающий на рынке металлообработки около 50 лет.

ВНИМАНИЕ! КОНТРАФАКТ

Компания Hypertherm производит как 
плазмотроны, так и расходные ма-
териалы для них. Важно, что источ-

никиплазменной резки, резаки и расходные 
материалы Hypertherm созданы для работы 
в комплексе. Именно так они подвергались-
суровым испытаниям, чтобы обеспечить 
высокую производительность и качество 
резки.Поэтому эти источники являются од-
ними изсамых востребованных аппара-
тов воздушно-плазменной резки в мире. И 
именно поэтому компания Hypertherm не 
может гарантировать идеальное функцио-
нирование своих аппаратов в сочетании с 
расходными материалами, произведённы-
ми другими компаниями.

В последние месяцы участились жалобы 
на недолговечную работу источников плаз-
менной резки Hypertherm. Рабочие жалуют-
ся на перегрев резака, оплавление головки 
и внутренних кабелей резака, появление 
большого скоса и общее ухудшение каче-

ства реза, на другие проблемы, связанные 
с использованием источников. При под-
робном анализе ситуации выяснялось, что 
пользователи источников применяли кон-
трафактные расходные материалы.

Если вы пользуетесь системой плазменной 
резки Hypertherm, и ваше оборудование или 
расходка быстро вышли из строя, знайте —
вы приобрели подделку. В последнее время 
участилось распространение контрафактной 
продукции чаще всего китайского производ-
ства, выдаваемой за оригинальную продук-
цию американской компании Hypertherm.

То, что продукция Hypertherm может 
служить десятилетиями, неоднократно до-
казано на практике. Например, несколь-
ко месяцев назад на американском заводе 
Burford Plumbing в г. Джэксон, штат Мисси-
сипи, заменили источник Hypertherm HT40C, 
который был уже давно снят с производства —                                                                                     
этот источник совершенно без сбоев прослу-
жил заводу 21 год. 

«С тех пор, как мы приобрели источник 
Hypertherm HT40C, мы лишь однажды заме-
нили на нём переключатель «включить/вы-
ключить», — говорит оператор стола для резки 
металлов в Burford Plumbing брайан рид.

«В источниках Hypertherm просто нечему 
ломаться, если вы будете пользоваться ори-
гинальной расходкой. Всё, что нужно делать 
для того, чтобы аппараты работали долгое 
время, это раз в месяц открутить две крыш-
ки, выдуть компрессором пыль и закрутить 
крышки обратно. Это действительно простые 
и удобные аппараты, лучше которых ниче-
го не придумано», — подтверждает опера-
тор станка по резке металла с чПУ компании 
«Астех» алексей телих (г. Красноярск).

Для того чтобы ваш источник служил так 
же долго, как на заводе Burford Plumbing, вам 
следует относиться к нему так же, как, напри-
мер, к вашей машине. Двигатель автомобиля 
не изнашивается, если заправлять машину ка-
чественным бензином. Так и здесь: только с ка-
чественными расходными материалами ваш 
источник резки будет служить удивительно 
долго. Пример американского завода показы-
вает, что Hypertherm Powermax разработан так, 
чтобы работать десятилетиями — а добиться 
такого результата, используя с источниками 
китайский и прочий контрафакт, невозможно.

Если использовать оригинальную расходку 
источник проработает долгие годы, а работая 
с подделкой потребитель несёт риски доро-
гостоящего ремонта и лишается трёхлетней 
гарантии от производителя. Основные про-
блемы, с которыми сталкиваются рабочие, 
которые вместе с оригинальными источника-
ми используют поддельную расходку, — это 
быстрое выгорание электродов, выход из 
строя сопла и защитных экранов, некачест-
венный рез, появление скоса, окалин.

«Мы тоже поначалу использовали неори-
гинальные детали для «Гипертерма» и были 
вынуждены иногда несколько раз в неде-
лю вызывать технических специалистов для 
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ремонта плазмотронов: при использовании 
контрафакта кольцевой провод замыкает —
аппарат начинает зависать. Или, к примеру, 
режем целый лист металла 30 мм — половину 
листа прорезает ровно, а с 15 мм начинается 
постепенный скос влево. Теперь мы отказа-
лись от контрафактных расходников, и вот 
однажды без единой проблемы за день обра-
ботали источником MaxPro200 металл общей 
длинной 1,2 км! И при этом ни малейшей за-
гвоздки», — рассказывает алексей телих.

Выявить контрафакт возможно уже при 
покупке. Сразу обращайте внимание на 
внешний вид расходных материалов: на них 
не должно быть царапинок или зазубрин, на 
защитных экранах и соплах должны быть 
маркировки с названием компании, номе-
ром артикула, иногда дата производства, 
шрифт на упаковке должен соответствовать 
оригинальному. Сопло или защитный экран 
не могут быть полностью «пустыми», без 
надписей, в противном случае это подделка. 
А самое главное: всегда во время покупки 
требуйте сертификат соответствия, а также 
договор дилерства или договор поставки с 
дилерами продукции.

Необходимость прерывать работу для за-
мены расходных частей, более частая смена 
расходников, отсюда более высокая себесто-
имость реза, а также увеличение затрат на 
вторичные операции, то есть на дополни-
тельную обработку после реза, устранение 
окалин — это всё результат использования 
неоригинальных расходных материалов 
вместе с источниками Hypertherm. Та же 
красноярская компания «Астех» на 36 тонн 
металла использовала всего 3 оригинальных 
электрода. Если бы они работали с контра-
фактом, им потребовалось бы в несколько 
раз больше электродов, при этом сам источ-
ник мог выйти из строя. То есть получается, 
что, приобретая более дорогие оригиналь-
ные расходные материалы, вы тратите мень-
ше денег, сокращая потребление расходки.

виктор ЗАмятин, 
руководитель отдела продаж ООО «Центр Сварки»

«Оригинальные расходные материалы вы можете приобрести в красноярской компании «Центр Сварки», которая является офи-
циальным представителем компании «Hypertherm» на территории Российской Федерации. А если вы ведёте бизнес в Сибири или 
на Дальнем Востоке, то вам особенно удобно приобретать расходники именно в «Центре Сварки». Здесь вам предоставят только 
оригинальные источники и расходники для них, произведённые исключительно на заводах Hypertherm. Остерегайтесь подделок, на 
которых вы потеряете свои средства и своё время».

Слева — контрафактная продукция, на упаковке которой проиводители попытались
сымитировать фирменный шрифт Hypertherm. Справа — оригинальные расходные материалы

Слева – поддельное сопло: никакой маркировки, никакого артикула, полностью «чистая»
поверхность. Справа – настоящее сопло Hypertherm

результаты использования неоригинальной продукции:
перегрев и оплавление головы резака и оплавление внутренних кабелей резака
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Из этого материала создаются изделия с очень высокой ударной 
прочностью. Он способен переносить воздействие агрессивных хими-
ческих сред и низких температур. Он обладает большой стойкостью 
к истиранию, чем углеродистая сталь. Сей необычный многофункци-
ональный материал известен в мире как сверхвысокомолекулярный 
полиэтилен (СВМПЭ). Первое промышленное производство изделий 
из СВМПЭ в России было создано в августе 2015 года. Его основате-
лем стала красноярская компания «НПО ГЕЛАР».

полИЭтИлеН особого 
НазНачеНИя
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бителей продукции «ГЕлАРА» компании 
из сектора добычи и переработки угля, 
металлов, алмазов, удобрений, произво-
дители сельхозтехники, переработчики 
сельскохозяйственных культур, машино-
строители и транспортники. 

КОМУ ЭТО НАДО
Изделия на основе СВМПЭ применяются 

в качестве защитного и антиадгезивного 
покрытия в различных отраслях промыш-
ленности, включая горную добычу, хими-
ческую, транспортную и пищевую отрасли, 

мецкая Ticona. Последняя стала основным 
поставщиком сырья СВМПЭ для российских 
компаний. 

Отечественное производство этого ма-
териала до недавнего времени было 
представлено предприятиями, которые 
выпускали небольшие листы сверхвысоко-
молекулярного полиэтилена ограниченны-
ми партиями. Сегодня изделия из СВМПЭ 
в Сибири проиводятся под торговой мар-
кой «Поликерамопласт», запатентованной 
компанией «НПО ГЕлАР» и успешно заме-
няют импортные аналоги. В списке потре-

«НПО ГЕлАР» СПОСОБНО 
ПРОИЗВОДИТь лИСТЫ СВМПЭ 
РАЗМЕРОМ

4х2 метра

В 60-х годах XX века голландские 
ученые изучали свойства высо-
комолекулярного полиэтилена и 

возможности его промышленного при-
менения. Вместе с ними работали и рос-
сийские специалисты из новосибирского 
Института катализа. Сегодня голландская 
компания DSM выросла в крупнейшего 
мирового производителя СВМПЭ, который 
стал известен именно под их маркой —                                                       
Dyneema. С тех пор созданием этого ве-
щества занялись также бразильская 
компания Braskem, японская Mitsui и не-
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только ковшей, но и думкаров, полуваго-
нов, автосамосвалов, бункеров в самых 
различных отраслях промышленности и 
сельского хозяйства. Таким образом, как 
отмечает леонид сайчук, в перспективе от 
импорта реально будет отказаться. 

«Одно из наших существенных кон-
курентных преимуществ – оперативная 
реакция на требования заказчиков. В от-
личие от компаний, которые находятся за 
границей, мы имеем возможность в крат-
чайшие сроки поставить материал, смон-
тировать его, командировать сервисную 
службу для обучения персонала заказчи-
ка. Срок поставки материала из Германии 
составляет месяц-два, а мы сделаем за 
неделю. Если объём работ небольшой, то                                                     
справимся за день. 

У зарубежных компаний технология 
производства изделий из СВМПЭ уже от-
лажена, что естественно, учитывая много-
летний опыт работы на рынке и наличие 
собственного производства. Но, участвуя 
в совместных испытаниях, мы видим, что 
в одинаковых условиях один материал 
справляется с задачей, а другой нет, так 
как, в зависимости от состава, меняются 

сельское хозяйство, а также судостроение. 
В частности, продукция используется для 
футеровки ковшей, самосвалов, бункеров 
и вагонов в целях предотвращения нали-
пания сыпучих влажных материалов.

«Сейчас мы выполняем заказ от крупной 
компании на разработку триботехниче-
ских материалов для шахтных подъемов, 
где используется гибкая канатная арми-
ровка. Традиционно в контакте с гибкой 
армировкой ствола используется чугун, 
бронза, что вызывает досрочный выход из 
строя канатов по причине износа. Исполь-
зуя вкладыши из «Поликерамопласта», мы 
увеличиваем срок службы каната в 3-4 
раза», — приводит пример экономической 
эффективности «Поликерамопласта» гене-
ральный директор компании «НПО ГЕлАР» 
леонид сайчук.

СДЕлАНО В СИБИРИ
Российский рынок СВМПЭ пока что 

только формируется. Сегодня основными 
конкурентами являются европейские про-
изводители. Увеличение выпуска пластин 
«Поликерамопласт» позволит удовлет-
ворить растущий спрос на футеровку не 

ПЕРВОЕ ПРОМЫШлЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕлИй ИЗ 
СВМПЭ В РОССИИ БЫлО СОЗДАНО В 
АВГУСТЕ 2015 ГОДА

пример экономической эффективности футеровки «поликерамопластом» при эксплуатации думпкара 2вс-105

сопротивление истиранию различных материалов

по снижению стойкости:
1 - Поликерамопласт-Базис;
2 - Полиамид литой;
3 - Полиамид блочный;
4 - ПТФЭ (фторопласт);
5 - Полипропилен;
6 - Сополимер ацеталя
7 - Поливинилхлориды;
8 - Полиметилметакрилат;
9 - Фенольная смола;
10 - Буковое дерево;
11 - Эпоксидная смола.

3000
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Факт Цифра

Стоимость нового думпкара 2ВС-105 2,5 млн р.

Цеховой ремонт через 2 года после начала эксплуатации (далее раз в 4 года) 0,75 млн р.

Капитальный ремонт через 4 года после начала эксплуатации (далее раз в 4 года) 1,5 млн р. 

Среднегодовые ремонтные затраты (цеховой+капитальный ремонты за 4 года) 0,56 млн./год 

Средняя стоимость футеровки Поликерамопласт с шеф-монтажом на думпкар 2ВС-105 в Красноярском крае 0,75 млн р. 

Срок окупаемости футеровки 
(учитывается только экономия на ремонте, без учета простоя на удаление намерзшего материала)

1,5 зимы

Срок службы футеровки поликерамопласт в думпкаре 2ВС-105 Не менее 3 лет

Экономия на ремонте думпкара каждый последующий год после окупаемости футеровки 0,5 млн р. на 1 думпкаре

Примечание: 90% поломок связаны с повреждением думпкара при погрузке и механической очистке при выгрузке.
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СВМПЭ, которые нам не продают по причине 
их стратегической важности для военно-про-
мышленного и аэрокосмического комплекса 
страны», — комментирует леонид сайчук.

ОДИН В ПОлЕ ВОИН
Как уже упоминалось, «НПО ГЕлАР» – 

единственный в России промышленный 
производитель изделий из СВМПЭ с исход-
ными размерами листа 4000х2000 мм. Та-
кой размер дает возможность работать с 
заказами практически любого масштаба. 
Однако специалисты «ГЕлАРа» не видят 
проблемы в том, что компания является 
российским пионером, а рынок относится 
к списку формирующихся с типичными для 
него проблемами. Недостатка в заказах у 
красноярской компании сегодня нет, да и 
вряд ли такая ситуация возможна: добыча 
полезных ископаемых в нашей стране все 
больше ведется в северных районах, а зна-
чит, морозоустойчивая  футеровка будет 
востребована. Кроме того, в списке парт-
неров «ГЕлАРА» сегодня значатся не толь-
ко российские компании, но и заказчики из 
стран ближнего зарубежья: Монголии, Ка-
захстана, Украины, Белоруси.

свойства материала. И у нашей компании 
есть уникальные разработки, которые бу-
дут масштабироваться. Совершенствуется 
состав «Поликерамопласта», тестируются 
различные добавки и технологии производ-
ства, благодаря которым меняется качество 
готового вещества: он становится еще более 
износостойким, снижается поверхностная 
адгезия», — говорит леонид сайчук. 

ТЕХНОлОГИЯ И СЫРьЕ
Сырьем для производства порошка 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена 
выступает этилен. Порошок подвергается 
горячему компрессионному формованию, 
превращаясь в изделия простой геоме-
трии, например, листы. Из листов методом 
механообработки получают более слож-
ные формы.  

Исходное сырье сегодня импортируется, 
но основатели компании уже планируют 
организацию собственного производства.

 «Производство сырья у нас в перспекти-
ве. Если задуманное удастся реализовать, 
то стоимость готовых изделий из «Полике-
рамопласта» заметно снизится. И главное, 
будет возможно производить те партии 

СПРАВКА

Компания  «НПО ГЕлАР» с 2012 года 
является резидентом Красноярского 
регионального инновационно-тех-
нологического бизнес-инкубатора. 
С 2014 – участником проекта «Фонд 
Сколково». В 2013 году проект «НПО 
ГЕлАР» по выпуску «Поликерамо-
пласта» был одобрен экспертным 
советом Агентства стратегических 
инициатив (АСИ). Инициатору проекта 
была оказана комплексная поддер-
жка. Проектная мощность позволяет 
выпускать около 1000 тонн продук-
ции в год.

Антиадгезионные свойства «Поликерамопласта» 
позволяют снизить намерзание сыпучих влажных 
материалов в добывающей промышленности, что 
гарантированно ведет к увеличению производи-
тельности и уменьшению простоев по причине 
забившегося оборудования, например приемных 
бункеров.

Футеровка «Поликерамопластом» ковшей экска-
ваторов позволяет кардинально нарастить произ-
водительность работ в холодное время года. Ковш 
не требует отогрева и очистки.  

Триботехнические изделия «Поликерамопласт» 
имеют низкий коэффициент трения и высокую 
износостойкость, не обладая при этом абразивно-
стью. Это позволяет снизить воздействие на контр-
тело, уменьшить энергопотребление, облегчить 
общий вес конструкции или узла.
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Несколько десятилетий назад Сибирь была другой. Здесь жила и развивалась огромная, мощная 
и, казалось, непобедимая Страна Заводов. Каждое утро многолюдная река неслась через 
проходные, растекалась по цехам и кабинетам, и начинали вертеться шестеренки огромного 
производственного организма. Порой сибиряки тоскуют по тем временам: бывшие заводчане 
говорят, что было в той жизни ощущение некого единства и причастности к созиданию чего-то 
большого и нужного. Но облик Сибири изменился: на месте бывших производственных гигантов 
появились предприятия поменьше, торговые центры, жилые микрорайоны. Кто знает, может быть и 
не нужны современным городам вечно дымящие трубы и бесконечно грохочущая техника? Может 
и так. А все-таки прогулка по Стране Заводов может оказаться делом интересным и полезным. 

Территория завода огромна — вдоль некоторых цехов идёшь по 10 минут. 
Большинство из них сейчас не функционирует, но былая мощь производства 
всё ещё ощущается. В некоторых окнах горит свет, изредка встречаются 
одинокие рабочие — «Сибтяжмаш» живёт, но уже, конечно, не так, как 
когда-то. В 1980-е годы численность заводчан доходила до 10 000 человек,                                   
а продукция предприятия расходилась по 35 странам.

спецпроект

СТРАНА ЗАвОДОв

ния Госкомитет обороны страны уже поручал 
серьёзные. В апреле 1942 года был выстроен из 
кирпича и запущен только один чугунолитей-
ный цех, а  уже поступило задание на паровозы. 
Они в стране ценились наравне с военной тех-
никой — танками и самолётами. 

Для их производства на заводе появились 
металлургическое производство с собствен-
ным прокатным станом, кузнечно-прессовое и 
механообрабатывающее производства. В мае  
1943-го первый красноярский паровоз был со-
бран. Его сразу же направили в Москву:  по-
казать, что краснопрофинтеновцы страну не 
подводят. За 1943-45 годы было произведено 
40 тяжёлых магистральных паровозов серии 
«Серго Орджоникидзе 17-1600» и отремонтиро-
вано 93 паровоза всех серий, повреждённых на 
полях сражений.

Тогда же, с зимы 1941 года, «Сибтяжмаш» 
взялся и за другую основную продукцию — 
тяжёлые электромостовые подъёмные краны, 
выпуск которых он пронесёт через всю свою 
историю.

«Потери в авиации ВВС страны за июнь-но-
ябрь 1941 года был огромны, поэтому встал 
вопрос о выпуске алюминиевого проката, необ-
ходимого в громадном количестве для выпуска 
боевых самолетов. Предприятие по его произ-
водству  было перебазировано на Урал, и для 
внутрицеховых перевозок потребовались элек-
тромостовые краны. Задачу поставили перед 
«Сибтяжмашем». Заготовки кранов у нас были —                                                                                                         
эвакуировали из Бежицы. На месте капи-
тальных цехов  ещё были котлованы, а наши 

ностроения, который специализировался бы на 
оборудовании для металлургии. В 1940-м поя-
вился генплан завода, но все сроки строитель-
ства перечеркнула война. 

Когда 5 августа 1941-го сотрудники завода — 
гиганта «Красный Профинтерн» из Бежицы, что 
под Брянском — прибыли на новое место ра-
боты, они обомлели. Пустырь вдоль железной 
дороги. Конопляное поле. Склады «Заготзерно». 
четыре жилых барака. И собственно говоря, все. 
Но в кратчайшие сроки здесь должен был воз-
никнуть мощный завод. 

Первая продукция завода была военной —                                                                                              
делали минометы, гранаты, снаряды и 
боеголовки для «Катюш». Кроме того, вагоно-
строители из Бежицы на ветке Красноярского 
паровозовагоноремонтного завода организо-
вали выпуск фронтовой передвижной артил-
лерийской ремонтной мастерской (ПАРМ). Она 
представляла собой 12 большегрузных вагонов 
с собственной электростанцией.  

«Паровозы в прифронтовой полосе — это те 
же солдаты: они воюют, одних убьют, других 
тяжело ранят — нужно в «госпиталь», а кого-
то легко, и небольшой квалифицированной 
помощи достаточно. Вот для таких- то «лег-
кораненых» паровозов и вооружений и пред-
назначалась наша ПАРМ. В 1942-м задание 
было выполнено — мастерская отправилась на 
фронт», — рассказывает экс-заместитель  гене-
рального директора по кадрам и режиму заво-
да «Сибтяжмаш» леонид писаренко.

Завод  ещё строился, все новые станки кру-
тились круглосуточно прямо на снегу, а зада-

История завода «Сибтяжмаш» — своео-
бразное зеркало истории страны, на-
чиная с первых военных месяцев и 

заканчивая недавними 2000-ми. Предприятие 
трижды, без остановки производства, было ре-
конструировано, а сколько раз его коллективу 
пришлось освоить выпуск новой продукции — 
и не перечислить. Союзу требовались то паро-
возы, то тяжелые электромостовые краны, то 
нефтеперерабатывающее оборудование и обо-
рудование для ГЭС. Эти и другие, казалось бы,  
невыполнимые задачи ставились руководством 
страны перед сибирским заводом на Енисее. 
Отладить производство, сконструировать ори-
гинальные машины, научить заводчан изготав-
ливать их — сделать что угодно, но выполнить 
требование сверху, причем в минимальные 
сроки. И возможности находились: в 1950-80-е 
годы путь от начала конструкторской проработ-
ки новых изделий до начала их мелкосерийного 
выпуска занимал не более года. 

В СПЕЦОВКЕ жЕлЕЗНОДОРОжНИКА
Военное начало — характерная черта истории 

большинства сибирских заводов. На западе СССР 
шли бои, а с потенциально оккупируемых терри-
торий вывозили производства и людей подаль-
ше от фронта — за надежные Уральские горы. 
Так выросло красноярское правобережье —                                                                                                         
заводы и рабочие поселки на месте бывших по-
лей и казачьих застав.

«Сибтяжмаш» появился не с ноля — не нужно 
романтизировать. Еще в 1939-м запланировали 
на его площадях создать завод тяжелого маши-

испытание полярного крана на гидроустойчивость
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специалисты, практически в чистом поле, с 
сентября 1941-го по декабрь 1942-го собрали 
и отправили заказчикам 7 кранов, в том числе 
один грузоподъёмностью в 200 тонн для Маг-
нитки», — говорит леонид писаренко. 

ПОДНИМАлИ СТРАНУ
Закончилась война, а чуть позже — и эпоха 

паровозов: началась электрификация железных 
дорог страны. Думаете, «Сибтяжмаш» оказался 
не у дел?  Как бы не так! Перед производством 
были поставлены новые задачи — одна другой 
ответственнее.

Непросто было Союзу выбраться из после-
военной разрухи. Выжившие предприятия 
работали в стахановских режимах — чтобы вос-
становить или заместить разрушенные.  Искон-
ный профиль деятельности «Сибтяжмаша» (с 
1950 года) отошел на второй план. Стране нужно 
добывать и перерабатывать больше нефти —                                                                                 
заказ на такое оборудование поступил на 
«Сибтяжмаш». Заводчане, завершив первую 
реконструкцию, взялись за выпуск «нефтянки» 
с таким усердием, что уже в 1952 году по про-
изводству этой продукции предприятие вышло 
на второе место по Союзу. С 1953 года пошли на 
экспорт и первые заводские краны. 

В стране остро не хватало цемента, а Но-
вороссийский завод по выпуску цементного 
оборудования ещё не был восстановлен, и на 
«Сибтяжмаше» была проведена вторая рекон-
струкция. В народное хозяйство пошли сде-
ланные на заводе 98 гигантских обжиговых 
цементных печей и 123 трубные мельницы для 

размола руды и клинкера. До сегодняшнего дня 
они исправно продолжают работать, а несколько 
обжиговых печей — на Красноярском цемзаводе.

ПОКОРИСь, ЕНИСЕй!
В 1960-е в крае и вовсе началась стройка 

планетарного масштаба — возведение самой 
мощной в мире Красноярской ГЭС. Иностранные 
газеты с сарказмом писали о том, что разбитая 
войной страна едва ли «потянет» создание пло-
тины через самую полноводную реку Сибири. 
Мол, безнадежное дело — стройка в глухой тай-
ге — без дорог, без цивилизации. 

Элементы инженерных конструкций буду-
щей электростанции выпускались, в том числе, 
и на «Сибтяжмаше». Здесь были изготовлены 
части конструкции 24 водоводов,  3 козловых 
портальных крана для подъёма затворов при 
водосбросе через тело плотины, порталы для 
перекидки проводов и анкерные опоры ори-
гинальной конструкции. С той поры в портфе-
ле заказов завода появились козловые краны 
для ГЭС и краны для обслуживания машинных 
залов ГЭС.

«Отгрузка продукции «Сибтяжмаша» для ГЭС, 
как утверждают ветераны, велась не в посуточ-
ном, а в почасовом графике. То есть, сегодня в 16 
часов, и не минутой позже, необходимо отпра-
вить такую-то продукцию. На контроле это дело 
стояло как в Москве в ЦК КПСС, так и в Крас-
ноярском крайкоме партии. И постоянно дирек-
тор завода вечером отчитывался: во столько-то 
часов был отгружен такой-то элемент конструк-
ции водовода, во столько-то поставлен  кран. 

чИСлЕННОСТь КОллЕКТИВА ПО 
«СИБТЯжМАШ» В НАчАлЕ 80-Х 
ГОДОВ ДОСТИГлА

10 000 человек

САМЫй БОльШОй КРАН, 
СОЗДАННЫй ЗАВОДОМ, – 
лИТЕйНЫй КРАН ДлЯ МАГНИТКИ, 
ГРУЗОПОДъЕМНОСТьЮ

И СТОИМОСТьЮ В

600 м
150 млн руб.

испытание полярного крана на гидроустойчивость



60  «Промышленные страницы Сибири» • №1-2 (106) январь-февраль 2016 • www.epps.ru                                                                                          

В итоге, все краны и 9 600 тонн металлокон-
струкций «Сибтяжмаш» на строительство ГЭС 
поставил. График был жёсткий, спрос — серьёз-
ный, — отмечает евгений козлов, в недавнем 
прошлом — редактор сибтяжмашевской газеты 
«Заводская правда». 

МАХИНУ С НУлЯ
Работы для ГЭС ещё не закончились, а для 

сибтяжмашевшев появилось новое задание. 
К этому времени мостовые перегружатели, 
выпущенные для рудных дворов металлур-
гических предприятий ещё до войны, стали 
приходить в негодность — понадобились но-
вые и много. Выпускали на Старокраматор-
ском машиностроительном заводе (Украина) 
и Уралмаше — по 3-4 штуки в год. Такие 
объемы, конечно, никого не удовлетворяли. 
Производство перегружателей новой, трубча-
то-балочной конструкции проще всего было 
организовать на мощностях, оставшихся после 
работы с цемоборудованием «Сибтяжмаша». 

через год первые изделия  пошли на пред-
приятия Минчермета и Минэнерго страны. Завод 
только за 1969-70 годы выпустил их 10 штук и 7 —                              
смонтировал. В дальнейшем их производство 
здесь только наращивалось — вплоть до банкрот-
ства завода. В 2004 году, например, «Сибтяжмаш» 
поставил новый перегружатель двухбалочной 
конструкции с современной частотной системой 
управления на Красноярскую ТЭЦ-1. Это была ма-
хина: вес 1200 т, длина 150 метров, высота 43 м. За 
один раз грейферное устройство способно под-
нять 40 тонн угля от вагона и сформировать из 
них бурт высотой до 20 м. Надо ли говорить, что 
эта техника надежна, как и все остальные маши-
ны с пометкой «Сделано на СЗТМ», и функциони-
рует на предприятии до сих пор.

ЭНЕРГИЯ АТОМА
Большая страна между тем жила и разви-

валась, замахнувшись на новое слово в нау-
ке — атомную энергетику в промышленных 
масштабах. Так оформилась новая сфера дея-
тельности для коллектива ПО «Сибтяжмаш» — 
выпуск  кранов для АЭС.

«Все атомные станции Союза и России до мо-
мента банкротства завода были оборудованы 
нашими кранами. На каждую очередь атом-
ной станции их необходимо три. Один — кру-
говой (полярный) кран-робот предназначен 
для монтажа и обслуживания оборудования 
в реакторном отсеке, безопасен от радиации 
для оператора АЭС. Общемашиностроительный 
кран такой же грузоподъемности, в параметрах 
от 230 до 450 тонн, обычно работает в машин-
ном зале, где с его помощью устанавливают и 
обслуживают огромные турбины и иное обору-
дование. Третий кран — монтажный — помогает 
за стенами помещений монтировать оборудо-
вание», — объясняет евгений козлов.

Эти краны на заводе выпускались и в начале 
нового века: для первой и второй очереди Тянь-
ваньской АЭС в Китае. Затем подоспела очередь 
АЭС «Куданкулам» в Индии, а там оживилось 
строительство АЭС в России и на Украине. 

К слову, индийское металлургическое маши-
ностроение и производство перегружателей с 
нуля начало развиваться с помощью сибирско-
го завода. Специалисты «Сибтяжмаша» изгото-
вили, а в  1959 -60 годах помогли смонтировать 
металлургические краны на заводе в Бхилаи, 
поучаствовали в развертывании производст-
ва перегружателей в Ранчи. По воспоминани-
ям бывших сибтяжмашевцев, на тот момент 
индийцы в производстве совершенно не раз-
бирались, так что пришлось их учить с азов. 
Прошедшие десятилетия показали — ученики 
выросли в достойных продолжателей. Сегодня 
индийское металлургическое краностроение 
конкурентоспособно на мировом уровне. 

лЮДИ И МЕХАНИЗМЫ
«Конечно, завод — это не только груда ме-

талла и сотни единиц станков и оборудования. 
Важнее механизмов и технологий люди, кото-
рые создают новые машины. Звания «сибтяж-
машевец», «представитель трудовой династии» 
у нас считались почетными. Бывшие сотруд-
ники утверждают, что и в  новом веке с таким 
опытом их с радостью брали на любую другую 
работу. Причем на причину ухода новый рабо-

спецпроект

СТРАНА ЗАвОДОв

жИлОГО ФОНДА КИРОВСКОГО 
РАйОНА КРАСНОЯРСКА В 
СОВЕТСКИй ПЕРИОД ПОСТРОЕНА 
«СИБТЯжМАШЕМ»

1/3

в сентябре 2015 года в свет вышла 
книга «долг. Характер. Честь. 
По страницам истории завода 
«Сибтяжмаш» — в сокращенном 
варианте, тиражом 150 экземпляров. 
Если вы заинтересовались судьбой 
сибирского завода и готовы помочь 
авторам в издании дополнительного 
тиража, обращайтесь в редакцию 
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Автосварка ездовых балок перегружателя
Портальный кран для Красноярского 
судостроительного завода
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тодатель никогда не смотрел. Надо думать, что 
специалист-универсал, умеющий в короткие 
сроки перестаиваться на выпуск нового вида 
продукции, пригодится на любой службе.

Первые специалисты-паровозостроители при-
ехали из Брянской области, но в 1943-м город 
освободили, и значительная часть их вернулась 
домой. До середины 1950-х годов завод испы-
тывал кадровый голод. У краснопрофинтернов-
цев в войну учились наши мальчишки,  начав 
работать с 14 лет. По поступлении на завод, им 
говорили: «Видишь эту деталь? чтобы ее сде-
лать, нужно вот так нажать и вот тут прокрутить. 
Ты будешь делать рядом с дядей Ваней только 
одну операцию на станке». Кому-то поручали 
делать  вторую деталь, кому-то третью. Потом 
меняли людей по операциям и наиболее толко-
вые становились универсалами. через несколько 
месяцев бывший новичок сам учил в цехе маль-
чишек», — рассказывает леонид писаренко.

Ещё в 1942 году завод открыл собственный 
техникум, разместив его в 40-й школе. Потом 
построили деревянное здание, а позже – целый 
комплекс зданий. В 1946 году состоялся первый 
выпуск, большая часть молодых специалистов 
осталась на заводе и выросла до уровня руко-
водителей, часть разъехалась по краю и стране. 

После войны вокруг завода начал разра-
статься город. Силами «Сибтяжмаша» были 
построены медсанчасть, базы отдыха, пионер-
лагерь, стадион «Авангард», ДК «Сибтяжмаш» и 
множество других объектов. Треть жилого фон-
да Кировского района Красноярска середины 
1980-х выстроена по титулу «Сибтяжмаша» или 
силами заводского УКСа. 

ЗАКАТ ИМПЕРИИ 
До самого своего банкротства ОАО, а затем и 

ЗАО «Сибтяжмаш» осуществлял громкие проек-
ты и оборотов не сбавлял — портфель заказов 
на краны  здесь до 2009 года был полон. Не по-
хоже было, что история завода-гиганта движет-
ся к закату. Но огромный глиняный динозавр 
под названием Советский Союз рухнул, погре-
бая под собой мощные предприятия, подстро-
енные под его экономику. Так уж повелось, что 

«Сибтяжмаш» был отражением жизни большой 
страны — на протяжении всей своей истории. 
Так случилось и в этот раз.

«В 1990-х на предприятиях страны и СНГ ста-
ли останавливаться цеха, сокращался выпуск 
продукции, необходимость в кранах снижалась. 
Произвели продукции меньше, значит, краны 
высвободились. Три, например, стоят, два рабо-
тают. что-то сломалось — взяли и переставили 
деталь с соседнего. Потом дошли до того, что 
брать запасные детали стало неоткуда, а за-
казывать новый кран — не на что. К нам стало 
больше поступать заказов на запчасти. Тогда 
на заводе нашли новую нишу —  переключи-
лись и на небольшие краны для алюминиевой 
промышленности, золотодобычи — грузоподъ-
емностью по 2-5 тонн. Заводчане их называ-
ли «солома» — несерьёзная продукция для 
производителя, который делал изделия гру-
зоподъёмностью по несколько сотен тонн», —- 
вспоминает леонид писаренко. 

На рубеже веков все ждали, когда же, нако-
нец, закончится этот переходный период и за-
воды-гиганты встанут на привычные рельсы.

НОВЫй ВЕК
Но не случилось. В новую эпоху промыш-

ленный сибирский гигант не вписался. Весьма 
сомнительно, что его продукция вдруг стала 
невостребованной, ведь все передовые на-
работки завод постоянно учитывал. Сегодня 
зарубежные производители выпускают пра-
ктически те же самые краны и оборудование.  
Многие из них и вовсе используют наши интел-
лектуальные наработки и продают их нашим 
же промышленникам. Не похоже и на то, что 
современный российских рынок вдруг оказался 
завален продукцией такого рода. Износ обору-
дования на большинстве наших металлургиче-
ских предприятий превысил 60%, обновление 
парка техники зачастую происходит за счет за-
рубежных изделий. 

А вот отсутствие государственной поддержки 
в переходный период — это, пожалуй, весомая 
причина. «Сибтяжмаш» всегда выполнял гос-
заказы, все три его глобальные реконструкции 

проводились за счёт бюджета. Затем коллек-
тив машиностроителей все затраты возвращал 
с лихвой. Это естественно: машиностроение в 
принципе характеризуется высокой материа-
ло-, энерго- и трудоёмкостью при сравнительно 
низкой рентабельности на единицу продукции. 
Выпуск одного изделия происходит – от по-
лучения заказа до отгрузки с завода – в до-
компьютерный период от 9 до 18 месяцев, а в 
компьютерный — в пределах полугода. Однако 
то, что завод приносил стране огромные при-
были, не подвергается сомнению. 

В 1986 году — на закате союзной истории — 
«Сибтяжмаш» выпустил продукции на 82 млн 
рублей (в ценах того года). В начале XXi века в 
сопоставимых ценах это превышает 16 млрд ру-
блей ежегодно. При средней рентабельности в 
10% прибыль составила бы 1,6 млрд рублей. При 
налоге с прибыли в 38% бюджет города попол-
нялся бы ежегодно на 500-600 млн рублей —    
при условии такой же загрузки производства 
(такие расчеты приводят авторы книги «Долг. 
Характер. честь. По страницам истории завода 
«Сибтяжмаш»).

В последние годы деятельности сибирский 
машиностроительный гигант не жил, а скорее 
существовал. Банки неохотно давали кредиты с 
большим сроком возврата, да еще под большие 
проценты. Возможность рейдерского захвата 
никто не отменял, и последний директор пред-
намеренно держал завод в предбанкротном 
состоянии.  Естественно, ни о каких научных раз-
работках и перспективах развития  производст-
ва речи не шло. Зарплата рабочих методично 
снижалась, сотрудники покидали родные сте-
ны, и звезда «Сибтяжмаша» гасла. Предприятие 
задолжало и поставщикам, и казне. логичным 
завершением всех этих процессов стало и бан-
кротство завода, и безрадостный финал жизни 
его собственника и директора, которому до-
стались все эти перипетии жизни предприятия. 
Впрочем, оставим эти истории желтой прессе. В 
2011-м бывший промышленный титан был раз-
делён между тремя компаниями.  

ЗАО «Сибтяжмаш» существует и сегодня — 
слабым отсветом былого пламени. Металлур-
гии на заводе больше нет. Большинство цехов 
не работают: они сдаются в аренду под скла-
ды, офисы или небольшие производства, а то 
и просто пустуют. Сотрудников осталось мень-
ше сотни. Выпускают здесь колеса для крано-
вых тележек и ещё некоторые виды деталей. 

От былого величия осталась лишь огром-
ная огороженная промзона. Велись разгово-
ры о её застройке — поместился бы целый 
микрорайон, но сейчас от этой идеи отказа-
лись. На вопрос о возможности возрождения 
сибирского завода и бывшие, и нынешние его 
сотрудники лишь скептически пожимают пле-
чами: «В таком виде вряд ли». 

Завод прожил ровно 70 лет — почти столь-
ко же, сколько и страна, с историей которого 
была неразрывно связана его собственная.

Корпус трубчатой мельницы 3,2х15 м
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Посетители выставки имеют возмож-
ность в короткие сроки выбрать 
поставщиков и приобрести обору-

дование и инструменты для собственного 
производства или последующей реализа-
ции, ознакомиться с новыми разработка-
ми, получить консультации специалистов и 
обменяться опытом.

Участники Mashex Siberia 2016 представят 
широкий спектр станков и оборудования 
для металлообработки,  инструмента для 
металлообрабатывающего оборудования, 
сварочного оборудования и материалов.

Среди участников — крупные произво-
дители металлообрабатывающего и сва-
рочного оборудования, такие как «Завод 
механических прессов», «ИТС-Сибирь», 
Mazak, «Полисуд» (Франция), «Роланд ДГ», 
«Шторм» и другие.

Впервые в Mashex Siberia участвуют 
ТД «Белорусские станки», производитель         
абразивного инструмента из Германии 
VSM, «Научно-Производственный Центр 
Антикоррозионной Защиты». 

Компания «Абамет» представит на сво-
ем стенде комплект оборудования про-
изводства HaaS: токарно-револьверный 
обрабатывающий центр ST-20 и верти-

кально-фрезерный обрабатывающий 
центр VF-2. Также в экспозиции будет 
представлен комплект оборудования от 
advanced Machinery: листогибочный пресс 
aMBe-1300 и станок для прожига старто-
вых отверстий ED24.

«Мы продемонстрируем работу обору-
дования в режиме реального времени, — 
говорит директор компании «Абамет-НСК» 
Дмитрий гросс. — Изготовление партий 
деталей будет максимально приближено к 
производственным условиям».

Omron Electronics представит портфолио 
оборудования для автоматизации произ-
водства, в котором собраны решения для 
самых разных задач: программируемые 
логические контроллеры, системы авто-
матизации, приводная техника, промыш-
ленные датчики и компоненты. По словам 
представителей компании, на Mashex 
Siberia 2016 будет впервые в России пред-
ставлена новейшая платформа автомати-
зации Sysmac, задающая новые стандарты 
гибкости, скорости и удобства работы по 
автоматизации машин.

На стенде компании «ТД Мир сварки» 
можно будет ознакомиться с продукци-
ей ведущих мировых производителей 

сварочной техники — ESaB, EWM, Koweld, 
abicorBinzel, Chamfo и Hypertherm. По-
сетители смогут увидеть работу обору-
дования в действии, ознакомиться со 
сварочными аппаратами, аппаратами 
плазменной резки, оборудованием для 
подготовки кромок металла, а также 
средствами механизации и автоматиза-
ции производства.

Измерительные щупы, датчики линей-
ных перемещений, измерительную элек-
тронику, системы чПУ для фрезерных 
станков и обрабатывающих центров, ком-
параторные системы для приемки и контр-
оля компонентов и другую продукцию 
представит на выставке компания «Хай-
денхайн». 

В рамках Mashex Siberia 2016 будут 
проходить iii Международная научно-
практическая конференция «Актуальные 
проблемы в машиностроении» и форум 
«Промышленная кооперация. Сибирь: как 
наладить связи – 2016» .

Для специалистов производственных 
предприятий Сибири вновь действует про-
грамма «Профессиональный гость выстав-
ки», в рамках которой будет организован 
бесплатный трансфер на выставку для по-
сетителей из Барнаула, Кемерова и впер-
вые — из Томска.

Специалисты могут получить электрон-
ный билет для посещения выставки на 
сайте www.mashex-siberia.ru.

Выставка проходит при поддержке Пра-
вительства Новосибирской области.

На Mashex siberia 2016 
продемоНстрИруют оборудоваНИе 
для металлообработКИ И сварКИ
C 29 марта по 1 апреля компания «ITE Сибирь» проведет в Новосибирске 18-ю выставку оборудования для металлоо-
бработки и сварки Mashex Siberia 2016 — одно из ключевых событий отрасли в Сибири.

демО

«ITE Сибирь»
г. Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63 (доп. 207)
E-mail: m.volkova@sibfair.ru
www.mashex-siberia.ru
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В 2016 году в числе новинок посетители 
увидят абсолютно новую разработку —
ускорительную головку, позволяющую 

работать инструментами малых диаметров на 
высоких оборотах. Ещё одной из новинок ста-
нет полуавтомат с «умным» источником пита-
ния с полностью цифровым микропроцессором 
управления — КЕДР MULTiMiG-5000. Помимо 
этого, на выставке презентуют абсолютную 
новинку на российском рынке — самый ма-
ленький сварочный полуавтомат с синергети-
ческим управлением, вес такого агрегата всего 
6 кг, но совмещает он функции сразу трёх сва-
рочных аппаратов. Также будут представлены 
промышленные роботы, способные сваривать 
даже в самых труднодоступных местах, гидрав-
лическое оборудование, аппараты для плаз-
менной и лазерной сварки и резки металла.

К слову, обо всех новинках на выставке 2016 
года участники расскажут сами на специаль-
ной презентационной площадке в день откры-
тия выставки. Каждой компании отведено 5-7 
минут для того, чтобы заявить о своих новин-
ках и разработках и пригласить посетителей на 
выставочные стенды, где можно будет оценить 
в действии инструменты и станки, в том числе 
и крупногабаритные.

В этом году запланирована насыщенная 
деловая программа. Для студентов профиль-

ных образовательных учреждений впервые 
состоятся интеллектуальные соревнования 
в популярном игровом формате QUiZ. Цент-
ральным событием профессиональной про-
граммы станет ежегодный конкурс «Сварщик 
Сибири», ежегодно собирающий около 70 
участников — как студентов, так и мастеров с 
опытом работы на крупнейших предприятиях 
Сибири. Для молодых специалистов он явля-
ется ещё и отборочным зональным этапом на 
престижные всемирные соревнования рабо-
чих профессий World Skills Russia Krasnoyarsk.

Отметим, что по данным статистики, 
в Красноярском крае за последние годы 
наблюдается стабильный рост в сфере 
металлургического производства и металло-
обработки, которые являются основой эконо-
мики региона. Первоочередной задачей для 
промышленного комплекса края сегодня 
является активная модернизация сущест-
вующих производств, в том числе с целью 
развития импортозамещения. В этом плане 
высоко значение выставки металлообработ-
ки и сварки, которая аккумулирует передо-
вой опыт отрасли и собирает экспертов со 
всей России в Красноярске.

По словам министра промышленности, 
энергетики и торговли Красноярского края 
анатолия цыкалова, выставка помогает со-

зданию и продвижению современного про-
дукта: «Проект способствует определению 
современных тенденций в технологиях ме-
таллообработки, машиностроения и сварки. 
Это профессиональное событие призвано 
сплотить представителей экспертного сооб-
щества, науки, бизнеса и органов власти всех 
уровней для проработки ключевых вопросов 
развития отрасли».

В рамках выставки состоится ряд круглых 
столов и семинаров по актуальным вопро-
сам импортозамещения, на которых высту-
пят члены правительства края, эксперты КРО 
«Союз машиностроителей России, члены 
крупных коммерческих организаций.

напомним, выставка металлообра-
боткИ и сваркИ пройдет 2-5 февраля 2016 
года в мвДц «сибирь» (г. красноярск,                     
ул. авиаторов, 19).

ИННоваЦИИ в машИНостроеНИИ И 
ИНтеллеКтуальНые соревНоваНИя                                                                                     
для сварщИКов – На выставКе в КрасНоярсКе
Со 2 по 5 февраля 2016 года в Красноярске пройдёт XI выставка металлообработки и сварки. Более полусотни участ-
ников представят современное, функциональное оборудование как зарубежного, так и российского производства,                           
а также импортозамещающие технологии в области металлургии и машиностроения.

демО

Кох Ольга Александровна
Директор выставок

+ 7 (391) 22-88-609
+7-913-538-00-32
koh@krasfair.ru 
www.krasfair.ru
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Перевозка грузов даже в период экономической 
нестабильности не останавливается. В связи 
с увеличением курса валют российские предприниматели 
стали отдавать предпочтение отечественным развозным 
автомобилям. Но иногда стоимость владения грузовиком 
иностранного бренда обходится экономичнее.

Еще 10 лет назад операторы большинства моделей 
экскаваторов вынуждены были использовать всё своё 
мастерство, чтобы управиться с работой. Сейчас за 
них старается электроника. Есть ли смысл устанавливать 
современные системы управления на «динозавров» 
с ковшами, и сложно ли переучить оператора 
для работы с ними? 

В борьбе с огнём все средства хороши. Особенно 
современные. С помощью какой машины можно 
потушить пожар за 7 секунд, и в какую цену обойдётся 
такая возможность?

Больше на

www.igrader.ru
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