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В
начале XXI века стало ясно, 
что Россия отстаёт в эконо-
мическом развитии от других 

стран. Пятилетнее планирование эконо-
мики тормозило развитие предприятий. 
Оборудование устаревало морально 
и физически. Страна попадала в зависи-
мость от технологически более разви-
тых стран. Опыт зарубежья показывал, 
что в развитии экономики большую роль 
играет малый бизнес, который мобилен 
и чуток к изменениям. Некоторый опыт 

У  р о с с и й с к и х  о с о б ы х  э к о н о м и ч е с к и х  з о н  ( О Э З )  в  т е к у щ е м 
г о д у  ю б и л е й н а я  д а т а :  1 5  л е т  н а з а д  п р и н я л и  ф е д е р а л ь н ы й 

з а к о н ,  к о т о р ы й  п о з в о л и л  р е з и д е н т а м  п о л у ч а т ь  о с о б ы е
л ь г о т ы  п о  н а л о г у  н а  п р и б ы л ь ,  и м у щ е с т в о ,  з е м л ю ,

п о  с т р а х о в ы м  в з н о с а м ,  а  т а к ж е  о с в о б о ж д а л  и х  о т  у п л а т ы 
т а м о ж е н н ы х  п о ш л и н  и  Н Д С  н а  и н о с т р а н н ы е  т о в а р ы .

становления таких компаний уже су-
ществовал, но для продвижения малого 
бизнеса необходимо было открыть бюд-
жетное финансирование. Так, в России 
первые технопарки появились только  
в начале 1990-х годов. Они представля-
ли собой структурные подразделения 
вузов и не были действующими органи-
зациями, претендующими на создание 
малых инновационных предприятий.  
По статистике Минпромторга России  
за 2019 год, в нашей стране всего 67 тех-

С ИНВЕСТОРОМ 
У ТЕБЯ ТЕХНОПАРК, 
БЕЗ НЕГО БУМАЖКА

Текст: Иван Шалгинов
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

нопарков, которые уже действуют, либо 
в процессе создания.

На данный момент, как отмечает ди-
ректор «Терра Бизнес энд Индастриал» 
Валерий Прокопович, технопарки — это 
такие субъекты недвижимости, 
в которых происходит либо мелкое про-
изводство, либо опытно-инструменталь-
ное или лабораторное. К примеру, там 
могут делать какие-то мелкие медика-
менты или микросхемы в незначитель-
ных количествах. Все проектные груп-
пы, какие-либо стартапы расположены 
на территории технопарков, которые 
стоят, как правило, в черте городов.

Генеральный директор ООО «НПП 
Свет» и ООО «НПП СЕНС» 
Сергей Самохвалов рассказывает исто-
рию создания своего технопарка. Он 
расположен на берегу моря в Дагомысе, 
а его владельцы — соучредители ЖК 
«Каравелла Португалии». Этот бизнес 
приносит небольшие средства, которые 
идут на научные разработки. Апроба-
цию проводят как раз в жилом комплек-
се во время строительства,  
так как здесь сложные фундаменты  
и почва, поэтому нужно контролировать 
их состояние. 
В технопарке создают технологию по 
передаче через волоконно-оптические 
световоды солнечного света на рас-
стоянии. Проводят конференции, куда 
приходят ученые, студенты, аспиранты.

Преимущества технопарка в совмест-
ной работе. Резиденты и строители 
помогают друг другу в тематике, нахож-
дении новых тем, а также в зараба-
тывании средств. Обычно на деловых 
встречах при обсуждении возникают 
новые идеи, которые могут подсказать 
люди, глядя со стороны.

ВУЗЫ И ТЕХНОПАРКИ
Первые технопарки России имели 

единственного учредителя в лице выс-
шего учебного заведения — основателя 
парка. С внедрением государственной 
программы и выделением субсидий 
парки создаются как акционерные 
общества, уставной капитал которых 
имеет до 30 учредителей.

«Вузы помогают. Они входят даже 
в состав учредителей как, например, 
Московский политехнический универ-
ситет. Они дают студентов, аспирантов, 
которые участвуют в наших конфе-
ренциях. Мы проводим совместные 
собрания учредителей.

Многие оканчивают университет 
и остаются у нас. В том числе и из Мо-
сковского политехнического универси-
тета, Московского института радио-
техники, электроники и автоматики 
(МИРЭА) у нас есть ребята», — говорит 
Сергей Самохвалов.

Университетский технопарк может 
представлять собой ядро, которое соз-
даёт импульсы и ресурсы для развития 
экономики, основанной на знаниях 
и инновациях. В условиях формирова-
ния в регионе тройной спирали взаи-
модействия науки, бизнеса и власти, 
традиционные функции университета 
становятся шире, их дополняют новы-
ми возможностями. Например, тради-

ционная роль заключалась в подготов-
ке высококвалифицированных кадров 
для экономики. При появлении в его 
структуре технопарка университет по-
лучает возможность не просто готовить 
специалистов для местной экономики, 
но и растить молодых предпринима-
телей, то есть людей, которые имеют 
профессиональные компетенции  
и реализуют их в собственной молодой 
компании, основанной на высоких 
технологиях.

Роль университетского технопарка 
в инновационном развитии региона 
может быть высока, если он полноцен-
но функционирует. Однако в России 

фаза их становления затянулась. 
Многие из таких парков существуют 
только формально, они застряли на 
этапе формирования своей внутренней 
инфраструктуры.

Более успешен опыт создания техно-
парков при промышленных предпри-
ятиях. В процессе реструктуризации 
производств крупный бизнес создаёт 
целые кластеры малых и средних 
компаний, которые используют инфра-
структуру основного предприятия  
и сосуществуют с ним в рамках 
симбиоза, выступая как поставщики 
и подрядчики. Помимо этого, они 
начинают поставлять продукцию в 
другие компании. Наибольших успехов 
в кластеризации добилась отрасль 
машиностроения.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА
Практически с момента своего по-

явления российские технопарки стали 
объектом критики общественности, 
которая видела в зарождающихся кла-
стерах сугубо девелоперские проекты 
по строительству офисных зданий  
и банальных бизнес-центров.  
Но на данный момент тема создания 
технологических кластеров в нашей 
стране все популярнее.

«Государство нам помогает. 
В первую очередь нам гранты дают на 
научные исследования. Раньше налоги 
пониженные были, но сейчас мы 
платим, как все. И, конечно, морально 
поддерживает», — говорит Сергей 
Самохвалов.

В  1990 ГО Д У  Н А  Б А З Е  ТО М С К О ГО 
ГО С УД А Р С Т В Е Н Н О ГО  У Н И В Е Р С И Т Е ТА  С И С Т Е М 
У П РА В Л Е Н И Я  И  РА Д И О Э Л Е К Т Р О Н И К И  ОТ К Р Ы Т 
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Однако, по словам Валерия 
Прокоповича, государство ведёт 
неправильную политику привлечения 
инвестиций.

«Допустим, вы РФ, а я сторонний 
инвестор. К примеру, завод «Ниссан»  
или «Тойота». Вы говорите: приезжай-
те в Россию, инвестируйте. Может,  
и приеду к вам, но все основные дохо-
ды я заберу себе от проданных автомо-
билей. Я заплачу налоги, безусловно, 
организую определённое количество 
мест, что для вас будет плюсом. Но всё 
равно основной доход уйдёт не туда, 
куда надо.

Поэтому всё равно, конечно, сто-
ит вопрос привлечения инвестиций. 
Что не так просто. Представьте себе, 
насколько трудно привлечь какое-то 
западное предприятие или российское 
в город Саранск, к примеру. Это нужно 
какими бюджетами и сильным адми-
нистративным ресурсом обладать? 
Развитие есть у тех парков, куда пошли 
инвесторы. То есть, к сожалению, в ос-
новном в крупных городах. Также есть 
прогресс на неких площадках там, где, 
условно говоря, продукцию не очень 
выгодно возить. Поэтому вот такая 
картина. Она не удручающая, а вполне 
естественная.

Вы же не будете ставить трансфор-
маторные подстанции, заборы, дороги, 
пока у вас ещё нет инвесторов. Может, 
к вам никто и не придёт. Тогда с вас 
спросят: на что вы, собственно, деньги 
потратили. Строительство должно быть 
под существующего инвестора, кото-
рого тоже тяжело убедить, когда он 
приходит на площадку, а там ничего  

не видит. Это как перевезти козла, 
волка и капусту через речку.

Как правило, если у парка грамотное 
руководство и реальный инвестор, то 
всё заработает через 8-10 месяцев при 
хороших раскладах без каких-то внеш-
них воздействий или форс-мажорных 
обстоятельствах типа пандемии», — 
добавляет Валерий Прокопович.

Особо обращаем внимание на то, что 
именно кризис в экономике обычно 
был толчком к созданию технопарков 
(пример Великобритании, Франции, 
Германии и др.). Их создание — эф-
фективный механизм возрождения  
и выхода из кризисных ситуаций. 
Результат их деятельности — экономи-
чески благополучные регионы, сотни 
тысяч новых рабочих мест.

Так, в этом году Минпромторг РФ 
предлагает ряд новых мер поддержки 
индустриальных парков и технопарков, 
в том числе компенсацию налоговых 
и таможенных платежей частным 
инвесторам. Поддержку планируют 
ввести с 2021 года. Механизм пред-
полагает частным инвесторам ком-
пенсацию затрат на инфраструктуру 
индустриальных парков и промышлен-
ных технопарков в объёме уплаченных 
резидентами налоговых и таможенных 
платежей в течение 5 лет. В результате 
такой помощи планируют реализовать 
не менее 15 новых проектов с общим 
объёмом частных инвестиций свыше  
50 млрд рублей, а в открытие новых 
производств — не менее 100 млрд 
рублей, как утверждают в Ассоциации 
кластеров и технопарков России, уча-
ствовавшей в подготовке предложений.

ПЕРВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПАРК ПОЯВИЛСЯ В ПАЛО-
АЛЬТО (США) В 

ГОДУ

1951

ГОДА, КОГДА ПРЕЗИДЕНТ 
СТРАНЫ ПОСТАНОВИЛ 
СДЕЛАТЬ СОЗДАНИЕ 
ТЕХНОПАРКОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕЙ 
РОССИИ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОПАРКОВ НАЧИНАЕТСЯ С 

2004

1970-х 
В ЕВРОПЕ НАУЧНЫЕ ПАРКИ 
ПОЯВИЛИСЬ В НАЧАЛЕ 

ГОДОВ
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КАБМИН ПРОДОЛЖИТ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕ-
СТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В СИБИРИ ОТКРОЮТ 
«КРАСНОЯРСКУЮ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ 
ДОЛИНУ»

ПРАВИТЕЛЬСТВО СНИЗИТ 
ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЁМ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 
ЭКСПОРТА 

Правительство РФ продолжит программу 
стимулирования производства отечествен-
ного оборудования для пищевой промыш-
ленности, сообщил премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин на встрече с полу-
чателями субсидий по индивидуальной 
программе социально-экономического 
развития республики Марий Эл на 2020-
2024 годы.
Он напомнил о том, что правительство 
субсидирует производителей оборудо-
вания для того, чтобы стоимость для 
внутренних покупателей была адекватной. 
Михаил Мишустин заметил, что програм-
ма предусматривает субсидирование 
скидок на российское оборудование для 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности и дает возможность, заключая 
договор, перенести все хлопоты, связан-
ные с административным оформлением, 
на производителя, который берёт на себя 
уже все необходимые мероприятия, свя-
занныес оформлением.
Премьер подчеркнул, что производство 
оборудования для пищевой промышлен-
ности продолжит развитие, в том числе  
по снижению зависимости от импорта.

Минэкономразвития России подготовило 
проект постановления правительства 
о создании особой экономической зоны 
в Красноярске. Она будет промышленного 
типа. Название уже есть — «Красноярская 
технологическая долина». Там планируют 
производить оборудование для добыва-
ющих отраслей и металлургии, а также 
продукцию авиа- и машиностроения.
Участие в проекте уже подтвердили шесть 
потенциальных компаний-резидентов. 
Они намерены инвестировать в развитие 
производств «Красноярской долины» 
6 млрд 600 млн рублей и создать  
не менее 1700 рабочих мест.
Сейчас в России уже действуют 33 тер-
ритории с особой экономической зоной. 
В них зарегистрированы 817 резидентов, 
а совокупные инвестиции превышают 1 
триллион рублей. Что касается социальной 
нагрузки, то резиденты обеспечили свыше  
40 тысяч рабочих мест в регионах при-
сутствия.

Объём промышленного экспорта к 2024 году 
за счёт сокращения на $59 млрд составит 
$146 млрд, как указано в обновлённом 
паспорте федерального проекта «Промыш-
ленный экспорт». С учётом внешних условий 
даже эта сумма — излишне амбициозна, 
считают эксперты. При этом власти планиру-
ют урезать и финансирование федпроекта —  
с 423 млрд рублей до 299 млрд.
Напомним, в июле Владимир Путин поручил 
кабмину в течение трёх месяцев скорректи-
ровать целевые показатели нацпроектов  
в связи с пандемией, продлив срок их реали-
зации до 2030 года.
Станет меньше и эффективность государ-
ственных мер поддержки индустриальных 
поставок. В следующем году минимальный 
прирост объёма экспорта на рубль бюджет-
ных средств составит 4 рубля, а к 2024 году 
достигнет 9. Все корректировки националь-
ного проекта по международной кооперации 
направлены на то, чтобы обеспечить рост 
совокупного экспорта несырьевых неэнерге-
тических товаров на 70% к 2030 году  
по сравнению с показателем 2020-го, сооб-
щили в Минпромторге.
Обновлённая структура национального 
проекта позволит сконцентрировать ресурсы 
на наиболее востребованных и эффективных 
механизмах поддержки и заполнить пробелы 
в системе развития экспорта, уверены 
в Минпромторге. Кроме того, нововведения 
обеспечат устойчивость российских постав-
щиков в условиях высокой турбулентности  
на внешних рынках.
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HIMOINSA ПОМОГАЕТ  
В БОРЬБЕ С COVID-19 В ИСПАНИИ

Дистрибьютор Himoinsa, компания Dos Vías 
Alquiler de Maquinaria, поставила портатив-
ное оборудование для дезинфекции обще-
ственных мест Испании в целях борьбы  
с коронавирусной инфекцией.
Dos Vías Alquiler de Maquinaria в сотрудниче-
стве с Военным полком «Principe de Asturias» 
проводили дезинфекцию и фумигацию мест 
общественного пользования, гражданских 
построек и транспортных объектов. Армия 
осуществляла распыление дезинфицирую-
щих средств, чтобы сдержать распростра-
нение COVID-19, коронавирусной инфекции, 
поразившей Испанию в марте этого года.
Менеджер Dos Vías Alquiler de Maquinaria 
Педро Суарес объясняет: «Армия обратилась 

к нам за помощью в установке на военные 
грузовики портативного оборудования для 
опрыскивания. Для такой деликатной рабо-
ты требовалась мощность не менее  
20 кВА, и, что наиболее важно, были необ-
ходимы надёжные, прочные и бесшумные 
генераторы, способные автономно работать 
на максимуме более 12 часов в сутки». 
Роботы задействовали в международном 
аэропорту Астурии, который обслуживает 
три основных населенных пункта: Хихон, 
Авилес и столицу региона Овьедо. Кроме 
того, продезинфицировали правитель-
ственные здания, а также морской порт, 
административные центры и ключевые 
транспортные объекты.

https://www.tdprs.ru
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В России инновации зачастую сравнивают с нанотехнологиями, ставшими в обывательской среде 
ругательным словом. Но ведь на самом деле новые разработки и материалы создают не только с 
приставкой нано-. Развитие отрасли сложно представить себе без НИОКР и массового внедрения на 
производствах новаторских решений.

ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕР 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

«События этого года показывают, что без 
развития цифровизации и комплексной ав-
томатизации производства предприятия 
будут обречены вследствие потери конку-
рентных преимуществ. Поэтому наиболее 
востребованы будут инновационные про-
дукты, снабжающие достоверной информа-
цией о реальном состоянии технологиче-
ского оборудования, материальных потоков 
и запасов, а также трудовых ресурсов. Эта 
информация — фундамент построения MES 
и ERP систем предприятий», — утвержда-
ет генеральный директор ООО «БАЛУФФ» 
Василий Кравченко.

«Мы в основном проводим разработки 
методом синтеза углеродных наномате-
риалов и уже 2-3 года работаем по этому 
направлению. И, естественно, когда мы их 
синтезируем, то их нужно где-то применять, 
поэтому второй вид НИОКР — это области 
внедрения этих материалов, которые служат 
обычно для всевозможных датчиков, сенсо-

ров и т. д.», — заявляет генеральный дирек-
тор ООО «Русграфен» Максим Рыбин.

Одна из основных проблем современных 
предприятий — технологический дефицит. 
Чаще всего автоматизация касается ос-
новных бизнес-процессов, таких как сбыт, 
управление финансами, в то время как обе-
спечение безопасности обычно оставляют 
вне автоматизации. Первый в России архи-
тектор цифровых процессов SOLDES, который 
запустили в августе 2020 года, как раз служит 
для повышения уровня культуры безопас-
ности на производственных предприятиях. 
Компания в первую очередь автоматизиру-
ет задачи производственной безопасности  
и качества за счёт проведения независимого 
исследования слепых зон предприятия, что-
бы наглядно показать, сколько фирма теряет 
времени и денег. Основная цель, как говорит 
основатель компании SOLDES Елена Сол-
датова, — сгенерировать у собственников  
в голове, что автоматизация области без-

опасности и качества необходима пред-
приятию, так как уровень развития компа-
ний зависит исключительно от готовности  
к изменениям. По данным опроса, многие 
руководители вообще не знают о такой воз-
можности либо считают, что это дорого, для 
крупных организаций, а не для них.

ВРЕМЯ И СТОИМОСТЬ ИННОВАЦИЙ
«В среднем работы занимают полгода  

в зависимости от сложности. Некоторые бы-
стро делаем за 3 месяца, а на некоторые 
тратим более года. НИОКР — это, наверное, 
самая необычная задача для компании, по-
тому что разброс цен может быть гигантский: 
от 500 тысяч до 2-3 миллионов рублей. Если 
нужно какое-то оборудование покупать,  
то, естественно, надо больше тратить.  
А иногда нужен лишь расходный матери-
ал», — считает Максим Рыбин.

Если говорить про исследования в области 
производственной безопасности, то, напри-
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мер, у компании SOLDES тарифы на услуги стартуют с 80 000 
рублей. Максимальный тариф «Под ключ» стоит уже 170 000 ру-
блей и включает разбор бизнес-процессов, разработку дорож-
ной карты по автоматизации и подбор подрядчиков.

Однако, как говорит Василий Кравченко, сегодня основная 
масса предприятий не готова инвестировать в НИОКР. Это скорее 
задача отраслевых институтов.

Что касается инноваций в виде роботизации производствен-
ных процессов, то, как утверждает генеральный директор 
ООО «АвангардПЛАСТ», ООО «Гриник» (бренд GRINIK ROBOTICS) 
Михаил Григорьев, в разработку промышленных робо-
тов нужно инвестировать не менее 100 млн рублей. Во-пер-
вых, для того производства необходима площадь около 
1,5-3 тыс. м². Для аренды нужно около 1 млн рублей ежемесяч-
но. Во-вторых, огромные денежные средства идут на разработку 
новых устройств и механизмов, которые затем необходимо испы-
тать. Это очень серьёзная и дорогостоящая научная работа.

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ
«Иногда происходит так, что мы делаем разработку, а потом 

её никуда не внедряем, потому что изначально не был иссле-
дован рынок, так что это можно назвать приостанавливающим 
фактором. Мы стараемся не делать какой-то материал или ка-
кую-то технологию просто вследствие того, что мы можем это 
осуществить. Сначала изучаем то, насколько та или иная раз-
работка будет востребована, и на основе этих исследований 
делаем эту разработку. Наш НИОКР и состоит в том, чтобы про-
блемные факторы как-то минимизировать. Если находим финан-
сирование, то, естественно, разработки делаем», — утверждает 
Максим Рыбин.

Основной фактор, который мешает внедрению технологий, как 
говорит Василий Кравченко, это отсутствие мотивации руководи-
телей предприятий менять бизнес-модели и процессы. Отсутствие 

квалифицированных специалистов и нормативной базы также 
выступает препятствием для ввода инновационных продуктов.

«В стране отсутствует элементная база, на основе которой 
можно создавать роботов. Нет сервомоторов, которые выступа-
ют основой движения любого робота; высокоточных безлюфто-
вых редукторов; систем линейного перемещения — направля-
ющих рельсов. Всё это нужно закупать за рубежом. Даже если 
кто-то изобрёл контроллер управления роботом, его всё рав-
но производят из импортных процессоров и микросхем, в ре-
зультате чего продукт перестает быть российским», — говорит 
Михаил Григорьев.

ГОСПОДДЕРЖКА РАЗРАБОТОК
Государственная поддержка НИОКР — ключевой элемент 

в достижении международной конкурентоспособности и обяза-
тельное условие перехода общества к инновационной модели 
развития. Так, Минпромторг РФ в 2020-2022 годах планирует из-
расходовать 22-25 млрд. рублей на финансирование программы 
по поддержке НИОКР, сообщил замминистра промышленности 
и торговли Василий Осьмаков.

Однако субсидии составляют не более 70% затрат на проведе-
ние НИОКР (расходы на оплату труда работников, закупку и со-
держание оборудования, госрегистрацию и т. д.). Максимальный 
срок предоставления денежных средств — 3 года.

П О  О Ц Е Н К А М  А Н А Л И Т И К О В  В Ш Э, 
П О  РА С Х О Д А М  Н А  Н И О К Р  Р О С С И Я 
З А Н Я Л А  Д Е С Я ТО Е  М Е С ТО  В  М И Р Е
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https://www.dprom.online
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Как утверждает Максим Рыбин, безус-
ловно, субсидии и гранты есть, но не всег-
да получается их использовать. Бывают 
небольшие гранты для новых предприятий. 
Есть такой Фонд содействия инновациям, он  
по всей России работает и даёт безвозмездно 
деньги на НИОКР. Но обычно идёт совмест-
ное с государством софинансирование. Как 
правило, 50% дает государство, а остальную 
половину нужно оплатить самому.

«Получить государственную поддерж-
ку можно, но возникает риск попасть под 
пристальное внимание компетентных ор-
ганов, которые следят, на что идут каждые 
100 рублей. В итоге производителю необ-
ходимо предъявлять огромное количество 
отчётов, что отвлекает от основной работы, 
попросту мешает заниматься разработ-
кой и тестированием решений», — говорит 
Михаил Григорьев.

По его мнению, оптимальной поддержкой 
было бы создание технопарков с льготной 
арендой крупных площадей для отечествен-
ных производителей, отмена для них НДС, 
а также предоставление по минимальным 
ставкам средств, субсидий, грантов компа-
ниям на приобретение роботов российского 
производства.

ОКУПАЕМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
«По нашему опыту не более 20% от обще-

го количества промышленных предприятий 
готовы внедрять новые технологии, при этом 
сведя свои риски к минимуму. Оценить ре-
альные сроки окупаемости очень сложно 
ввиду архаичности экономических показате-
лей компаний. Обычно смотрят на те реше-
ния, которые окупаются в пределах 3-х лет. 
У нас есть опыт с рентабельностью в бо-
лее короткие сроки — вплоть до 6-ти меся-
цев», — делится Василий Кравченко.

В среднем, как говорит Максим Рыбин, 
разработки окупаются в течение 2-3 лет.

Рассчитать время, в течение которого 
вы сможете окупить вложения компании 
в НИОКР в процентах, можно так: нужно 
разделить эффект (прибыль или экономия 
в рублях) от внедрения нового продукта при 
краткосрочных вложениях за один месяц, 
а при долгосрочных — за один год) на ин-
вестиции в разработку продукта — сумма 
всех расходов в рублях. Если рентабельность 
инвестиций ниже 100%, то они не окупились. 
Если выше — компания получает прибыль  
от созданного продукта.

ЭТАПЫ
«Если мы говорим о НИОКР, то это стан-

дартные этапы — проведение исследования  
и постановка задачи, разработка техническо-
го задания, эскизного и технического проекта, 
разработка и изготовление опытного реше-
ния, проведение испытаний и корректиров-
ка решения по результатам испытаний», — 
говорит Василий Кравченко.
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«На российских предприятиях всё ещё 
очень много старого оборудования со 
времён Советского Союза. Произво-
дительность на таких линиях крайне 
низкая. Каждому станку ещё нужен 
сотрудник. Сейчас с инженерным  
и рабочим персоналом огромные 
проблемы, поскольку специалистов 
мало, а их работа нестабильна. Поэ-
тому сейчас собственники видят в ав-
томатизации точку роста. Клиенты от-
мечают следующие основные плюсы 
использования нашего робота — это 
быстрая окупаемость, стабильность 
выпуска продукции и её качество». 

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ, 
генеральный директор 
ООО «АвангардПЛАСТ», 

ООО «Гриник» 
(бренд GRINIK ROBOTICS)

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

«Объём инвестиций и сроки реализа-
ции НИОКР обусловлены сложностью 
и объёмом задачи. К тому же всё за-
висит от готовности компаний к таким 
тратам. По большому счёту предприя-
тиям нужны такие решения, которые 
уже можно посмотреть на действую-
щих производствах».

ВАСИЛИЙ КРАВЧЕНКО, 
генеральный директор 

ООО «БАЛУФФ»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

А затем уже разрабатывают эксплуатаци-
онную документацию на изделие/прибор/
технологию и организуют запуск серийного 
производства продукта.

ЗАРУБЕЖНОЕ ПОЛЕ НИОКР
«Безусловно, иностранные отрасли про-

мышленности в вопросе инноваций впереди. 
Наша экономика долго оставалась закрытой, 
и отголоски этого мы ощущаем до сих пор. 
Иностранные компании всю свою историю 
пребывают в очень жёсткой конкурентной 
среде, что принуждает их постоянно вне-
дрять инновационные решения», — говорит 
Василий Кравченко.

«Пока наши разработки не идут за ру-
беж. Это достаточно сложно. Есть недоверие 
к небольшим компаниям, к которым мы  
и принадлежим. На мировой рынок сложно 
выходить, так как там большая конкуренция, 
технологии лучше развиты, чем в России», — 
рассказывает Максим Рыбин.

Один из показателей уровня развитости 
экономики страны — рейтинг глобальной 
конкурентоспособности, в котором каждая 
страна хочет занимать высокие места. Еже-

годно Всемирный экономический форум 
представляет данный рейтинг, оценивающий 
уровень благосостояния граждан. Из 12 ос-
новных составляющих факторов националь-
ных экономик отдельным разделом стоят 
показатели «инновационного потенциала»  
и «уровня технологического развития». 

Положение нашей страны в «Рейтинге гло-
бальной конкурентоспособности» улучши-
лось за последние 10 лет на 34%. Несмотря 
на то, что Россия не занимает лидирующих 
позиций в рейтинге, существует положитель-
ная тенденция. Мы опередили такие страны, 
как Италия, Турция, Греция, Аргентина, Индия 
и Португалия.

Согласно отчету Счётной палаты РФ, Рос-
сия существенно отстаёт от ведущих стран 
мира по уровню финансированию научных 
исследований и разработок, и даже реали-
зация нацпроекта «Наука» не изменит ситу-
ацию, поскольку предусмотренные расходы 
на науку недостаточны для инновационного 
развития экономики. Даже в условиях дости-
жения целевых параметров национального 
проекта расходы на науку дойдут к 2024 году 
только до 1,2% ВВП.
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https://www.zmeyka.ru
https://www.keramzit24.com
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Сотрудники некоторых предприятий на территории стран бывшего СССР в цехах до сих пор носят наушники 
из-за невозможного шума от работы старого оборудования. Где-то до сих пор ходят байки, что выточить 
сложную деталь на станке может только старый токарь после запоя, трясущие руки которого входят в ре-
зонанс с колебаниями станины, и в итоге выходит микроскопическая точность. Шутки шутками, но для ком-
фортной работы производители оборудования давно применяют решения для устранения вибраций и шума.

ПОД ШУМОК
И ВИБРАЦИЮ 

«Все востребованные материалы для 
производства виброизоляторов изобрете-
ны ещё в прошлом веке. На данном этапе 
развития существенный сдвиг наблюда-
ется в применении гибридных виброизо-
ляционных систем», — говорит управля-
ющий ООО «Вибрационная надёжность» 
Максим Кухарев.

«На каждом объекте мы применяем ка-
кие-то новые шумоизоляционные материа-
лы. Например, мы разработали звукопогло-
щающие материалы, которые используем 

в шумозащитных ограждениях, дорожных, 
железнодорожных экранах. Хотя обычно идут 
звукоотражающие, которые создают прегра-
ды. Что касается стандартных сэндвич-па-
нелей, то мы сейчас их прорабатываем 
и выжимаем из них самый максимальный 
коэффициент звукопоглощения. Стандартные 
технологии просто звук отражают и ничего 
такого не дают. То есть, что сэндвич-панели 
поставить, что забор листовой — одинаково 
приятно», — рассказывает директор завода 
ООО «Барьер» Евгений Костин.

ПРИЧИНЫ ВИБРАЦИИ И ШУМА
«Сам процесс работы любого оборудова-

ния выступает источником шума и вибра-
ции, уровень которых напрямую зависит  
от типа оборудования, качества изго-
товления, балансировки и того, из каких 
материалов оно изготовлено. А также  
не стоит забывать о внешних природных 
факторах, таких как ветровая нагрузка  
или землетрясение. Наиболее подверже-
ны вибрации детали машин, испытываю-
щие возвратно-поступательные движения, 
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такие как поршневые двигатели и насо-
сы. Но зачастую даже осевые насосы мо-
гут вызывать высокий уровень вибрации 
в трубопроводе из-за явления кавитации, этот 
процесс возникает по причине очень слож-
ной геометрии трубопровода», — считает 
Максим Кухарев.

«Много причин того, от чего зависит шум 
и вибрация. От материалов, например,  ко-
торые имеют разные частоты, амплитуду. 
Обычно это металлический корпус либо 
рама, на которую установлено оборудова-
ние. Снимают вибрацию как внутри кор-
пуса, так и снаружи. Иногда бывают плохо 
сбалансированы валы, двигатели. В целом 
любое оборудование, где есть электродви-
гатели либо какие-то вращающиеся детали, 
образует шум и вибрацию», — рассуждает 
менеджер по продажам ООО «Ультра Рези-
на» Юрий Звягин.

ШУМО- И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ
Часто шумоизоляция промышленного 

оборудования требует комплекса меро-
приятий включающих в себя виброизоля-
цию оборудования, создание звукоизоля-
ционных кабин или экранов, поглощение  
или рассеивание звука и так далее.
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Основное требование к подбору вибро-
изоляторов — соотношение вынужденной 
и собственной частот колебаний. Чем выше 
разница, тем больше эффективность вибро-
изоляции. Также влияют и такие факторы 
как: наличие вибродемпфирования, сопро-
тивление фундамента (плотность материа-
ла, эластичность и т. д.), масса виброизоли-
руемого объекта, возможность появления  
в самом виброизоляторе волновых процессов  
и резонанса, изменение частоты вибрации  
во время работы оборудования, использова-
ние сложной системы виброизоляции и т. д.

Значение КМП (Коэффициента Механиче-
ских Потерь) в удельных единицах — это один 
из главных параметров при оценке и выборе 
виброизоляции, он показывает фактическую 
эффективность конкретного материала. Ко-
эффициент зависит от многих параметров, 
таких как: состав мастики, толщина мастич-
ного слоя, толщина фольги, количество слоёв 
фольги, липкость мастики к металлу и т. д.

«Материалов для производства виброизо-
лирующих систем достаточно: резина, поли-
уретан, стальной трос, пружина, цельноме-
таллическая подушка, вискозные жидкости, 
магнитное поле (активная виброизоляция). 
Каждый по своему уникален, имеет собствен-
ный диапазон жёсткостей, уровень гистере-

ВЕДЁТ К СНИЖЕНИЮ СЛУХА 
И ДАЖЕ ГЛУХОТЕ

ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ШУМА СИЛОЙ

100 дБ

https://www.vibrona.ru
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зисных потерь, температурный режим экс-
плуатации, условия применения. При выборе 
в первую очередь смотрят на его эффектив-
ность, долговечность, стоимость и, конечно, 
не стоит забывать про дальнейшую утилиза-
цию», — заявляет Максим Кухарев.

«Используют обычно эластомеры, то есть 
материалы, которые могут многократно 
сжиматься, растягиваться, возвращать ис-
ходную форму. Как правило, какие-то поли-
уретаны с резиной в основе и пр.», — говорит 
Юрий Звягин.

А МЫ ЧЕМ ХУЖЕ?
«Отличия виброизоляторов различ-

ных производителей зачастую сводятся 
к конструктивному исполнению. Но не сто-
ит забывать о технологическом процессе 
и использовании закупочного сырья. При 
малой автоматизации производитель для 
снижения себестоимости изделия может 
использовать плохое сырьё, и по резуль-
тату может получить продукцию низкого 
качества с высокой стоимостью», — считает 
Максим Кухарев.

«Есть моменты, где импортные матери-
алы лучше, — добавляет Юрий Звягин, —  
но наши больше всего выигрывают в цене, 
потому что у отечественных нет привязки  
к валюте, особенно это заметно сейчас, когда 
она растёт. Если с технической стороны захо-
дить, то где-то импортные материалы луч-
ше. Вопрос в обработке сырья и получении 
конечного продукта. Когда-нибудь мы тоже 
будем поставлять аналог как импортный,  
но этот процесс небыстрый».
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Различают два основных вида 
шума: воздушный и структурный. 
Средой распространения первого 
служит воздух, второго — твёрдое 
тело.

СПРАВКА

Технологии шумоизоляции (зву-
коизоляции) используют четыре 
принципа контроля шума: погло-
щение, блокирование, преломле-
ние/разрушение и изоляция.
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НЕ БОЛЬШЕ ТАКОГО 
УРОВНЯ ПОЗВОЛИТЕЛЕН 
ШУМ В ЦЕХАХ, СОГЛАСНО 
НОРМАТИВАМ, В НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЯХ 
И КОНСТРУКТОРСКИХ 
БЮРО — 60 ДБ, ДЛЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКИХ, 
ОПЕРАТОРСКИХ 
И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА — 50 ДБ

80 дБ
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Наиболее распространённые приме-
ры — грузоподъёмное оборудование, 
транспортные и технологические 

тележки, машины коксохимического про-
изводства и электровозы, штабелёры, мар-
кировщики и прочее. Необходимость 
отслеживания и управления перемещения-
ми машин и механизмов вызвана различны-
ми задачами:

 качественное выполнение
технологической операции; 
 построение электронной схемы

содержимого цеха/склада;
 предотвращение аварийных ситуаций;
 полная автоматизация перемещающегося

оборудования;
 выявление загрузки оборудования.

 Среди возможных последствий некор-
ректного позиционирования — столкновение 
объектов производства друг с другом; пе-
рекос мостовых и козловых кранов, а также 
грузовых лифтов; прожиг трубы во время 
сварки, столкновение маркировщиков; как 
следствие — выпуск бракованной продукции 
и простои производства.

MAGNETTRACK: НЕОПТИЧЕСКАЯ 
И БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТОВ
С развитием автоматизации в промышленности актуальность приобретает задача позиционирования объектов, 
в том числе на больших дистанциях. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

 В большинстве случаев задачу позицио-
нирования решают системы на основе лазер-
ных дальномеров, радиочастотной иденти-
фикации, а также измерение перемещения 
с магнитной лентой либо оптической линей-
кой и установка энкодеров. Но такие методы 
имеют существенные ограничения.

  Оптические системы требуют обслужи-
вания и крайне уязвимы к загрязнениям.

   Система с магнитной лентой предъявля-
ет высокие требования к прямолинейности 
движения объекта и не допускает колебаний 
считывающей головки относительно ленты 
более чем на ±1 мм.

 Радиочастотные системы отслежива-
ния перемещений крайне чувствительны 
к металлическим радио-отражательным 
конструкциям, имеют особые требования 
к местам установки компонентов и сравни-
тельно высокую стоимость, а требуют много-
численных чувствительных настроек также 
и сложны для монтажа.

  Системы позиционирования на основе 
энкодеров накапливают ошибку (за счёт 
проскальзывания и износа колёс по на-

бегу), которую не всегда надёжно можно 
сбросить посредством дискретной логики.

В качестве альтернативы вышеописан-
ным решениям компания Balluff совмест-
но с партнёрами представляет систему 
измерения перемещений Magnettrack. 
Суть состоит в том, что на перемещаемый 
объект устанавливают магнитострикцион-
ный датчик, который определяет бескон-
тактным образом положение маркеров 
относительно своей продольной чувстви-
тельной оси. Программа Magnettrack в па-
мяти выстраивает положение всех маркеров 
и далее от их сигналов легко находит по-
ложение объекта.

Система обладает высокой вибро- 
и ударостойкостью, а также защитой 
от кратковременного перенапряже-
ния и переполюсовки. Magnettrack по-
зволяет восстанавливать координату 
в случае сброса питания, а адаптивный 
алгоритм программного модуля обеспе-
чивает автоматическую перенастройку 
системы в случае внесения изменений 
в магнитную трассу.
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ООО «БАЛЛУФФ»
г. Москва, 115419, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44, этаж 4, офис 1
тел.: +74959601211
balluff@balluff.ru
www.balluff.ru

где программный модуль Magnettrack 
вычисляет расстояние между соседними 
магнитами и строит абсолютную систему 
координат.

 Система является бесконтактной и не-
оптической, не требует обслуживания, 
а расчётный срок службы составляет  
15 лет. Она позволяет реализовать полную 
автоматизацию производственных про-
цессов и снизить до минимума количество 
брака, а также сократить затраты на про-
ведение обслуживания и ремонта соответ-
ствующих узлов производства. Кроме того, 
Magnettrack позволяет реализовать систе-
мы координатной защиты и антистолкно-
вения, которые возможно использовать 
для промышленной безопасности.

Система Magnettrack — основа для 
перспективных решений в области реа-
лизации адресного складского учета. Она 
позволяет не только обеспечить безава-
рийное перемещение штабелёров и иного 
ГПО, но также стать основой полностью 
автоматизированной системы с построе-
нием виртуальной модели расположения 
товаров на складе.

 Magnettrack уже успешно используют на 
ряде предприятий секторов металлургии, 
коксохимического производства, склад-
ской логистики. Объекты, на которые уста-
новлена система, работают на дистанциях 
от 8 до 700 метров, обеспечивают высокую 
точность позиционирования даже в непо-
средственной близости от коксовых печей 
под открытым небом и в условиях резкого 
континентального климата. Специалисты 
отметили высокую надёжность техноло-
гии: на более чем 100 установленных си-
стем не было зафиксировано ни одного 
сбоя за все время эксплуатации. Надёж-
ное позиционирование позволило снизить  
до минимума объем брака продукции в 
случае производства труб. Объём произ-
водства увеличили на 2% благодаря со-
кращению простоев и уменьшению коли-
чества бракованной невосстанавливаемой 
продукции.  Ремонтные расходы сократили 
более чем на 80%; при этом средний срок 
окупаемости системы составил в среднем 
не более 6 месяцев.

Система Magnettrack на сегод-
няшний момент — наиболее на-
дёжное решение в сфере позицио-
нирования объектов производства, 
перемещающихся на расстояния до 700 м 
и более по рельсовым путям.

Наши специалисты готовы ответить на 
все интересующие Вас вопросы. Свяжитесь 
с нами!

Система обладает следующими 
характеристиками:

 дистанция позиционирования:
от 3 до 780 метров и более;
 рабочий диапазон удаления

преобразователя от маркера: до 85 мм;
 допустимая амплитуда колебаний

объекта: ±50 мм;
 повторяемость в статике: до 0,2 мм;
 максимальная скорость движения

объекта: до 7 м/с;
 точность позиционирования: до 0,2 мм;
 температура окружающей среды:

-40 до +85/+300 °C;
 степень защиты: IP67.

Magnettrack состоит из трёх основных 
компонентов:

 магнитострикционный преобразователь 
линейных перемещений Balluff BTL;
 набор магнитных маркеров;
 программный модуль, интегрируемый

в управляющий контроллер.
В отличие от классического принципа 

магнитострикции для измерения линей-
ных перемещений, при котором один или 
несколько магнитов перемещают вдоль 
неподвижно закреплённого датчика, пре-
образователь Balluff BTL устанавливают 
непосредственно на движущийся объект 
и вместе с ним двигают вдоль магнитной 
трассы. Он считывает положение каждого 
магнита, над которым проезжает, относи-
тельно своей активной зоны и передаёт 
эти данные в управляющий контроллер, 

https://www.baluff.ru
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На деловой программе онлайн-форума «Металлоконструкции 2020» перспективным направлением в свароч-
ном производстве признали роботизацию. Сейчас промышленных роботов применяют в основном в круп-
носерийных производствах в сфере автомобилестроения, электроники, но в ближайшем будущем их могут 
более активно использовать производители металлоконструкций. Об автоматизации, новинках и тенденциях 
в данной отрасли расскажем далее.

РОБОТИЗАЦИЯ СВАРОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ: БУДУЩЕЕ 

ИЛИ НАСТОЯЩЕЕ?

В последнее время сварка матери-
алов претерпевает крупные изме-
нения в развитии и модернизации 

технологий, как говорит начальник от-
дела маркетинга igm Robotersysteme AG 
Мартин Висбек. Известные, но не имев-
шие большого практического применения 
в промышленности способы и виды свар-
ки всё чаще внедряют в рабочие циклы 
производства для достижения заданных 
параметров сварного шва, скрепления раз-
нородных или тяжело свариваемых мате-
риалов или попросту ускорения процесса.

Изменения есть и в традиционных тех-
нологиях: MMA, TIG и главный «конёк» 
компании igm — MIG/MAG. Источники для 
этих типов сварки выходят всё совершен-
нее, интуитивно понятнее, легче и произ-
водительнее. Современные источники сва-
рочных установок позволяют использовать 
различные режимы, будь то стандартный 
режим пульсирующей и обычной дуги или 
разработанный австрийской компанией 
Fronius режим CMT (Cold Metal Transfer), 
т. н. «холодный перенос металла». Это от-
носительно новая технология, снижающая 

тепловое воздействие на деталь. Другие 
разработки, такие как гибридная плазмен-
ная сварка, пока узкоспециализирован-
ные. Не стоит забывать и о нововведениях 
в области материалов, будь то электроды 
для ММА или порошковая проволока, по-
зволяющие достичь высоких показателей 
сварки, улучшения качества шва и воз-
можности соединять между собой широ-
кий спектр материалов.

«В прошлом году немецкий производи-
тель представил новую технологию полу-
автоматической сварки РМ, которая слу-
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жит аналогом известных процессов компаний EWM, Kemppi. 
Суть в том, что импульсную сварку сжали, сделали струйной, 
что помогает варить в разных положениях почти на 50% бы-
стрее и даёт меньше разветвления. Это в основном подходит 
для тавровых, дуговых швов», — утверждает руководитель 
ООО «Профсвар» Павел Парамонов.

РОБОТИЗАЦИЯ
Согласно данным IFR (International Federation of Robotics), 

порядка четверти всех промышленных роботов в мире слу-
жат для сварочных работ, и, следуя общей тенденции, их 
число неуклонно растёт. Если говорить о конкретных цифрах,  
то их количество в мире выросло от 532 тысяч установок  
в 2017 году до 640 тысяч в 2019 году.

По словам Мартина Висбека, роботизированные свароч-
ные комплексы позволяют не только полностью исключить 
участие человека в процессе сварки, но и достичь прецизи-
онной точности (до 0,1 мм).

Также вырос текущий уровень программно-технических 
средств, позволяющих создавать сварочные программы для 
робота. Теперь программы можно писать в режиме оффлайн 
в среде 3D-моделирования, сидя за экраном компьютера. 
К тому же всё шире применяют интерфейс OPC-UA, а, следо-
вательно, и возможность улучшенного контроля за оборудо-
ванием и его коммуникации с другими машинами.

Но главная проблема во внедрении таких технологий, как 
заявляет Павел Парамонов, это финансы. У кого есть деньги, 
тот и ставит роботов.

Тем не менее, как считает начальник отдела продаж за-
вода «АЛНА-С» (производитель сварочных аппаратов под 
маркой «LINKOR-Semali») Алла Федотова, обычные сварки,  
по крайней мере сейчас, тоже никто не отменит.

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Российский рынок сварочного оборудования стоит на 

пороге масштабной роботизации. Сейчас зачастую вместо 
закупки оборудования для ручной полуавтоматической 
сварки и расширения штата сварщиков предпочтение отда-
ют сварочным роботам. Если ранее на крупный завод за-
казчика поставляли один, максимум два роботизированных 
сварочных комплекса, то сейчас уже эта отметка возрастает 
до 5–7 единиц.

Также повсеместно повышают требования к качеству 
сварных швов и скорости производственного цикла, что 
пробуждает у заказчика желание оснащать роботизиро-
ванные установки дополнительным оборудованием — будь  
то системы сенсорного зрения робота (камеры iCam), позво-
ляющие осуществлять точный поиск сварочной разделки  
и подбора параметров в зависимости от её габаритов, го-
релки TWIN для сварки двумя проволоками и ускоряющие 
процесс сварки, или машина плазменного снятия фасок  
с заданным притуплением, исключающая необходимость  
в дальнейшей механической обработке.

Россия пока в аутсайдерах в роботизации производства, 
особенно по сравнению с такими индустриальными гиган-
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тами, как Южная Корея, Германия или 
Япония. С другой стороны, есть огромные 
перспективы, так как продажи роботизи-
рованной сварки ежегодно растут.

«Из-за того, что квалификация свар-
щиков всё ниже и ниже, те компании,  
у которых нет денег на роботизацию,  
но есть желание увеличить качество и ско-
рость на производстве, чаще стали приме-
нять сварочные каретки. У нас, к примеру,  
по количеству продаж идёт тенденция практи-
чески 100-процентного ежегодного роста», — 
говорит Павел Парамонов.

Однако не у всех производителей свароч-
ного оборудования столь высокие показате-
ли продаж. Так, по словам Аллы Федотовой, 
им стало в последнее время очень тяжко. 
Раньше было полегче. То ли пандемия так 
влияет, то ли Китай.

ПОПУЛЯРНЫЕ РЕШЕНИЯ
«Обычно заказывают то, что у нас есть 

в наличии, а мы потом производим ка-
кие-то минимальные доработки под кон-
кретный завод. В первую очередь это вы-
прямители сварочные и полуавтоматы 
от 200 до 600 ампер, есть двухпостовые 
1000 ампер, но это крайне редко, когда требу-
ют. В целом популярны амперные аппараты 
и полуавтоматы. Если речь идёт о мел-
ком производстве, то это уже выпрямители 
и инверторы для бытовых целей», — расска-
зывает Алла Федотова.

«На сегодняшний день наиболее рас-
пространённый в промышленности ме-
тод — MIG/MAG сварка одной проволо-
кой диаметром 1,2 мм в диапазоне от 230 
до 300A, для повышения производительно-
сти в 1,5 раза и более может применяться 
тандемная сварка (TWIN), а для специаль-
ных задач — TIG и контактная сварка. Для 
компании igm основная сфера сбыта — 
предприятия тяжёлого машиностроения, 
а также мостостроение. Эти отрасли 
и есть главные потребители нашей продук-
ции», — говорит Мартин Висбек.

ЦЕНА ВОПРОСА
Цена на сварочное оборудование, по 

словам г-на Висбека, зависит от качества 
комплектующих и силовых компонентов, 
наличия программно-технических средств 
и широты функционала, а также условий 
и сроков гарантии.

Цена на роботизированную сварку за-
висит от мощности источника, техноло-
гии сварки (тандемная сварка, TIG, CMT), 
конфигурации робототехнического ком-
плекса (расстояние между источником 
и горелкой, из-за которого может быть не-
обходимо дополнительное проволокопода-
ющее устройство), канала подачи проволоки 
(Rolliner), от специальных функций (напри-
мер, импульсная сварка). Также важную роль 
играет проект установки, который идёт в пря-

мой зависимости от предпочтений заказчика 
и от характеристик детали, которую предпо-
лагают сваривать на будущем роботе. Выбор 
оснастки — классический с ручным прижим-
ным приспособлением или полностью авто-
матической — также привносит свою лепту 
в стоимость.

По словам Павла Парамонова, всё зави-
сит от того, какой путь выбрали заказчики. 
Есть заводы, которые принципиально вы-
брали оборудование EWM, Kemppi, то есть 
сегмент САБ, который стоит более дорого. 
У зарубежных компаний высокая цена обу-
словлена внедрением новинок и более про-
думанными технологиями. Так, например, 
европейские, американские производители 
развивают импульсную сварку, придумали 
сжатую дугу, грамотно прописывают синер-
гетику и так далее. Есть те, кто выбрал путь 
китайщины или псевдороссийское оборудо-
вание типа «Сварог», «Кедр», и их в принципе 
устраивает функционал таких аппаратов.

«Если говорить про экономию, то можно 
обойтись без электронного оборудования, то 
есть когда вы не пальцем нажимаете, а идёт 
уже электронная настройка», — утверждает 
Алла Федотова.

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Что касается оборудования для ручной 

сварки, то, по мнению Мартина Висбека,  
продукция для дуговой сварки отечествен-
ных брендов не особенно популярна у заказ-
чиков. В большинстве случаев приобретают 
технику Fronius, ESAB, Lincoln Electric. При-
чина — отсутствие производства элементной 
базы для сварочного оборудования на тер-
ритории РФ, в результате чего продукция, 
выпускаемая под отечественным брендом, 
имеет в основе зарубежные комплектующие, 
что делает их стоимость достаточно высокой.

Более оптимистичную картину пред-
ставляет собой рынок комплектующих 
и расходников для сварочного оборудо-
вания. Отечественный производитель се-
годня предлагает обширный ассортимент 
запасных частей и расходных материалов, 
которые выигрывают в цене по сравнению 
с импортными.

Однако отечественное оборудование пре-
восходит, например, иностранных произ-
водителей из Китая, хотя аппараты из Азии 
и выигрывают в цене. Их можно позволить 
себе купить за 2-4 тысячи рублей, но они,  
по сути, будут одноразовые: поварил, вы-
кинул, как заявляет Алла Федотова. А наш  
купил и забыл. Смысл в том, что российское 
оборудование может использовать сварщик, 
грубо говоря, в глухой деревне с перепада-
ми напряжения, то есть аппарат держит сеть 
вне зависимости от того, где ты находишься, 
а также от погодных условий. Конечно,  
не под дождем, но в холодную погоду тоже 
будет варить.
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«Всё больше в сварочном оборудо-
вании используют синергетические 
процессы управления. Если раньше 
специалисту нужно было задавать 
все параметры вручную, то теперь 
достаточно выбрать какой-то один 
показатель, а остальные подстроятся 
по заданным алгоритмам. Допустим, 
можно выбрать марку и диаметр 
сварочной проволоки или силу тока. 
Остальную настройку аппарат выбе-
рет сам. Это значительно упрощает 
и ускоряет процесс сварки».

ИГОРЬ МОЦАРЕНКО, 
инженер-менеджер ООО «ЭЛМА»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

«В XXI веке можно с уверенностью 
говорить о глобальном тренде на 
роботизацию и автоматизацию прак-
тически всех сфер производства.  
В этом же русле идёт и сварочная от-
расль. Внедрение роботов позволяет  
не только повысить качество сварки, 
но и практически исключить челове-
ческий фактор, достигая тем самым 
стабильных результатов».

МАРТИН ВИСБЕК, 
начальник отдела маркетинга 

igm Robotersysteme AG

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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В условиях пандемии привычный нам уклад жизни стремительно изменился. Носим  медицинские маски  
и перчатки в общественных местах, соблюдаем социальную дистанцию и наблюдаем ежедневную дезин-
фекцию мест скопления людей. Некоторые атрибуты с концом пандемии, возможно, уйдут в прошлое,  
но регулярная обработка помещений, скорее всего, останется в качестве нового стандарта безопасности.

РОБОТЫ
ПРОТИВ БАКТЕРИЙ 

Эту рутинную процедуру на постоянной 
основе вполне можно доверить робо-
там-дезинфекторам, которые будут 

проводить её с невероятной точностью и нече-
ловеческим усердием. Это также и экономиче-
ски выгодно, так как затраты на потраченное 
ими электричество составляют от 5 до 10 ру-
блей в день.

Благодаря продвинутой программной плат-
форме, дезинфекция помещений роботами 
проходит как автоматически по заранее задан-
ной программе, так и в режиме ручного дис-
танционного управления. Методы дезинфек-
ции помещений роботы используют разные. 
Сюда входят бактерицидные или УФ-лампы, 
встроенные рециркуляторы воздуха, распыли-
тели обеззараживающих составов и холодного 
тумана.

Одна из таких разработок — модернизиро-
ванная машина компании «Аврора Роботикс». 
Это инновационная альтернатива классиче-
скому процессу дезинфекции помещений. Она 
работает в течение 12 часов без подзарядки, 
гарантируя полную безопасность для жизни 
и здоровья персонала.

«Разработка перспективная, особенно 
в условиях карантина. На данный момент 
это пилотный проект, и в серийное производ-
ство робота ещё не запустили. Пока мы его 
не внедряли ни в какие больницы, детские 
сады и муниципальные учреждения. Пред-
ставляет он собой гусеничную платформу 
с резервуарами для дезинфицирующих жид-
костей. Подходит больше для небольших 
непроизводственных помещений, что-то 
типа офисных, либо для больничных палат. 
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Но в принципе он может быть адаптирован 
под любые помещения, если заказчик обгово-
рит габариты робота», — рассказывает специ-
алист по развитию ООО «Аврора Роботикс» 
Людмила Мягкова.

По её словам, в условиях пандемии разра-
ботали проект довольно быстро — в первые 
полтора-два месяца на собственные средства, 
используя отечественные материалы. Но пока 
что такой робот купить нельзя, он ещё никак 
не оценён.

Между тем, в России есть и ряд других по-
добных роботов, доступных для покупки. На-
пример, многофункциональный дезинфектор 
«Helper» и «Sterilization М».

«Разрабатывали их недолго, потому что 
пошли по простому пути. Взяли уже разрабо-
танные ранее платформы с роботизированным 
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шасси, которые умеют ездить, ориентироваться 
в пространстве, и на них просто сделали допол-
нительную нагрузку и медицинский функ-
ционал. Например, «Helper» самое простое 
что делает — обеззараживает помещения, но 
у него есть ещё достаточно сложное устрой-
ство по персонифицированной выдаче лекар-
ственных препаратов. Также он умеет дис-
танционно измерять температуру», — говорит 
генеральный директор ООО «Время Роботов» 
Николай Печёнов.

Если рассматривать геометрический раз-
мер, то «Helper» имеет диаметр 55 см, у него 
достаточно большие колёса, чтобы переез-
жать порожек, а передней частью, «пузи-
ком», он может толкать и открывать двери. 
Форму робота выбрали такую, потому что 
его ещё и удобно мыть. У него нет острых 
углов, каких-то потаённых зон. К тому же 
у него есть функция самостерилизации.

По обеззараживанию помещений есть 
пять категорий. Первая с самыми высокими 
требованиями — для операционных, где дол-
жен быть коэффициент стерилизации 99,9, 
а есть, например, четвёртая категория — это 
холлы больниц, спецучреждений. Пятая кате-
гория — склады. По сути такой робот может 
везде работать, просто в помещении первой 
категории он проведёт больше времени.

«Вы удивитесь, но сейчас один из частых 
покупателей — это библиотеки, они берут мо-
дель, сделанную на базе «Хэлпера». Аренда 
стоит порядка 50 тысяч рублей в день, а ку-
пить его в зависимости от комплектации мож-
но от 800 тысяч и выше. Чаще всего их у нас 
арендуют, покупают реже», — рассказывает 
Николай Печёнов.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Пока все сервисные роботы — это про-

дукт совсем не массовый, заявляет 
Николай Печёнов. Как после изобретения  

автомобилей, их начали делать небольшими 
партиями в максимальном количестве, ко-
торое можно измерить лишь сотнями. Когда 
будет массовый спрос на такие вещи, то, ко-
нечно, их будут делать больше. Они в разы 
подешевеют. Вспомните, как телевизоры  
с большой диагональю экрана стоили несколь-
ко тысяч долларов, а сейчас их можно взять 
за 35-40 тысяч рублей.

«Такие ситуации, как пандемия, конеч-
но, выступают катализаторами. Так, у нас 
2-3 года назад интересовались 1-3 роботами, 
сейчас речь идёт уже о покупке десятков», — 
говорит г-н Печёнов.

Также Промышленная Группа «Приводная 
Техника» запустила специальный проект для 
помощи отважным врачам в борьбе с корона-
вирусом. Совместно с компанией Dowell начали 
тестирование интеллектуального робота-де-
зинфектора KNEES в России. Робот выпускается 
серийно, имеет сертификат Европейского сою-
за, и несколько десятков таких моделей рабо-
тают во Франции, Италии, Испании.

Кроме того, отечественный производитель 
сервисных роботов «Promobot» в 2020 году 
представил многофункциональную мобиль-
ную платформу «Скорпион». Для борьбы 
с коронавирусом компания выпустила специ-
альную версию робота, оборудовав его ре-
зервуаром с дезинфицирующей жидкостью  
и распылителем. Им можно управлять уда-
лённо с помощью оператора. Робот оснащён 
функцией видеонаблюдения, ультразвуко-
выми датчиками, системами GPS/ГЛОНАСС. 
Он безопасно передвигается по местности 
и преодолевает препятствия — лестницы, 
бордюры и другие объекты.

И это далеко не полный список произво-
дителей. Вообще российские робо-компании 
предлагают свои решения для дезинфекции, 
как правило, на основе мобильных платформ 
(Promobot, Skoltech) или роботов-курьеров.

ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ИЗВЕСТНЫХ РОБОТОВ 
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ UVD ОТ 
ДАТСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
«BLUE OCEAN ROBOTICS», 
КОТОРЫЙ В 2019 ГОДУ СТАЛ 
ОБЛАДАТЕЛЕМ ГЛАВНОЙ 
ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ 
РОБОТОТЕХНИКИ IERA 
AWARDS. ЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ 
БОЛЕЕ ЧЕМ В

СТРАНАХ

40

По данным исследований, коро-
навирус может сохранять жиз-
неспособность на поверхностях 
от пары часов до нескольких 
дней, поэтому дезинфекция улиц 
и мест скопления людей — важная 
часть борьбы с распространением 
COVID-19

К СЛОВУ

Робот-дезинфектор — одно из са-
мых популярных технологических 
решений для борьбы с коронави-
русом. Для таких целей переобо-
рудуют логистические и пожарные 
мобильные платформы, роботов 
специального назначения и даже 
сельскохозяйственных дронов
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Количество пыли сталели-
тейных предприятий, как 
правило, составляет 8~12% от объ-

ёма производимой стали, среди них пыль  
со сравнительно высоким содержанием 
цинка занимает порядка 20%. В настоя-
щее время всю эту железосодержащую 
пыль возвращают для агломерации, вы-
брасывают либо захороняют. Сравнитель-
но высокое содержание цинка и других 
вредных компонентов в пыли, полученной 
в результате плавки, и её повторное исполь-
зование со временем оказывают всё более 
и более вредное воздействие на нормаль-
ную работу доменной печи. По мере уве-
личения размера доменных печей вредный 
эффект наиболее значителен, особенно се-
рьёзными являются последствия влияния 
цинка.

Металлургическая пыль содержит же-
лезо, цинк, углерод и другие различные 

JACKSHAFT: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ + 
ЭКОЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Мы уже рассказывали о промышленных печах JackShaft в №8 за этот год. Тогда мы уделили внимание техноло-
гии восстановительной наплавки HISmelt (High Intensity Smelting). Теперь же предлагаем ознакомиться с печами 
с вращающимся подом для переработки пыли металлургических предприятий и шлака цветной металлургии.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

компоненты. Сегодня, когда напряжённость 
снабжения ресурсами возрастает с каждым 
днём, они имеют высокую ценность для 
переработки.

Традиционные методы не позволя-
ют производить эффективную перера-
ботку, цинк стал основным вредным 
компонентом доменного производства, 
складирование или захоронение отхо-
дов приводит к занятию земель и загряз-
нению окружающей среды.  Добавление 
пыли повторно в печь оказывает влияние  
на газовую проницаемость слоя спекания, 
а также влияет на прочность агломера-
та. По причине невозможности удале-
ния цинка, свинца, щелочных металлов 
и концентрирования их внутри доменных 
печей по мере циркуляции, в верхней части 
доменной печи образуются козлы, проис-
ходит забивание трубопроводов угольного 
газа, свинец и цинк проникают внутрь об-

муровки устья печи, что в конечном итоге 
вызывает разбухание и растрескивание об-
муровки. Это сказывается на проходимости 
доменной печи, её производительности, 
экономичности и сроке службы.

Необходим поиск рациональной техно-
логии переработки металлургических твёр-
дых отходов и пыли, которая бы удовлетво-
ряла потребностям непрерывного развития 
национальной экономики и сталелитейной 
отрасли.

Технология, предлагаемая к рассмотре-
нию: утилизация пыли доменных печей 
путем брикетирования и восстановитель-
ного обжига в печи с вращающимся по-
дом. На выходе получаем два продукта: 
1) очищенные от цинка и большинства 
вредных примесей металлизированные 
окатыши (DRI), которые можно отправ-
лять как обратно в доменную печь, так 
и реализовывать сталеплавильным пред-
приятиям; 2) оксид цинка, собранный 
в рукавном пылеулавливателе.

Ниже приведу краткие технико-эконо-
мические показатели на примере корпо-
рации Шаган.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
ПЕРЕРАБОТКИ 
ШЛАКОВ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
АНАЛОГИЧНА
Шлак медной металлургии в основном 

имеет трёхкомпонентный состав: FeO-Fe
2
O

3
-

SiO
2
, где основной компонент — это силикат 

железа 2FeO·SiO
2
. Хотя в шлаке присутству-

ет порядка 40% железа, но из-за того, что 
силикат железа представлен в виде твёр-
дого расплава, обычными методами обо-
гащения его выделить не представляется 
возможным. Флюсовая плавка требует по-
вышенного расхода флюса топлива.

Предлагаемый вариант прямого восста-
новления железа в печи с вращающимся 
подом выгодно отличается от имеющих-
ся — прямое восстановление в туннельных 

Текст: Алексей Криворучко, директор по развитию JackShaft (Beijing) Technology Co.,Ltd
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и вращающихся печах — высокой произ-
водительностью (действующие печи с вра-
щающимся подом — до 300 т. тонн/год), 
низкой себестоимостью, быстрым сроком 
окупаемости и высокой надёжностью.

Получаемые металлизированные окаты-
ши могут быть отправлены на дальнейшую 
переработку: плавку для жидкофазного 
разделения железа от примесей или на 

измельчение и магнитную сепарацию для 
получения металлического порошка.

Если говорить об окупаемости капита-
ловложений, то срок окупаемости по при-
ведённому примеру составляет около 5 лет. 

Помимо экономической эффективности 
эта технология позволяет решить экологи-
ческий вопрос, который сейчас стоит перед 
предприятиями всё острее.

JACKSHAFT (BEIJING) TECHNOLOGY CO., LTD
Beijing, Chaoyang, Side Road of E. 4th Ring Road Middle, Block D, Ocean 
International Center, office 1501.
тел.:/факс (Пекин): +86-10-596-487-68 (многоканальный)

Расчётные показатели, а также живые 
цифры, полученные на практике, доказы-
вают рентабельность утилизации пыли до-
менных печей и шлака цветной металлур-
гии. Кроме того, огромная ответственность 
перед природой и будущими поколения-
ми обязывает современного металлурга 
искать решения для сохранения нашей 
планеты.

П.п. TFe MFe FeO SiO
2

CaO MgO Al
2
O

3
Zn P S C

Шихта 46,26 0 8,67 4,46 1,96 0,51 1,85 1,33 0,004 0,338 17,41

DRI 
средн.

67,90 58,28 15,30 17,40 4,11 1,37 6,23 0,03 Следы 0,502 4,86

Таблица компонентного состава шихты и полученного DRI, %

Анализ компонентного состава медного шлака

TFe FeO Cu CaO MgO SiO
2

Al
2
O

3
Na

2
O K

2
O S P Pb Zn

41,55 41,82 0,19 1,85 1,81 33 3,15 0,12 0,36 0,24 0,018 0,54 2,23

Анализ компонентного состава продукта

Процесс TFe Cu Pb Zn C Si P S

Жидкофазное разделение 94,72 0,48 След <0.01 1,62 0, 065 0,013 0,26

Измельчение и сепарация 90.81 0,30 След 0.015 0.62
0.56  
(SiO

2
)

0,02 0.047

Анализ компонентного состава порошка окиси цинка

Наиме-
нование TFe CaO MgO SiO

2
Al

2
O

3
K

2
O Na

2
O PbO ZnO C S P

Уловлен. 
пыль 1,86 0,84 3,25 1,43 0,60 0,54 0,17 14,20 68,54 0,12 3,53 0,13

Пример показателей действующей технологии

П.п. Zn Fe Pb Коэф. удаления цинка

Макс. 70 0,79 2,85 95

Мин. 55 8,65 6,15 78

Ср. значение 62 0,9 4,2 85

Состав уловленной пыли ZnO, %

• Степень металлизации DRI: 85%~93% 
• Содержание ZnO в уловленной с помощью 

рукавных пылеуловителей пыли: 72%~78%
• Годовая производительность по 

металлизированным окатышам 
200 000 тонн

• Годовое производство пыли оксида цинка 
6000 тонн 

• Инвестиции в строительство составили 
37млн USD 

• Срок окупаемости инвестиций 
около 3 лет

https://www.jackshaft.ru
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ В БОРЬБЕ 

С КОРРОЗИЕЙ
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«Мы наблюдаем развитие отечествен-
ного рынка промышленных ЛКМ. Возросла 
инвестиционная активность предприятий  
в развитии новых направлений высоко-
технологичных материалов, идёт активная 
работа с потребителями, растёт конкурен-
ция в секторах, занятых импортом. Отчасти  
на это оказывает влияние политика им-
портозамещения. Одновременно активи-
зировались и локализованные в России 
иностранные предприятия. Конечно, эко-
номический кризис, вызванный пандеми-
ей COVID-19, внесёт свои коррективы. Даль-
нейшее состояние рынка будет зависеть  

от скорости восстановления отечествен-
ной и мировой экономики», — говорит 
директор направления «Промышленное  
и гражданское строительство» Науч-
но-производственного холдинга «ВМП» 
Михаил Бенцианов.

«Время не стоит на месте. Произ-
водители совершенствуют материалы 
и технологии их производства. На рынке 
в последние годы наметилась тенденция 
к замене многослойных систем на од-
нослойные. Последний тип покрытий ещё 
называют direct-to-metal (DTM). Это со-
временные надёжные материалы. Сейчас 

в ассортименте холдинга есть несколько 
DTM-материалов — грунт-эмаль ИЗО-
ЛЭП-mastic, грунт-эмаль ВИНИКОР акрил 51 
и ПОЛИТОН-ZP. В этом году мы представи-
ли ещё один DTM-материал — грунт-эмаль 
ЭВОПОЛ-12, который наносят непосред-
ственно на металл или бетон без пред-
варительного грунтования. Он сочетает 
в себе защитные свойства грунтовки и вы-
сокие декоративные качества эмали, стоек 
к УФ-излучению. Его применяют для защи-
ты конструкций, эксплуатируемых в усло-
виях открытой промышленной атмосферы 
в зонах умеренного и холодного климата. 

Одной из главных тем обсуждения на выставке «Интерлакокраска-2020» стал Технический регламент 
ЕАЭС для производителей ЛКМ, который устанавливает стандарты качества и регламентирует деятель-
ность Роспотребнадзора в борьбе с контрафактом и товарами ненадлежащего качества. По мнению экс-
пертов, такое нововведение не только выполняет регулирующую функцию, но и создаёт условия для по-
явления новых производств и технологий, а также увеличения доли отечественной продукции на рынке. 
Мы же в свою очередь познакомим читателя с теми новшествами, которые уже есть на рынке, и покажем, 
как антикоррозионные лакокрасочные материалы себя чувствуют, учитывая прогнозы о снижении спроса 
на них в индустриальном секторе на фоне закрытия границ между государствами, а также нефтяной войны.
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Возможно нанесение его при температуре до минус 25 °С», — 
утверждает директор направления «Нефтегазовая отрасль» 
Научно-производственного холдинга «ВМП» Павел Песков.

Как добавляет коммерческий директор ООО «Экопигмент» 
Олег Орлов, идёт замещение импортных материалов. Часто 
приходят запросы, например, как можно заменить то или 
иное покрытие, и компания активно работает в этом на-
правлении. Например, для РЖД производили аналоговые 
покрытия, и разница в стоимости была довольна ощутима. 
Есть объекты, где уже прописаны определённые материалы, 
но при любой возможности и кредите доверия со стороны 
заказчиков спокойно люди идут на замену той или иной 
продукции. В лабораториях берут тот же состав и, если ра-
ботает грамотный персонал, то без проблем раскладывают 
ту или иную систему точно такой же сырьевой базы тех же 
лаков и связующих компонентов. Получается всё то же самое  
по характеристикам.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЛКМ
«На отечественном рынке наиболее популярны эпоксид-

ные системы. Ещё несколько лет назад было трудно пред-
ставить, что эпоксиды можно наносить при отрицательной 
температуре, однако сегодня, благодаря оригинальным ре-
цептурам, окраска успешно показывает себя при температу-
ре до –10 ºС. Материалы нашего холдинга воплощают самые 
эффективные технологии и обеспечивают защиту металла на 
срок до 30 лет и более», — говорит Павел Песков.

Системы покрытий, состоящие из эпоксидных грунтовок 
и атмосферостойких финишных полиуретановых эмалей, 
по его мнению, позволяют обеспечить надёжную дли-
тельную антикоррозионную защиту и необходимый внеш-

ний вид на весь срок службы. Например, ИЗОЛЭП-mastic + 
ПОЛИТОН-УР (УФ), ИЗОЛЭП primer + ПОЛИТОН-УР (УФ).

Эпоксидные материалы серии ИЗОЛЭП-oil с высоким су-
хим остатком применяют для защиты внутренних поверх-
ностей нефтяных резервуаров. Покрытие ИЗОЛЭП-гидро 
служит для защиты подводных поверхностей портовых 
терминалов нефтегазовых комплексов, расположенных 
в прибрежной морской зоне, а также конструкций морских 
буровых платформ. Широкая возможность модификации ма-
териалов путём использования специальных наполнителей 
и добавок позволяет создавать лакокрасочные материалы 
под самые жёсткие условия эксплуатации.

ЗАПРОСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Сегодня многие потребители ЛКМ, согласно Ассоциации 

«Центрлак», не имеют достаточной информации о возмож-
ностях данной отрасли. По этой причине часто выбор падает 
на импортные покрытия при наличии конкурентных анало-
гов, произведённых на российских предприятиях.

В  40- Х  ГО Д А Х  X V I I I  В Е К А 
П О С Т Р О И Л И  П Е Р В Ы Й  Ц И Н К О В Ы Й 

З А В О Д  В  Б Р И С ТО Л Е  ( А Н ГЛ И Я ). 
ЭТО  С П О С О Б С Т В О В А Л О 

И С П О Л Ь З О В А Н И Ю  Ц И Н К А 
В  К АЧ Е С Т В Е  З А Щ И Т Н О ГО 

П О К Р Ы Т И Я  Д Л Я  РА З Л И Ч Н Ы Х 
С ТА Л Е Й
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В структуре рынка потребителей ЛКМ 
первое место занимают предприятия стро-
ительной индустрии (65%), промышлен-
ные предприятия — 35% рынка ЛКМ.

«Потребитель всегда хочет получить 
техническое решение, обеспечивающее 
простую в реализации и надёжную в экс-
плуатации антикоррозионную защиту  
за минимальную стоимость. Во многом 
это противоречивые требования, поэтому  
на практике деятельность участников про-
цесса создания антикоррозионной защиты 
идёт к поиску оптимального компромис-
са между ценой и уровнем необходимых 
потребительских свойств покрытий», — 
утверждает Павел Песков.

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ
Для российского лакокрасочного рын-

ка, по данным ОАО «НИИТЭХИМ», харак-
терно большое количество иностранных 
игроков, локализовавших свое производ-
ство на территории России с долей 18,8%. 
Обычно это новые или модернизирован-
ные современные предприятия, которые 
были введены в эксплуатацию в течение 
последних лет.

Отметим, что производство современ-
ных антикоррозионных материалов — одна 
из сфер промышленности, где отечествен-
ные предприятия вполне могут конкури-
ровать с иностранными производителями. 
В то же время нельзя умалчивать, что при 
равном качестве продукции федеральные 
деньги по-прежнему необоснованно ухо-
дят на закупку зарубежной продукции, 
несмотря на заявления о поддержке от-

ечественных производителей. Это приво-
дит к зависимости стратегически важных 
строительных объектов от зарубежных 
поставок.

«Российский рынок лакокрасочных за-
щитных покрытий очень конкурентен, 
так как на нём представлены не только 
отечественные, но и зарубежные и лока-
лизованные в России иностранные пред-
приятия. Что хорошо для потребителей  
в части ценообразования, многообразия 
выбора продукции. При этом есть тенденция  
к сокращению доли импорта в промыш-
ленном сегменте. Согласно данным Ассо-
циации «Центрлак», динамика сокращения 
импорта невысокая, а его доля суще-
ственная — 40-45%. Это связано с тем, что 
в промышленном секторе процессы более 
инерционные. Так, внедрение, разработка 
и сертификация новых материалов идут 
медленнее, чем в сфере декоративных ЛКМ. 
Также в России мало местных производи-
телей, выпускающих продукцию мирового 
уровня. Однако мы успешно конкурируем 
с зарубежными компаниями, предлагая 
эффективные решения для антикоррозион-
ной защиты металла и бетона», — считает 
Михаил Бенцианов.

«Российская продукция лучше. Есть  
у нас даже таблицы сравнения, кото-
рые мы используем в качестве рекламы, 
где наши на голову выше. Упор мы де-
лаем на долговечности и в основном на 
цене, а также технических характеристи-
ках, конечно», — заявляет инженер ПТО  
ЗАО «Подольский завод стройматериалов» 
Сергей Роголев.
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«Для правильного выбора покрытия 
необходимо учитывать тип защища-
емой поверхности, способы её под-
готовки, категорию коррозионной 
активности окружающей среды, не-
обходимый срок службы покрытия и 
условия его нанесения. Важны также 
требования действующей отраслевой 
нормативной документации, стан-
дартов предприятий и государства. 
Зачастую при большом многообразии 
лакокрасочных материалов достаточ-
но тяжело самостоятельно подобрать 
комплексное покрытие, которое будет 
отвечать всем требованиям и обеспе-
чивать необходимый уровень защиты 
конструкций от коррозии».

МИХАИЛ БЕНЦИАНОВ, 
директор направления 

«Промышленное и гражданское 
строительство» Научно-

производственного холдинга «ВМП»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
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«На предприятиях, где ЛКМ уже прописа-
ны, берут обычно зарубежную продукцию. 
А если смотреть аналоги российские,  
то люди скорее выбирают их. Потому 
что сырьевая база вся импортная. Я вам 
так скажу: есть краска, предположим, 
немецкая c потрясающим покрыти-
ем, но она дорогая. Есть Jotun, Hempel. 
При грамотном производстве подобных 
аналоговых систем, которое мы может 
делать сами, по эксплуатационным ха-
рактеристикам это будет одно и тоже, 
только название у него уже будет другое. 
И плюс-минус другой RAL», — утверждает 
Олег Орлов.

ПРОБЛЕМЫ АНТИКОРРОЗИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Изначально невысокая стоимость ма-

териалов может впоследствии привести 
к значительным затратам на ремонт или 
повторное нанесение покрытия. Среди 
многочисленных предложений дорого-
стоящих качественных материалов ре-
комендуем обращаться к серьёзным, 
зарекомендовавшим себя на рынке 
производителям.

Традиционными ошибками при нане-
сении лакокрасочных покрытий считают 
пренебрежение подготовкой поверхности, 
несоблюдение толщины покрытия и, как 
следствие, — сокращение срока службы 
покрытия. Работая с антикоррозионными 
материалами, нужно помнить о факторах, 
влияющих на качество покрытия: рав-
номерная толщина покрытия; отсутствие 
острых кромок; величина шероховатости 
поверхности;  выдержка покрытия до на-
чала эксплуатации.

Как правило, 70% успеха — это абра-
зивоструйная очистка до степени Sа2.5, 
согласно ISО 8501-1:1988, или до степени 
1-2 по ГОСТ 9.402-80. И только 30% — соб-
ственно тип наносимой лакокрасочной 
системы.

«Одна из существенных проблем отрас-
ли — присутствие на рынке контрафакт-
ной продукции. Поддельные материалы 
наносят огромный урон конечным потре-
бителям и негативно влияют на репута-
цию производителя, чья продукция была 
фальсифицирована.

Другая сложность — это отсутствие 
в российской нефтегазовой отрасли уни-
фицированных стандартов для защи-
ты металлоконструкций от коррозии  
и огня. Компании отрасли индивидуально 
определяют требования к ЛКМ, что при-
водит к выполнению примерно одинако-
вых лабораторных исследований. Стои-
мость каждой сертификации значительна 
и создает дополнительные барьеры 
для дальнейшего развития», — говорит 
Павел Песков.

Многие ЛКМ имеют в составе летучие 
растворители. Это относят к главным недо-
статкам этих материалов. После каждого 
нанесения необходима сушка, для испаре-
ния растворителей, а также многократ-
ное покрытие.  Их опасно использовать 
в замкнутых пространствах. Полимерные 
ЛМК не содержат таких растворителей, 
проще в применении и лучше защищают 
от коррозий.

Современная технология, которая  
не имеет аналогов и быстро завоёвывает 
позиции, — порошковые антикоррозион-
ные покрытия для металла. Они дешевле, 
долговечнее, прочнее, красивее (можно 

выбрать не только цвет, но и фактуру по-
крытия), наносятся их в один слой, эколо-
гически безопаснее (не содержат токсинов 
и растворителей). Главный их недостаток 
в том, что при нарушении технологии 
возможен взрыв. Необходим строгий кон-
троль при нанесении.

Производство и применение проти-
вокоррозионных материалов — очень 
перспективная деятельность в нашей 
стране. Лакокраску будут произво-
дить экологически более полноценной  
и более сложной с точки зрения хими-
ческой технологии. Но развитие рынка 
ЛКМ для защиты металлических поверх-
ностей будет происходить в соответ-
ствии с развитием рынка промышлен-
ного производства в России и странах 
СНГ. Принимая во внимание темпы роста 
российской экономики с одной стороны 
и динамику изменения мировых цен  
на нефть и компоненты лакокрасочных 
материалов с другой, можно предпо-
ложить, что объёмы потребления будут 
только расти.
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«Растет интерес потребителей в не-
фтегазовой отрасли к материалам для 
объектов, которые эксплуатируются 
в морском климате. Покрытия ВМП 
соответствуют широкому спектру ус-
ловий использования. Благодаря при-
стальному вниманию к потребностям 
заказчиков, наши продукция и услуги 
востребованы ведущими российски-
ми и зарубежными компаниями, за-
нятыми во всех сферах».

ПАВЕЛ ПЕСКОВ, 
директор направления 

«Нефтегазовая отрасль» Научно-
производственного холдинга «ВМП»

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ОТНОСИТЕЛЬНО 
АНАЛОГИЧНОГО ПЕРИОДА 
2019 ГОДА

ПО ДАННЫМ РОССТАТА,  
В ЯНВАРЕ ОБЪЁМЫ ВЫПУСКА 
ЛКМ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 

10,6 %

С О Д Е Р Ж А Н И Е  С В И Н Ц А ,  П О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Ю 
Р О С П ОТ Р Е Б Н А Д З О РА ,  Н Е  Д О Л Ж Н О  П Р Е В Ы Ш АТ Ь 

0,009%,  УС ТА Н О В Л Е Н Н Ы Х  В С Е М И Р Н О Й 
О Р ГА Н И З А Ц И Е Й  З Д РА В О ОХ РА Н Е Н И Я .  С Е Й Ч А С  ЭТОТ 

П О К А З АТ Е Л Ь  В  Н А Ш Е Й  С Т РА Н Е  С О С ТА В Л Я Е Т  0,5%
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КАК УМЕНЬШИТЬ ОПЕРАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ НА ДОЗИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ
РЕАГЕНТОВ
Для уменьшения операционных расходов 

на дозирование реагентов одной из наиболее 
важных составляющих является сокращение 
ручного труда на производственном объекте, 
особенно работ по техническому обслужива-
нию. Использование дозирования реагентов 
имеет решающее значение для сохранения 
активов компании, таких как трубопрово-
ды, клапаны и т. д., а также для нормального 
и безопасного обеспечения потока жидкости 
в трубопроводе.

В повседневном бизнесе склонны доверять 
поставщику химических реагентов, чтобы 
ввести правильное количество вещества в ак-
тивы. Из-за сложности полной автоматизации 
и сохранения активов без технического об-
служивания 12-20% передозировки реагентов 
считались обычными и неизбежными. Такое 
превышение часто является способом пре-
дотвращения недостаточной дозировки, кото-
рая может привести к повреждению активов. 
Результатом такой передозировки становятся 
значительные производственные потери и за-
траты на техническое обслуживание.

В этой статье представляем надёжный вклад 
компании Yokogawa в сокращение операцион-
ных расходов с помощью решения для объек-
тов, не требующих присутствия персонала.

FluidCom ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
МОРСКИХ НЕФТЯНЫХ ПЛАТФОРМ
В добыче нефти и газа на шельфе автома-

тические морские нефтяные платформы — это 
идеальные объекты для оптимизации эффек-
тивности производства, сокращения капиталь-
ных вложений, эксплуатационных расходов, 
а также затрат в области охраны труда и окру-
жающей среды.

Но чтобы сделать это возможным, необхо-
дим важный компонент — надёжность обору-
дования. Это особенно верно для удалённых 
и безлюдных платформ.

Одна из главных трудностей для автомати-
ческой платформы заключается в необходимо-
сти сокращения времени технического обслу-
живания, а также, особенно для традиционных 
устройств контроля за расходом IRCD, и в од-
новременном обслуживании системы дозиро-
вания на основной (материнской) платформе 
и обеспечении разветвлённой трубопрово-
дной системы, связанной с автоматической 
платформой. Такая схема влечёт затраты на 
чрезвычайно дорогое оборудование и высокие 
эксплуатационные расходы.

С этой точки зрения, применение FluidCom 
является очень выгодным решением, посколь-
ку это устройство является необслуживаемым 
и может быть установлено непосредственно 
на автоматических платформах. Отсутствие 
необходимости обслуживающему персоналу 

FluidCom: РЕВОЛЮЦИЯ В ДОЗИРОВАНИИ ХИМРЕАГЕНТОВ
В условиях нынешнего снижения цен на нефть и ситуации с COVID-19 перед операторами встаёт задача обязательно-
го повышения эффективности производства за счёт сокращения операционных расходов. Это действительно слож-
ная задача, и в данной статье будут описаны способы уменьшения операционных расходов на дозирование химиче-
ских реагентов с помощью автоматического клапана с контроллером расхода FluidCom.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

129110, г. Москва, ул. Самарская, д. 1, эт. 4
тел.: +7 (495) 737-78-68
факс: (495) 737-78-69
info@ru.yokogawa.com
www.yokogawa.ru

посещать платформу с фиксированным ин-
тервалом времени также является огромным 
преимуществом.

ПОЧЕМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ FluidCom
Преимущества FluidCom:
 не требует обслуживания;
 достигает полной возможности

дистанционного управления;
 может быть установлен непосредственно 

на автоматических платформах;
 нет необходимости в дорогостоящем

разветвлённом трубопроводе;
 обеспечивает единую линию дозирования 

химических реагентов с распределением, 
контролируемым FluidCom на борту
автоматических платформ.
FluidCom в настоящее время установлен 

и введён в эксплуатацию на автоматической 
платформе в норвежской части Северного моря. 
Внедрение FluidCom, по отзыву заказчика, обе-
спечивает существенную экономию средств за 
счёт поставки реагентов по одной распредели-
тельной линии, а не по нескольким километрам 
трубопровода из высоколегированной стали.

В качестве замены дозирования через тру-
бопровод длиной в несколько километров 
предлагается установка автоматического кла-
пана с контроллером расхода FluidCom ближе 
к точке введения реагента в поток. Такое реше-
ние позволяет достичь гораздо более точной 
скорости дозирования.

Также важно помнить, что возможность 
установки системы FluidCom непосредственно 
на автоматическую платформу обеспечит до-
полнительное пространство для другого важ-
ного оборудования на основной платформе.

Для получения дополнительной информа-
ции о FluidCom, посетите, пожалуйста, сайт 
компании www.yokogawa.ru или свяжитесь 
с нами через партнёров Yokogawa.

https://www.yokogawa.ru
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За 10 лет CHINT стал узнаваемым брен-
дом на российском рынке и занял до-
стойное место в ряду производителей 

электротехнического оборудования. Компа-
ния присутствует в каждом крупном регионе 
России и странах СНГ.

Расширилась и партнёрская сеть. С CHINT 
работают дистрибьюторы, щитовики, ОЕМ 
компании. Организация участвует в самых 
различных проектах промышленности, ин-
фраструктуре и строительстве. Оборудова-
ние установлено и востребовано на крупных 
объектах нашей страны. В нефтяной отрас-
ли это «Роснефть» и «Лукойл», в металлур-
гии — Михайловский ГОК и Магнитогорский 
металлургический комбинат, а также другие 
не менее важные предприятия. Реализованы 
и серьёзные проекты по среднему напряже-
нию на территории России и СНГ.

В России расположен один из логисти-
ческих центров CHINT. Склад работает 24/7 
и своевременно обеспечивает клиентов про-
дукцией. В самых сложных условиях, связан-
ных с пандемией, компания не прекращала 
отгрузки и вовремя направляла продукцию 
партнёрской сети.

Благодаря профессиональной техни-
ческой поддержке, клиенты всегда могут 
получить консультацию и ответ на любой 
вопрос, связанный с продукцией. Каждую 
неделю компания проводит вебинары и об-
учила уже несколько тысяч специалистов 
электротехнического рынка. Учёные прово-
дят на оборудовании лабораторные работы 
и защищают диссертации в крупнейшем 
в России энергетическом институте. CHINT 
активно проводит семинары по всей стране, 
мероприятия компании посетили более 1000 
специалистов электротехнической отрасли.

Для следования тренду комплексного раз-
вития современной энергетики, производства 
интеллектуальных устройств и разработки 
цифровых технологий компания CHINT в ка-
честве стратегии выбрала путь под назва-
нием «Одно облако и две сети» (One Cloud & 
Two Nets). В качестве контейнера интеллек-
туальных технологий и применения данных, 
облако отвечает всем корпоративным требо-
ваниям к разработке внутренних и внешних 
цифровых приложений и предоставлению 
услуг. Опираясь на технологию промышлен-
ного Интернета вещей (IIoT), компания стро-

ит свою производственную систему и вводит 
принципы интеллектуального производства 
в электронную промышленность; на осно-
ве технологии внедрения интернета вещей 
в области энергетики (EIoT) CHINT строит свою 
интеллектуальную энергетическую систему  
и исследует возможности её реализации на 
региональном уровне.

Концентрируясь на системах энергоснаб-
жения, хранения, передачи, распределения 
и потребления энергии, компания в каче-
стве главного направления своей работы 
рассматривает предоставление услуг по но-
вым источникам и распределению энергии, 
предлагая оборудование для фотовольтаики, 
а также хранения, передачи и распреде-
ления энергии, низковольтную аппаратуру 
и интеллектуальные терминалы. Вместе 
с этим программное обеспечение и автома-
тические системы формируют платформу 
для построения региональной экосферы уни-
версального управления энергоресурсами, 
конечная цель — предоставление обществен-
ным организациям, промышленности, торгов-
ле и пользователям полного пакета решений 
в области энергетики.

Созданная в 1984 году компания осущест-
вляет деятельность более чем в 140 странах 
и регионах мира. Она насчитывает более 
30 000 сотрудников и входит в список 50 са-
мых крупных азиатских компаний, а также 
в первую сотню частных предприятий Китая. В 
2018 году продажи составили 70 млрд юаней.

CHINT активно действует на внешних рын-
ках. Она основала 3 научно-исследователь-
ских центра в Европе, Северной Америке 
и Тихоокеанском регионе. Ей принадлежит 
6 международных коммерческих зон и про-
изводственных предприятий в Таиланде, Ма-
лайзии, Египте, Сингапуре и Вьетнаме.

Компания работает по концепции вне-
дрения инноваций в промышленное произ-
водство и активно продвигает идею разви-
тия глобальной научно-исследовательской 
системы. По состоянию на 2018 год, CHINT 
получила более 4000 патентов и подала за-
явку на получение еще 5000. Кроме того, 
она вела разработку 185 промышленных 
и государственных стандартов и получи-
ла  32 государственные и местные награды 
в области науки и технологий.

CHINT В РОССИИ:НОВИНКИ К 10-ЛЕТИЮ
8 октября отмечает своё 10-летие представительство CHINT в России. Для одного из крупнейших производителей элек-
тротехники в Китае и Азиатском регионе открытие филиала в России явилось важным шагом в международном развитии. 
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ООО «Чинт Электрик»
109544, Москва, бульвар Энтузиастов, 2, башня «В», этаж 10
+7 (495) 540-61-41, 8-800-222-61-41
www.chint.com.ru

1. Преобразователь частоты серии NVF5

дотации на образование, средства на пре-
дотвращение и смягчение последствий 
землетрясений, оказание помощи малому 
бизнесу, защиту экологии и окружающей 
среды.

Благодаря инновациям в области техно-
логий и значительному вкладу в промыш-
ленность, компания заслуженно получи-
ла такие награды и звания, как «Диплом  
за огромный вклад в промышленность 
Китая», «Национальный диплом за управ-
ление качеством», «Звание выдающегося 
китайского частного предприятия в сфере 
науки и технологий», «Диплом за благо-
творительность», вошла в список 10 наибо-
лее конкурентных предприятий машино-
строительной отрасли Китая и т. д.

10 лет назад CHINT начинал с несколь-
ких позиций модульных автоматических 
выключателей, а сейчас предлагает около 
5000 наименований, представленных тре-
мя линейками оборудования для различ-
ных сегментов рынка. В этом году компа-
ния продемонстрировала своим клиентам 
несколько новинок, на части которых мы 
остановимся более подробно.

1. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
СЕРИИ NVF5

Преобразователь отличается повышенной 
надёжностью, компактными размерами 
и стильным дизайном. Также к особен-
ностям конструкции производитель 
относит трёхуровневое меню настрой-
ки параметров, полную номинальную 
мощность, эффективные характеристики 
управления двигателями, многофункцио-
нальную защитную панель, инновационную 
водозащищённую конструкцию отверстий 
для отвода тепла и большинство видов 
питания переменным током, используемых 
в мире.

Сферы применения оборудования:
 насосные станции;
 котельные;
 вентиляция;
 технологические процессы.

Характеристики:
 номинальная мощность: до 7.5кВт;
 монтаж на Din-рейку (Р<2.2кВт);
 степень защиты: IP22;
 выходная частота: 0-400Гц;
 устойчивость к перегрузкам:

0-180% (In);
 интерфейс: CANOPEN (доступно только 

для специального исполнения).
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CHINT неукоснительно следует принци-
пам ориентации на потребности людей 
и считает стратегической задачей «сделать 
электрическую энергию более безопасной, 
экологически чистой, удобной и эффектив-
ной». В качестве основных ценностей вы-
деляют взаимовыгодное, ориентированное 
на пользователя сотрудничество, иннова-
ции, обучение, целостность, взаимопом-
ощь и ответственность.

Компания имеет репутацию социально 
ответственной компании. Она инвестиро-
вала средства и создала такие организа-
ции как «Нравственные качества CHINT 
и академическое высшее образование для 
учащихся средних школ Китая», «Образо-
вательный фонд для выпускников школ 
провинции Чжецзян, имеющих малые до-
ходы», а также инициировала учрежде-
ние китайского фонда «Красная лента». 
CHINT инвестировала 90 миллионов юаней 
в учреждение фонда общественного бла-
госостояния «Commonweal Foundation of 
CHINT». К настоящему времени фирма по-
жертвовала более 300 миллионов юаней 
на социальное обеспечение малоимущих, 

ВНУШИТЕЛЬНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

 2015 — в списке первых 100 ки-
тайских машиностроительных 
предприятий;

 2016 — в списке первых 100 пред-
приятий провинции Чжэцзян;

 2017 — 85-е место среди 500 част-
ных предприятий Китая;

 2017 — ведущее инновационное 
предприятие провинции Чжэцзян;

 2017 — в списке первых 100 ин-
новационных предприятий среди 
высокотехнологичных компаний 
провинции Чжэцзян.

НАГРАДЫ CHINT
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2. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ
СЕРИИ NS2X-80

NS2X-80 — это компактное решение для 
защиты двигателей, применяемых 
в отоплении, вентиляции и задвижках, 
с номинальными токами до 80А.

Характеристики:
 рабочее напряжение Un = 690В;
 номинальный ток In = 25-80A;
 степень загрязнения окружающей

среды III;
 класс расцепления 10;
 предельная коммутационная

способность 50 кА;
 дополнительные аксессуары;
 вспомогательные контакты;
 независимый расцепитель

и расцепитель минимального 
напряжения.

3. Блочное устройство автоматического ввода резерва серии NXZM

2. Автоматический выключатель для защиты двигателей серии NS2X-80

3. БЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА
РЕЗЕРВА СЕРИИ NXZM

АВР NXZM — это аналог АВР CHINT серии 
NZ7. Отличается более компактными 
размерами и современным дизайном. 
Новинку разрабатывали для применения на 
объектах инфраструктуры и в складских 
помещениях, в гражданском строитель-
стве и на предприятиях лёгкой промыш-
ленности.

Характеристики:
 номинальный ток: 16-800А;
 номинальное напряжение: ~400В;
 номинальная предельная

коммутационная способность Icu, 
кА:25,35,50;
 защита цепи: тепловая

и электромагнитная;
 ручной/автоматический

режимы управления;
 количество полюсов: 3Р, 3Р+N;
 степень защиты: IP30;
 протокол передачи данных

Modbus RS 485 RTU (доступно только
для специального исполнения);
 диапазон рабочих температур

-25 °C - +40 °C.

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА



43 «Промышленные страницы Сибири» • № 10 (153) октябрь 2020 • www.epps.ru                                                                                          

4. Модульный контактор с ручным управлением серии NCH8-M

4. МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
СЕРИИ NCH8-M

Его применяют для автоматического 
и ручного управления приводной техникой 
и освещением в инженерных сетях.

Характеристики:
 ручное и автоматическое управление;
 электрическая износостойкость:

80 000 циклов;
 механическая износостойкость:

1000 000 циклов;
 широкий диапазон Uупр.:

AC 24V, AC 220-240V;
 количество полюсов: 2Р и 4Р;
 комбинация главных контактов:

для 2P — 1NO1NC, 2NC, 2NO, для 4P — 2NO2NC, 
3NO1NС, 4NC, 4NO;
 номинальный ток:

16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 63A;
 диапазон рабочих температур:

-25 °С - +70 °С.

НЕЗАВИСИМЫЕ ИННОВАЦИИ

 2015 — награда китайского элек-
тротехнического общества в обла-
сти науки и технологий;

 2016 — приз «Золотой патент» 
и почетная награда по патентам 
провинции Чжэцзян за два серий-
ных продукта;

 2016 — образцовое предприятие 
национальной интеллектуальной 
собственности;

 2016 — член группы Китайского 
общества интеллектуальной соб-
ственности;

 2016 — член Международной 
организации по развитию энерге-
тического взаимодействия и коо-
перации.

НАГРАДЫ CHINT

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

 2016 — прогрессивное ориенти-
рованное на пользователя пред-
приятие в рамках национального 
проекта удовлетворения требова-
ний потребителей;

 2016 — распорядительное под-
разделение Ассоциации разви-
тия функций контроля качества в 
Азии;

 2017 — предприятие, нацеленное 
на высокий уровень качества в ма-
шиностроительной промышлен-
ности Китая;

 2017 — предприятие, продемон-
стрировавшее верность идеям вы-
сокого качества продукции и пре-
доставляемых услуг.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 2014 — пятизвездочное пред-
приятие промышленного сектора 
Китая с точки зрения социальной 
ответственности;

 2016 — национальное предпри-
ятие, соблюдающее требования 
контрактов и возврата кредитов;

 2017 — образцовое предприятие 
провинции Чжэцзян по управле-
нию кредитами;

 2018 — 10-я награда China Charity 
Award («Благотворительность») от 
министерства гражданских дел.
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РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ БУДУТ 
СОВМЕСТНО РАЗВИВАТЬ 

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ

МЭР ОПУБЛИКОВАЛ 
ПРОГНОЗ РОСТА 

ТАРИФОВ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ 
СОЗДАДУТ ЕДИНЫЙ 

ЭНЕРГОРЫНОК

Россия и Германия договорились подпи-
сать меморандум о совместных исследо-
ваниях по производству энергии 
с помощью новых «зелёных» техноло-
гий, сообщил министр энергетики РФ 
Александр Новак в интервью в рамках 
Мировой энергетической недели.

Министр отметил, что страны хотят 
создать свою систему энергобезопасности, 
которая, как правило, основана на других 
источниках энергии: солнце, ветре. Также, 
по словам Новака, сейчас актуальна тема 
водородной энергетики, и Россия уделяет 
этому особое внимание.

По его словами, Россия в будущем готова 
быть поставщиком энергии по новым тех-
нологиям и участвовать в таких разработ-
ках совместно с другими странами. С пар-
тнерами из Германии уже договорились 
подписать соответствующий меморандум 
о том, чтобы проводить совместные ис-
следования в этом направлении. Министр 
отметил, что необходимо быть 
в тренде изменений и иметь соответству-
ющие технологии.

Цена на электроэнергию вырастет для 
населения в июле 2021 года на 5%,  
на газ — на 3%, на пассажирские желез-
нодорожные перевозки — на 3,7%. Такая 
информация указана в опубликованном 
Минэкономразвития прогнозе социаль-
но-экономического развития России на 
2021 год и плановый период до 2023 года.
Прогноз предусматривает рост регулиру-
емых тарифов сетевых организаций для 
промышленности в период 
2021-2023 годов на 3% ежегодно.

В целях снижения объёма перекрест-
ного субсидирования в электросетевом 
комплексе размер индексации тарифов на 
передачу электрической энергии населе-
нию в среднем по РФ сохранится на уров-
не 5,0% ежегодно. Такими же темпами 
будут расти и регулируемые тарифы на 
электроэнергию для населения. Динамика 
нерегулируемых цен для конечных потре-
бителей, кроме населения, на розничном 
рынке в 2020 году в среднем составит 
5,6%, в период 2021-2023 годов — не пре-
высит заложенных в сценарные условия 
параметров целевой инфляции и будет 
порядка от 2,9% до 3,5%, как сказано 
в документе.

Россия и Белоруссия работают над соз-
данием единых энергетических рынков. 
Об этом заявил министр энергетики РФ 
Александр Новак.

«С нашими коллегами из Республики 
Беларусь мы находимся в постоянном 
контакте. И работаем сейчас вместе над 
созданием единых энергетических рынков 
и в нефтяной отрасли, и в газовой, 
и в электроэнергетике», — пояснил глава 
Минэнерго.

По его словам, в настоящее время идет 
проработка экономических условий. Объ-
емы могут составить от 4 млн до 6 млн 
тонн нефтепродуктов.

«Для нас это очень важная страна с точки 
зрения взаимодействия. И сегодня наши 
отношения очень конструктивны. 
Мы в постоянном контакте находимся 
с моим коллегой, с министром. Обсуж-
даем вопросы поставок энергетических 
ресурсов на 2021 год и на среднесрочную 
перспективу», — рассказал министр.

Ранее Александр Новак отмечал, что 
Россия планирует в ближайшее время пе-
ребросить экспортные потоки белорусских 
нефтепродуктов из литовских 
в российские порты.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКАЛЕНТА
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МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКИ ЛЕНТА

ОПЕК ЗАЯВИЛ О ВЕДУЩЕЙ РОЛИ НЕФТИ 
В МИРОВОМ ЭНЕРГОБАЛАНСЕ К 2045 ГОДУ

Нефть к 2045 году сократит свою долю 
в мировом энергобалансе, но всё равно 
будет доминирующей и составит 27,5%, 
сообщает ОПЕК в своём ежегодном долго-
срочном прогнозе World Oil Outlook.

Доля нефти по сравнению с 2019 годом 
изменит показатели с 31,5% до 27,5%, газа — 
с 23,1% до 25,3%, угля — с 26,7% до 19,7%, 
остальная часть будет за атомом, водой 
и другими возобновляемыми источниками 
энергии.

Организация отмечает, что пандемия 
COVID-19 оказала широкое влияние на все 
секторы экономики, что повлияет на спрос 
в отношении первичных источников энергии.

В то же время ОПЕК подчеркивает, что, по-
мимо коронавируса, необходимо учитывать 
также демографические и законодательные 
изменения, совершенствование технологий 
и экологическую политику стран. Принимая 
во внимание все факторы, ископаемые виды 
топлива сохранят свою лидирующую роль  

в энергобалансе с 2019 по 2045 год. Так, 
спрос на первичные источники энергии вы-
растёт с уровня 2019 года в 289 миллионов 
баррелей нефтяного эквивалента в сутки  
до 361 миллиона.

Наиболее быстрые темпы роста среди иско-
паемых видов топлива будут у газа, а среди 
всех источников энергии у ВИЭ (солнце, ветер 
и геотермальная энергия) — на 6,6% в год. 
Единственным топливом, спрос на который 
будет меньше, станет уголь.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?
Несмотря на идущий семимильными 

шагами технический прогресс, эксперты го-
ворят, что с середины прошлого века базо-
вый принцип производства кабеля остался 
таким же.

«Добавляют какие-то частные методы 
по технологиям, например, в плане ав-
томатизации. Допустим, автоматическое 
смазывание подшипников, которое проис-
ходит без участия оператора, и измерение  

в машине-скрутке приёмной катушки, когда 
датчик определяет степень её заполнения  
и границы расклада кабеля на ней», — го-
ворит менеджер OOO «Северо-Западная 
Компания Снабжения и комплектации» 
(СЗСК) Виталий Слободяник.

«Среди нового, к примеру, в Китае пре-
зентовали многоручевое волочильное 
оборудованию. Раньше было одноручевое. 
Обычно одна проволочка шла, которая де-
лала из толстой проволоки тонкие, а теперь 

КАБЕЛЬ НАЧИНАЕТСЯ 
С ОБОРУДОВАНИЯ
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Пандемия оказала значительное влияние на все сферы промышленности, включая энергетику. Спад 
производства, сокращение или остановка крупных проектов, а также изменение моделей потребле-
ния — все эти явления характерны и для кабельной отрасли. Так, по экспертной оценке Алюминиевой 
Ассоциации, производство кабельных изделий за 7 месяцев сократилось на 2% — главным образом  
за счёт снижения потребления кабеля с медной жилой. Данная тенденция характерна не только  
для России, но и всего мирового рынка.

можно сразу 12 делать за один проход», — 
считает  инженер отдела заказов ООО «КБ 
Кабельные технологии» Галина Хлопова.

ЧТО ПРОИЗВОДИТЬ?
«Самые ходовые маркоразмеры — это 

силовые ВВГ кабели 3 на 1,5 и 3 на 2,5, ска-
жем, до 16 сечения, а дальше уже идут кру-
глые», — утверждает г-н Слободяник.

По мнению Галины Хлоповой, с нача-
лом перестройки руководители считали, 
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что самим производить кабели смысла нет, 
можно всё купить за границей. Сейчас про-
изводят в основном приёмное устройство, 
отдающее, тяговое, небольшие экструзион-
ные линии — это полный цикл производ-
ства кабеля.

А если говорить о сложном и крупном 
оборудовании, то среди российских произ-
водителей им почти никто не занимается. 
Это подтверждают и те, кто привозит това-
ры из-за границы с нулевой таможенной 
пошлиной. То есть в России такую продук-
цию не производят.

На данный момент, поскольку идут 
стройки, есть потребность в энергетиче-
ских разводках, соответственно, в силовых 
кабелях. Однопроволочные, многопрово-
лочные типы были и продолжают быть 
востребованы.

Популярны также так называемые 
дроп-кабели, волоконно-оптические 
«последней мили», поскольку интернет 
сейчас есть в каждом доме, в том числе  
во многих коттеджных посёлках. На пике 
популярности и LAN-кабели для соеди-
нения компьютерных систем, но это обо-
рудование очень дорогое и сложное. Не-
сколько производителей есть в России,  
но в основном везут оптоволокно из Китая 
или Европы.

Кабели востребованы также для тёплых 
полов, обогрева теплиц. В них применя-
ют специальный материал для изоляции 
с более сложной технологией. К тому же 
требуется пройти сертификацию, получить 
разрешения по ГОСТам.

НА ЧЁМ ПРОИЗВОДИТЬ?
«Сейчас многие производители, которые 

торгуют кабелем, задумались над тем, что-
бы начать своё производство. Поступают 
запросы: хочу производить кабель, дайте 
минимальный комплект, то есть это линия 
с 40 экструдером. Используют оборудо-
вание шнек диаметром 40 мм. Это самая 
маленькая линия. 40/25 она может быть, 
40/28. Этой цифрой измеряют диаметр 
и длину», — рассказывает Галина Хлопова.

Но опять же самое простое — это произ-
водить плоские кабели до трёх жил. Если 
производить 4-5 жил, круглые, то нужны 
уже сложные скрутки, а это уже дорогое 
оборудование.

В «КБ Кабельные технологии» разрабо-
тали так называемую SZ скрутку. S — на-
правление по часовой стрелке, Z — против 
часовой. Для силовых кабелей один кусочек 
скручивают по часовой, другой — против, 
и по новой. Кабель таким образом приоб-
ретает круглую форму. Включив SZ скрут-

ЧТО ВЫШЕ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ 
ОЖИДАНИЙ

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ 
АЛЮМИНИЕВОЙ 
АССОЦИАЦИИ, МИРОВОЙ 
СПРОС НА ПЕРВИЧНЫЙ 
АЛЮМИНИЙ В 2020 ГОДУ 
БУДЕТ МЕНЬШЕ НА
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ку в линию для производства плоских 
кабелей, можно легко начать их выпуск, 
не потратив много денег. Это экономно,  
но есть некоторые нюансы. Если приобре-
тать крупную крутильную машину, то её 
нужно ставить отдельно от линии. Хотя не-
которые станки для скрутки можно вклю-
чать непосредственно в линию. В процес-
се наложения оболочки тоже есть свои 
особенности при эксплуатации. В общем, 
оборудование для производства кабеля  
не самое простое.

«Пожалуй, для производства плоского ка-
беля ВВГ 3х1,5 и 3х2,5 можно ограничиться 
одной линией экструзии. Но надо понимать, 
что в данном случае заводу или просто за-
казчику надо выкупать готовую уже прово-
локу. Например, если мы представим, что 
какая-нибудь группа людей захотела за-
няться производством кабеля, то проще все-
го начать производить плоский кабель ВВГ, 
просто накладывая изоляцию и оболочку, 
предварительно закупая готовую проволо-
ку необходимого диаметра, чтобы не надо 
было им волочить», — говорит представи-
тель «СЗСК».
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Собственно, для разных видов кабелей 
придётся закупать разное оборудование.  
По словам г-жи Хлоповой, станки для про-
дукции с малым диаметром не позволят вы-
пускать крупноразмерные провода. Хотя они 
и похожи по типу.

«Если говорить об оборудовании, то там 
идёт следующая градация: китайское, рос-
сийское, турецкое и европейское. Каждый 
запрос индивидуален в зависимости от но-
менклатуры кабеля, который планируют для 
производства, либо от детального техниче-
ского задания конкретного завода», — рас-
сказывает Виталий Слободяник.

«Мы изготавливаем не слишком крупную 
продукцию. Например, отдающее, приёмное 
устройство. А поскольку мы делаем на за-
каз, то у нас каждый раз новый вид выходит. 
Потому что мы приспосабливаем какие-то 
элементы, применяем конструктивные нов-
шества и так далее. А самое крупное везём из 
Китая: крутильные машины, например. Но их 
вообще никто в России не производит. Воло-
чильное оборудование в нашей стране тоже 
практически никто не делает. Из Турции, Китая 
обычно везут», — поясняет Галина Хлопова.

МЕЖДУНАРОДНЫХ ДАННЫХ 
ПРОХОДИТ НА ДНЕ ОКЕАНА 
ПОСРЕДСТВОМ ПОДВОДНОГО 
КОММУНИКАЦИОННОГО 
КАБЕЛЯ

ПЕРЕДАЧА

99%

ГОДУ ИЗВЕСТНЫЙ В ИСПАНИИ 
УЧЕНЫЙ И ВРАЧ ФРАНСИСКО 
САЛЬВА ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД 
ЧЛЕНАМИ БАРСЕЛОНСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК 
С ДОКЛАДОМ О ТЕЛЕГРАФЕ 
И ЕГО ЛИНИЯХ СВЯЗИ, 
В КОТОРОМ ВПЕРВЫЕ 
ИСПОЛЬЗОВАЛ ТЕРМИН 
«КАБЕЛЬ»

В

1795

В XIX веке начали использовать 
изолированные проводники для 
передачи электричества на рассто-
яние, тогда и появились первые 
кабели и воздушные линии связи
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ВВЕДЕНИЕ
При рассмотрении стратегии повыше-

ния энергетической эффективности любого 
процесса следует помнить, что энергетиче-
ская эффективность как одна из ключевых 
категорий любой экономической системы 
обладает мультипликативным эффектом, 
а именно: чем выше энергоэффективность 
в начальных секторах технологической 
цепочки, тем эффективнее вся цепь в со-
вокупности. Наибольшее значение имеют 
характеристики энергоэффективности в то-
пливно-энергетическом комплексе, в част-
ности, в электросетевом комплексе. Ведь 
в конечном счёте, потерянная элек-
троэнергия — это потерянная продук-
ция, неоказанные услуги и т. д. Поэто-

му одно из звеньев электросетевого 
комплекса — трансформаторная подстан-
ция вместе с установленными силовыми 
трансформаторами — должно стать пред-
метом пристального анализа при выработке 
и внедрении стратегии повышения энер-
гоэффективности при транспортировке 
и распределении электрической энергии.

Целью настоящей статьи является обо-
снование базового принципа повышения 
энергоэффективности трансформаторных 
подстанций за счёт внедрения в эксплуа-
тацию в электросетевом комплексе России 
энергосберегающих (энергоэффективных) 
силовых трансформаторов, а также опре-
деление нормативной базы, всех основных 
этапов, мероприятий и инструментов.

ПАРАДИГМА ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 
В СЕТЯХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РОССИИ
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Статья посвящена обоснованию стратегии повышения энергоэффективности трансформаторных подстанций  
за счёт внедрения в электросетевой комплекс России энергосберегающих (энергоэффективных) силовых транс-
форматоров. Сформулирован базовый принцип повышения энергоэффективности трансформаторных подстанций  
в сетях электроснабжения. Приведена оценка потенциала энергосбережения в России. Представлены данные сум-
марных потерь электрической энергии в распределительных силовых трансформаторах, установленных в России,  
в натуральном и денежном выражении. Приводится краткий обзор опыта внедрения энергоэффективных транс-
форматоров за рубежом. Сформулированы предложения по нормативному, организационно-техническому и мето-
дическому обеспечению широкого внедрения энергосберегающих (энергоэффективных) трансформаторов. 

1. ОБОСНОВАНИЕ БАЗОВОГО
ПРИНЦИПА ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ.
Рассмотрение любого аспекта энергоэф-

фективности необходимо начать с опре-
деления терминов. Федеральный закон  
от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ определяет 
энергоэффективность следующим образом: 
«энергетическая эффективность — характе-
ристики, отражающие отношение полезного 
эффекта от использования энергетических 
ресурсов к затратам энергетических ресур-
сов, произведённым в целях получения та-
кого эффекта, применительно к продукции, 
технологическому процессу, юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимате-
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лю». Приведённое выше определение — 
это, по сути, определение коэффициента 
полезного действия (КПД). Но примени-
тельно к трансформаторам значение КПД 
напрямую не используется. В практике 
проектирования трансформаторов эквива-
лентом КПД принята совокупность потерь 
холостого хода (ХХ) и короткого замыкания 
(КЗ). В Постановлении Правительства РФ 
от 17.06.2015 N 600 «Об утверждении перечня 
объектов и технологий, которые относятся 
к объектам и технологиям высокой энерге-
тической эффективности» в разделе «II.27. 
Трансформаторы электрические силовые» 
нормированы именно указанные выше по-
казатели. Таким образом энергоэффектив-
ность трансформаторной подстанции будем 
определять потерями ХХ и КЗ.

Среди последних работ российских специ-
алистов, касающихся энергоэффективных 
трансформаторов, следует отметить статью 
[1], посвящённую нормированию их энер-
гоэффективности. Хотя данная статья за-
канчивается анализом преимуществ сило-
вых трансформаторов с магнитопроводом  
из аморфной стали, авторы, по сути, в основ-
ной части обосновывают базовый принцип 
повышения энергоэффективности при транс-
формации электроэнергии. В соответствии 
с выводами работы [1], максимум коэффи-
циента энергоэффективности достигается 
при вполне определённой нагрузке транс-
форматора заданной мощности. А так как 
оптимальные потери ХХ и КЗ однозначно 
связаны через максимум коэффициента 
энергоэффективности, то повышение энерго-
эффективности трансформаторных подстан-
ций — это не просто уменьшение потерь ХХ 
и КЗ трансформаторов, а обеспечение опре-
делённых сочетаний минимальных потерь 
ХХ и КЗ при заданной нагрузке.

В этом и заключается базовый принцип 
повышения энергоэффективности транс-
форматорных подстанций, осуществляющих 
трансформацию электроэнергии: для обе-
спечения максимальной энергоэффектив-
ности трансформаторной подстанции при 
заданном коэффициенте нагрузки должно 
быть обеспечено совершенно определённое 
соотношение потерь ХХ и КЗ в устанавливае-
мом трансформаторе.

При решении задач повышения энерго-
эффективности трансформаторных подстан-
ций можно выделить прямую и обратную 
задачи.

Прямая задача заключается в расчёте 
оптимальной загрузки трансформатора при 
известных потерях ХХ и КЗ. Такая задача 
всегда решается оперативным персоналом 
электросетей при распределении нагрузки 
между трансформаторными подстанция-
ми электросети. Можно получить значение 
коэффициента загрузки поиском экстрему-
ма выражения зависимости для стоимости 
трансформации электроэнергии (как пра-
вило, за год), как это сделано в работе [2.] 
Полученный в этом случае коэффициент 
загрузки является оптимальным с точки 
зрения стоимости трансформации элек-
троэнергии, — экономически оптимальным 
коэффициентом загрузки, обусловленным 
как стоимостью трансформатора и его об-
служивания, так и его конструкцией. Если 
вычислять оптимальный коэффициент за-
грузки поиском экстремума выражения 
для коэффициента энергоэффективности 
(см. работу [1]), то мы получим технически 
(конструкционно) оптимальный коэффи-
циент загрузки, характеризующий условие 
передачи через трансформатор максимума 
электроэнергии, обусловленный только кон-
струкцией трансформатора.

Обратной же задачей рациональной экс-
плуатации трансформаторной подстанции 
является задача расчёта потерь холосто-
го хода и короткого замыкания, обеспе-
чивающих энергоэффективность транс-
формации электроэнергии при заданной 
нагрузке. Обратная задача повышения 
энергоэффективности трансформатора 
должна решаться, когда при проектиро-
вании электроснабжения объекта загрузка 
трансформаторов либо заранее известна, 
либо будет изменяться со временем. Та-
кая ситуация, в частности, характерна для 
проведения замены выработавших ресурс 
трансформаторов. Или, наоборот, при ор-
ганизации электроснабжения строящегося 
жилого микрорайона. Необходимость ре-
шения именно обратной задачи обоснова-
на в работах [3, 4].

Рассмотрим более подробно выводы 
работ [1, 2, 3, 4].  В монографии [2] опре-
делены пределы экономически эффектив-
ной загрузки трансформатора заданной 
мощности, имеющего заданные потери 
ХХ и КЗ. Удельные затраты на трансфор-
мацию электроэнергии для трансфор-
маторов разных мощностей приведены 
на рисунке 1 при изменении загрузки 
трансформатора (графики заимствованы 
из [2]). Числовые данные соответствуют 
ценовым данным 1963 года, но каче-
ственный характер кривых соответствует 
объективной реальности. Точки пересе-
чения кривых соответствуют необходимо-
сти замены трансформатора на большую 
мощность. По оси абсцисс отложена за-
грузка трансформатора в кВА, по оси орди-
нат — удельная стоимость трансформации 
в руб./кВА*год.

 Это пример решения прямой задачи 
повышения энергоэффективности транс-

Рис. 1. Удельные затраты на трансформацию электроэнергии
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форматорной подстанции: определение ра-
циональной загрузки трансформатора при 
заданных характеристиках потерь ХХ и КЗ. 

Решение обратной задачи повышения 
энергоэффективности трансформаторной под-
станции рассматривается в работах белорус-
ских специалистов Пекелиса В. Г., Мышковца 
Е. В., Леуса Ю. В. [3], российских специалистов: 
топ-менеджера МРСК «Центра» Якшиной Н. В. 
[4] и специалистов ХК «Электрозавод» Ивакина 
В. Н., Ковалева В. Д., Магницкого А. А. [1].

В статье [3], опубликованной в 2003 году, 
выделено три группы потребителей в зави-
симости от времени максимальных потерь 
(1-я — 920 часов в год; 2-я — 2405 часов в год; 
3-я — 5248 часов в год) или в зависимости  
от времени максимальной нагрузки (1-я — от 
1000 до 3000 часов в год; 2-я — от 3000 до 
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5000 часов в год; 3-я — от 5000 до 8000 ча-
сов в год). Для трансформатора мощностью  
400 кВА для каждой из этих групп получе-
ны одинаковые значения потерь ХХ 439,5 Вт,  
но разные значения потерь КЗ — 3430 Вт; 
3061 Вт; 2605 Вт. И сделан общий вывод о целе-
сообразности выпуска трансформатора одной 
и той же номинальной мощности в нескольких 
(не более трёх) модификациях.

Автор статьи [4] прямо указывает: «Потен-
циал энергосбережения в различных условиях 
различен. Например, в строящемся микрорай-
оне индивидуального жилищного строитель-
ства, где энергопотребление выйдет на про-
ектируемый уровень через 5–7 лет, особенно 
актуальны трансформаторы с минимальными 
потерями холостого хода, а в сетях энерго-
снабжения действующего промышленного 

предприятия нужно минимизировать именно 
нагрузочные потери. Поэтому в ближайшем 
будущем сетевым компаниям потребуется 
широкая номенклатура энергосберегающих 
трансформаторов с различными вариациями».

Авторы статьи [1] на основе анализа коэффи-
циента энергоэффективности трансформатора 
мощностью 100 кВА (рисунок 2) рассчитали 
потери ХХ и КЗ трансформатора при загруз-
ках 20% и 50% (это оптимальные загрузки, 
обеспечивающие максимум коэффициента 
энергоэффективности). Сочетания потерь ХХ  
и КЗ, обеспечивающие максимум коэффициента 
энергоэффективности, составляют: при загруз-
ке 20% Рхх = 100 Вт, Ркз = 2500 Вт; при загрузке 
50% Рхх = 250 Вт, Ркз = 1000 Вт. Для сравнения: 
стандартные значение потерь ХХ и КЗ одного 
из российских заводов для трансформаторов 

Рисунок 3. Изменение коэффициента энергоэффективности силового трансформатора в зависимости от его мощности

Рисунок 2. Зависимость коэффициента энергоэффективности трансформатора мощностью 100 кВА от загрузки
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ТМГ мощностью 100 кВА составляют 270 Вт 
и 1970 Вт. Требования отраслевого стандарта ПАО 
«Россети» для уровня энергетической эффек-
тивности Х1К1 (стандартный) требуют потери ХХ 
и КЗ 260 Вт и 1970 Вт.

Автор настоящей статьи в работе [5] обоб-
щил материал, изложенный в [1, 2, 3, 4], 
и на этой базе предложил методику расчёта 
потерь ХХ и КЗ энергоэффективного трансфор-
матора на основе определения оптимальной 
загрузки по заданному коэффициенту энер-
гоэффективности. Коэффициент энергоэффек-
тивности при этом рассчитывается на основе 
показателей потерь ХХ и КЗ, заданных для си-
ловых трансформаторов в Постановлении Пра-
вительства РФ от 17.06.2015 № 600 «Об утверж-
дении перечня объектов и технологий, которые 
относятся к объектам и технологиям высокой 
энергетической эффективности». Значения ко-
эффициентов энергоэффективности силовых 
трансформаторов, полученные из указанного 
документа, приведены в Таблице 1. Графически 
эта зависимость представлена на рис. 3

2. ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
I — III ГАБАРИТА.
Значения потерь ХХ и КЗ современных 

российских силовых трансформаторов 
приведены в работе [6]. На сегодняшний 
день общее количество трансформаторов 

I — III габарита, эксплуатируемых в Рос-
сии, составляет примерно 2,6 миллиона 
штук (по оценке в соответствии с ценоло-
гической моделью Савинцева Ю. М. [7]). 
Примерно 2 миллиона штук (77%) — это 
трансформаторы I-го габарита, мощно-
стью до 100 кВА включительно. При росте 
электропотребления в России на уровне 
примерно 10 миллиардов кВт*час за год 
потребность в распределительных транс-
форматорах насчитывает ориентировочно 
54 000 — 73 000 штук (с учётом потреб-
ности для замен от 1% до 2% от общего 
количества установленных трансформа-
торов). Обобщённая картина потенциала 
энергосбережения в России со структури-
рованием по мощностям трансформато-
ров примерно такова. Суммарные потери 
в трансформаторах мощностью 25 кВА — 
6300 кВА при загрузке 100% в финансовом 
выражении (в предположении, что стои-
мость электроэнергии в среднем составляет 
5 руб./кВт*час), могут составить ~ 400 млрд 
руб. в год. Это составляет 2,2% объёма рас-
ходов госбюджета РФ на 2019 год. При за-
мене всех установленных трансформаторов 
на энергосберегающие класса энергоэф-
фективности Х2К2 ежегодная экономия на 
потерях может равняться ~ 50 млрд руб. Это 
равно примерно 0,25% доходов госбюджета 
на 2019 год. Для «осязаемости» этого чис-
ла можно привести пример бюджета горо-
да Мурманска — он составляет на 2019 год 

14 млрд руб. То есть экономия на потерях 
может составить больше трёх объемов бюд-
жета таких городов, как Мурманск.

3. ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ ЗА РУБЕЖОМ
В странах ЕС действует три уровня 

стандартов:
 международные стандарты (ISO, IEC);
 европейские стандарты и нормы (EN, HD);
 национальные стандарты (BSI, NF, DIN, 

NEN, UNE OTEL).
Сегодня энергоэффективность европей-

ских силовых масляных трансформаторов 
определяет стандарт EN 50464-1, разрабо-
танный CENELEC и введённый в действие 
в 2007 г. (он является развитием стандарта 
HD 428, принятого еще в 1990 г.). В этом стан-
дарте устанавливается пять уровней потерь 
ХХ и четыре уровня потерь КЗ (таблицы 2 
и 3). При этом стандарт EN 50464-1 не уста-
навливает ограничений по сочетанию уров-
ней потерь ХХ и КЗ.

В 2014 году 21 мая Постановление Совета 
Европы № 548/2014 установило новые тре-
бования к максимальным уровням потерь 
ХХ и КЗ распределительных трансформато-
ров. В табл. 2-4 приведены требования для 
масляных трансформаторов мощностью 
от 1 до 3150 кВА, напряжением до 36 кВ. Дан-
ные требования вводятся в 2 этапа: с 1 июля 
2015 г. и с 1 июля 2021 г.

Мощность, кВА 100 160 250 400 630 1000 1600 2500

Коэффициент
энергоэффективности 0,986871 0,998266 0,989500 0,991354 0,992623 0,993203 0,993280 0,993677

Таблица 1. Значения коэффициентов энергоэффективности силовых трансформаторов

Ном. мощность, кВА
Потери ХХ, Вт

A0 B0 C0 D0 E0

100 145 180 210 260 320

160 210 260 300 375 460

250 300 360 425 530 650

400 430 520 610 750 930

630 560 680 800 940 1200

1000 770 940 1100 1400 1700

1250 950 1150 1350 1750 2100

1600 1200 1450 1700 2200 2600

2500 1750 2150 2500 3200 3500

Таблица 2. Потери ХХ в соответствии с EN 50464 -1
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Ном. мощность, кВА
Потери КЗ, Вт

Ak Bk Ck Dk

100 1250 1475 1750 2150

160 1700 2000 2350 3100

250 2350 2750 3250 4200

400 3250 3850 4600 6000

630 4800 5600 6750 8700

1000 7600 9000 10500 13000

1250 9500 11000 13500 16000

1600 12000 14000 17000 20000

2500 18500 22000 26500 32000

Таблица 3. Потери КЗ в соответствии с EN 50464 -1

Ном. мощность, кВА
Вводятся с 1 июля 2015 г. Вводятся с 1 июля 2021 г.

Потери ХХ, Вт Потери КЗ, Вт Потери ХХ, Вт Потери КЗ, Вт

≤ 25 Ao (70) Ck (900) Ao-10% (63) Ak (600)

50 Ao (90) Ck (1100) Ao-10% (81) Ak (750)

100 Ao (145) Ck (1750) Ao-10% (130) Ak (1250)

160 Ao (210) Ck (2350) Ao-10% (189) Ak (1750)

250 Ao (300) Ck (3250) Ao-10% (270) Ak (2350)

315 Ao (360) Ck (3900) Ao-10% (324) Ak (2800)

400 Ao (430) Ck (4600) Ao-10% (387) Ak (3250)

500 Ao (510) Ck (5500) Ao-10% (459) Ak (3900)

630 Ao (600) Ck (6500) Ao-10% (540) Ak (4600)

800 Ao (650) Ck (8400) Ao-10% (585) Ak (6000)

1000 Ao (770) Ck (10500) Ao-10% (693) Ak (7600)

1250 Ao (950) Bk (11000) Ao-10% (855) Ak (9500)

1600 Ao (1200) Bk (14000) Ao-10% (1080) Ak (12000)

2000 Ao (1450) Bk (18000) Ao-10% (1305) Ak (15000)

2500 Ao (1750) Bk (22000) Ao-10% (1575) Ak (18500)

3150 Ao (2200) Bk (27500) Ao-10% (1980) Ak (23000)

Таблица 4. Максимальные значения потерь ХХ и КЗ в соответствии с постановлением Совета Европы № 548/2014 от 21 мая 2014 г.

Существуют следующие инструменты вне-
дрения энергоэффективного оборудования, 
применяемые в мировой практике.

 Принудительные мероприятия — зако-
нодательно закреплённые нормы и иници-
ативы, внедряемые «сверху». Эти решения 
наиболее популярны в странах Европы, где 
законопослушное население и производи-
тели поддерживают обязательные государ-
ственные программы.

 Стимулирующие мероприятия — под-
разумевают воздействие на производителя. 
В странах, активно использующих этот ме-
тод, в ход идут инструменты финансового 
стимулирования, а также PR-инструменты. 
Просчитать экономическую эффективность 
подобных решений сложнее, нежели в слу-
чае с государственной программой, однако 
средний уровень энергосбережения в рам-
ках указанных стран достаточно высок.

 Просветительские методы — подразу-
мевают воздействие на непосредственного 
потребителя, формирование новой потреби-
тельской культуры, основанной на бережном 
природопользовании и сознательном выбо-
ре энергосберегающих технологий. В свою 
очередь, потребительский спрос определяет 
предложение — производители внедряют 
«зелёные» решения, чтобы соответствовать 
пожеланиям покупателей.
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4. СУЩЕСТВУЮЩАЯ НОРМАТИВНАЯ
БАЗА ПО ВНЕДРЕНИЮ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ.
В нашей стране на текущий момент 

применение энергоэффективных сило-
вых трансформаторов регламентируется 
практически только двумя нормативными 
документами:

 Постановление Правительства РФ от 
17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня 
объектов и технологий, которые относятся 
к объектам и технологиям высокой энер-
гетической эффективности», раздел «II.27. 
Трансформаторы электрические силовые»;

 Стандарт ПАО «Россети» СТО 34.01-
3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые 
распределительные 6-10 кВ мощностью 
63-2500 кВА. Требования к уровню потерь 
холостого хода и короткого замыкания».

При использовании энергоэффектив-
ного оборудования, в т. ч. энергоэффек-
тивных силовых трансформаторов, поста-
новлением предусмотрены следующие 
преференции:

1) инвестиционный налоговый кредит;
2) право налогоплательщиков при-

менять к основной норме амортизации 
специальный коэффициент, но не выше 2;

3) освобождение от налогообложения 
организаций в отношении вновь вводи-
мых объектов, имеющих высокую энерге-
тическую эффективность, в течение трёх 
лет со дня постановки такого имущества.

В практическом плане при государ-
ственной поддержке сегодня более 
энергично стали осуществляться НИОКР 
и другие проекты по созданию энерго-
эффективных трансформаторов. Причём 
речь идёт уже не об отдельных проектах 
отдельных заводов, а об объединении по 
типу консорциума крупнейших произво-
дителей разных отраслей.

Так, 5 декабря 2018 года  в рамках 
Международного электроэнергетического 
форума «Электрические сети» состоялось 
подписание Меморандума о развитии со-
трудничества на территории Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС) в сфере 
производства и применения евразийских 
энергоэффективных трансформаторов из 
высокопроницаемой электротехнической 
стали (ВЭС). Участниками проекта вы-
ступили производители Армении, Бела-
руси и России. Меморандум заключили  
ОАО «Армэлектромаш» (Республика Ар-
мения), ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова» 
(Республика Беларусь), Новолипецкий 
металлургический комбинат (Российская 
Федерация), ОАО Холдинговая компания 
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Российская Федера-
ция), ОАО «Тольяттинский трансформатор» 
(Российская Федерация), ОАО «Алтайский 
трансформаторный завод» (Российская 
Федерация).
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ
ЭЛЕМЕНТАМ СТРАТЕГИИ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ
В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС РОССИИ.
В настоящее время широкое внедрение 

энергосберегающих трансформаторов сдер-
живается отсутствием единой стратегии, 
включающей в себя комплекс нормативных 
документов, организационно-технических 
мероприятий и методического обеспечения. 
Укрупнённо предлагаются следующие компо-
ненты стратегии.

 Предложения по формированию норма-
тивной базы.

Предлагается внести изменения в не-
сколько стандартов, касающихся силовых 
трансформаторов, а именно: в ГОСТ Р 52719 
и в ГОСТ Р 54827. В эти документы необходи-
мо внести все требования, касающиеся опре-
деления потерь ХХ и КЗ энергоэффективных 
трансформаторов.

 Предложения по организационно-техни-
ческим мероприятиям.

Необходимо разработать и на государ-
ственном уровне законодательно утвер-
дить порядок осуществления замены всех 
не соответствующих требованиям силовых 
трансформаторов. В этом документе должен 
быть прописан порядок мониторинга и кри-
терии оценки технического состояния сило-
вых трансформаторов. Необходимо также 
определить требования к техническим сред-
ствам мониторинга технического состояния 
трансформаторов.

 Предложения по методическому 
обеспечению.

Необходимо разработать и на государ-
ственном уровне принять единую для всех 
заказчиков «Методику выбора поставщика 
энергоэффективных трансформаторов». Ос-
новы такой Методики заложены в работах 
[5, 8, 9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Огромным потенциалом повышения 

энергоэффективности трансформаторных 
подстанций обусловлена актуальность ско-
рейшей разработки и реализации стратегии 
внедрения энергосберегающих трансформа-
торов в электросетевой комплекс России. 

Основные положения стратегии, сформули-
рованные в данной статье, могут быть поло-
жены в основу госпрограммы или нацпроекта 
по повышению энергоэффективности отече-
ственных трансформаторных подстанций.
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ному научному сотруднику НТЦ ФСК 
ЕЭС, проф., д. т. н. Воротницкому В. Э.   
за предоставленные материалы и прин-
ципиальное конструктивное обсуждение  
положений и выводов данной статьи.
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ВЛАСТИ СОЗДАЮТ ЕДИНОГО 
ГОСЗАКАЗЧИКА ДЛЯ СТРОЕК 

НА 300 МЛРД РУБЛЕЙ

ИПОТЕКА ПОДОРОЖАЕТ 
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ НОВОЙ 

КОНЦЕПЦИИ СТРАХОВАНИЯ

БАНКАМ РЕКОМЕНДУЮТ 
НЕ ВЫСЕЛЯТЬ ДОЛЖНИКОВ 

ДО 31 ДЕКАБРЯ

Минстрой разработал законопроект  
о создании единого государственного 
заказчика в сфере строительства. Новая 
госкомпания будет отвечать за распреде-
ление контрактов на 300 млрд рублей  
в ближайшие три года. Это следует из раз-
работанного Минстроем проекта закона 
«О повышении эффективности использо-
вания капитальных вложений 
в объекты капитального строительства  
за счёт средств федерального бюджета».

Минстрой предлагает создать новую 
публично-правовую компанию «Единый 
государственный заказчик в сфере стро-
ительства» не позже 1 января 2021 года. 
Речь идёт о едином заказчике объектов 
только гражданского строительства, уточ-
нил представитель вице-премьера.

Единый госзаказчик будет отвечать  
за создание объектов в рамках федераль-
ной адресной инвестиционной программы 
и отдельных госпрограмм. В функции но-
вой госкомпании войдут заказы не только 
в сфере строительства, но и в сфере про-
ектирования, капремонта, реконструкции, 
реставрации, инженерных изысканий.

После создания новой госкомпании 
службы заказчика разных министерств 
объединят, и единый госзаказчик будет 
отвечать и за строительство стадионов, 
и за возведение объектов науки.

В новой концепции ипотечного страхова-
ния за страховку должен платить  
не заёмщик, а сам банк, поскольку  
в случае наступления страхового случая 
именно он получает возмещение, а не 
заёмщик. 

После введения новых правил у банков 
возникнут дополнительные расходы на 
страхование, которые приведут к росту 
процентных ставок по ипотеке. В Ассо-
циации банков России (АБР) уже успели 
подсчитать, что кредиты подорожают 
в среднем на 1%.

Разрабатывая этот документ, регулятор 
стремится защитить ипотечных заёмщи-
ков. Сегодня клиент кредитной органи-
зации не всегда понимает, под какой 
процент на самом деле банк выдает ему 
ипотеку. Полная стоимость кредита выше, 
чем заявленная в рекламе, из-за допол-
нительных затрат. Главным образом это 
расходы потребителя на часто навязанную 
ему страховку по завышенным ценам.

Центробанк рекомендует банкам про-
длить срок, в течение которого они  
не могут выселить ипотечного заемщика 
за долги, до 31 декабря 2020 года. Об этом 
написано в информационном письме, 
разосланном кредитным организациям.

Это касается тех случаев, когда кредитный 
договор не связан с занятием должником 
предпринимательской деятельностью, 
у заёмщика или членов его семьи под-
тверждён CoViD-19, либо после 1 марта 
произошло снижение дохода. Страховым 
организациям также предлагают давать 
отсрочку по оплате договоров доброволь-
ного страхования, связанного с получени-
ем ипотеки.

Тем банкам, кто пойдёт на такие меры, 
регулятор пообещал послабление по ре-
зервированию, а значит, им не надо изы-
мать лишние деньги из своего оборота. 
По данным регулятора, объём выданных 
ипотечных кредитов на 1 марта превышал 
7,65 трлн рублей, а просрочка — менее 
1% (около 74 млрд рублей). Но, согласно 
данным за август, которые привела Счёт-
ная палата РФ, теперь доля просроченной 
задолженности составила уже 5,4% 
(в июле была 5,2%).

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru
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НОВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РОБОТ

Отечественный производитель инженерных 
роботов «Интехрос» создал новую модель 
«РОИН_РТС Р100», которая получила улуч-
шенную эргономику, на 4 кВт более мощную 
силовую установку и на полметра увеличен-
ный вылет стрелы.

Производители ищут новые способы исполь-
зования роботов, в том числе и в строи-
тельной отрасли. В эту гонку «Интехрос» 
включился ещё в 2015 году с выводом на 
рынок первого лёгкого робота «РОИН_РТС 
Р070» шириной всего 75 см и высокой 
гидравлической мощностью, которая позво-

ляет использовать его в целях демонтажа 
бетонных конструкций внутри помещений.
Дальнейшее развитие роботов компании 
шло в сторону увеличения мощности. Кроме 
того, модели «Интехрос» с манипулятором 
от 6 метров получили наклонно-поворот-
ное устройство, которое позволяет менять 
навесное оборудование за 60 секунд. Общий 
тренд на многофункциональность техники 
обернулся модернизацией экскаваторов, для 
которых уже сегодня, за счёт тилтротатора 
и электронных помощников, можно переве-
сти земельные работы в полуавтоматиче-
ский режим.
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В 2020 году компания «ИНТЕХРОС» модер-
низировала Р070. Новая модель 
«РОИН_РТС Р100» — дистанционно-управляе-
мая машина, которая перемещается 
на самоходной гусеничной платформе 
и служит для выполнения задач в условиях, 
представляющих опасность для жизни  
и здоровья человека.

В компании уверены, что в ближайшие пять 
лет многозадачность станет нормой как 
для строительной техники, так и для робото-
технических средств.
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https://www.smk124.ru
https://www.promogroupmedia.ru


58  «Промышленные страницы Сибири» • № 10 (153) октябрь 2020 • www.epps.ru                                                                                          

БЕЗ КРОВА И КАТАСТРОФЫ 
НЕ СТРАШНЫ

По большей части техногенные аварии 
происходят в период эксплуатации 
зданий. Но и при строительстве такое 

бывает, как утверждает начальник отдела 
проектирования ООО «Центр безопасности 
строительства» Михаил Гризлов. В первом 
случае основные причины, как правило, не-
досмотр, неосторожность, небрежность. И по 
сути дела это ведёт к нарушению каких-то 
режимов и технологий, что и приводит 
к авариям. Во втором случае — это вопрос 
своевременного проведения профилактиче-
ских работ. Например, если у нас есть элек-
тропроводка, а она, как мы знаем, не вечна. 
Есть периодичность по проверке изоляции 

провода. Существующие проводки предна-
значены на одну нагрузку, но с течением 
времени добавили какие-то приборы, и ко-
личество потребления электроэнергии стало 
больше, а провода те же. То есть их сечение 
уже не удовлетворяет правилам устройства 
электроустановок. Тогда надо менять про-
вод, а эти работы не провели своевременно. 
В результате перегрев провода, воспламе-
нение изоляции и, условно говоря, пожар. 
Надо вовремя обнаружить, отключить, обе-
сточить, тогда будет ущерб минимальный. 
Но в России часто такое происходит, как го-
ворят, пока жареный петух не клюнет. Дело 
в том, что всё обычно связано с большими 
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Количество техногенных аварий неуклонно растёт во всех сферах производственной деятельности. Один из 
последних случаев, который потряс весь мир, — взрыв в торговом порту Бейрута. Соболезнования вырази-
ли даже непримиримые враги Ливана. Происходят такие аварии в связи с применением новых материалов 
и технологий, нетрадиционных источников энергии, ввиду применения опасных веществ в промышленности 
и т. д. Такие катастрофы всегда непредсказуемы, а размеры ущерба лишь растут. Выясним, по каким при-
чинам происходят подобные инциденты на строительных площадках и уже в жилых помещениях, а также 
какие существуют способы для их предотвращения.
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ТЕХНОГЕННАЯ КАТАСТРОФА 
(АНГЛ. INDUSTRIAL 
DISASTER) — КРУПНАЯ 
АВАРИЯ НА ТЕХНОГЕННОМ 
ОБЪЕКТЕ, ВЛЕКУЩАЯ  
ЗА СОБОЙ МАССОВУЮ 
ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ  
И ДАЖЕ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
КАТАСТРОФУ
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затратами. Как говорится, есть слово началь-
ника «надо», а для этого необходимо вы-
деление денег. Или говорят, что нужно ещё 
продержаться и тогда всё нормализуем. 

«Абсолютно любое здание как в процессе 
строительства, так и во время эксплуатации 
может быть разрушено. Например, обрушил-
ся Бауманский рынок и технопарк вслед-
ствие изменившийся снеговой нагрузки, 
а служба эксплуатации это прозевала. Вот 
такая, например, может быть причина», — 
заявляет инженер, эксперт ООО «ТехСтрой-
Экспертиза» Александр Синикин.

По официальной версии комиссии, кры-
ша здания рынка обрушилась из-за обрыва 
одного из тросов-вантов, на котором она 
держалась. А сам обрыв стал следствием не-
скольких причин, среди которых была кор-
розия ванта и внеплановая перестройка зда-
ния — в нем возвели внутренний круговой 
балкон, который затем перегрузили товаром. 

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ ВИДЫ ЗДАНИЙ
Анализ общероссийского общественного 

Фонда «Центр качества строительства» пока-
зывает, что, начиная с 1996 года, произошёл 
рост числа аварий на каменных зданиях. 
А доля аварий, произошедших на сооружени-
ях с конструктивными элементами из сбор-
ного и монолитного железобетона несколько 
уменьшилась. Это связано с тем, что железо-
бетонные конструкции не так резко как кир-
пичные реагируют на разного рода пере-
увлажнения. Кроме того, в последние годы 
количество строящихся зданий и сооруже-
ний из сборного железобетона значительно 
уменьшилось. В большинстве своём аварии 
происходят на одноэтажных зданиях произ-
водственного назначения с металлическим 
каркасом, разного рода зданиях модульного 
типа, резервуарах, водонапорных башнях.

Как ни странно, деревянные здания —  
одни из наиболее надёжных. В большинстве 
своём это простейшие одно-двухэтажные 
жилые и общественные здания. Полное об-
рушение такого рода зданий и связанная 
с этим гибель людей — довольно редкие 
явления. Даже при землетрясениях интен-
сивностью до 9 баллов основное количество 
деревянных зданий качественной постройки 
сохраняется.

В то же время в сельской местности 
в первую очередь Сибирского, Дальнево-
сточного и Северо-Западного федеральных 
округов эксплуатируют большое количество 
ответственных большепролётных зданий 
(дома культуры, спортивные залы и др.), 
обрушения которых могут иметь серьёзные 
последствия. Кроме того, в последние годы 
в отдельных субъектах Российской Федера-
ции стали возводить ответственные больше-
пролетные здания из деревянных клееных 
конструкций. Это прогрессивное решение. 
Тем не менее, аварии происходят и на такого 
рода зданиях.

В целом, к потенциально опасным и тех-
нически особо сложным объектам относят: 
ядерно- и (или) радиационно опасные объ-
екты, исследовательские реакторы, предпри-
ятия топливного цикла, хранилища времен-
ного и долговременного хранения ядерного 
топлива и радиоактивных отходов; объекты 
уничтожения и захоронения химических 
и других опасных отходов; гидротехниче-
ские сооружения 1-го и 2-го классов; объек-
ты обустройства нефтяных месторождений 
на шельфах морей; магистральные газо-, 

нефте- и продуктопроводы с давлением > 
5 МПа; крупные склады для хранения нефти 
и нефтепродуктов (> 20 000 м3) и изотерми-
ческие хранилища сжиженных газов; объек-
ты, связанные с производством, получением 
или переработкой жидкофазных или твёрдых 
продуктов, обладающих взрывчатыми свой-
ствами и склонных к спонтанному разложе-
нию с энергией возможного взрыва, эквива-
лентной 4,5 т тринитротолуола; предприятия 
по подземной и открытой добыче (глубина 
разработки > 150 м) и переработке твёрдых 
полезных ископаемых; теплоэлектростанции 
мощностью > 600 МВт; морские порты, аэро-

порты с длиной основной взлетно-посадоч-
ной полосы 1800 м и более, мосты и тоннели 
длиной более 500 м, метрополитены; круп-
ные промышленные объекты с численностью 
занятых более 10 000 человек.

Дело в том, что сейчас трудно говорить про 
материалы, как утверждает Михаил Гриз-
лов. Их с каждым новым годом всё больше 
и больше. Что касается технологий, то к мате-
риалам, которые связаны с какими-то хими-
ческими веществами, есть строгие указания, 
в том числе природоохранные, по медицине 

и так далее. То есть там уже указано какие 
именно и из чего должны быть материалы. 
Если говорить о строительных материалах, то 
их круг большой и есть немалый перечень ис-
пытательных лабораторий, которые опреде-
ляют пригодность материалов, их параметры 
в том числе и пожароопасные. Много сейчас 
требований разработано для высотных зда-
ний о том, что можно и нельзя.

Если начальный период брать, скажем, 
1990-е годы, то использовали утеплители, 
какие были. В том числе попадали и горючие 
виды, и мы были свидетелями, как в Гроз-
ном, например, вместе с утеплителем горело 

П О  М Н Е Н И Ю  А М Е Р И К А Н С К О ГО  И С С Л Е Д О В АТ Е Л Я 
Л И  Д Э В И С А ,  А В ТО РА  С П РА В О Ч Н И К А 

« Р У К ОТ В О Р Н Ы Е  К АТА С Т Р О Ф Ы »,  О С Н О В Н Ы Е 
П Р И Ч И Н Ы  Т Е Х Н О Г Е Н Н Ы Х  К АТА С Т Р О Ф : ГЛ У П О С Т Ь , 

Н Е Б Р Е Ж Н О С Т Ь  И  К О Р Ы С Т Ь
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их что-то настораживает, они составляют  
об этом акт и просят провести обследование. 
И обследователь предоставляет отчёт о том, 
какова суть проблемы по данному вопросу 
и что с этим делать. Дальше применяют 
решение: сносить, реконструировать, укре-
плять или оставить как есть. 

Если это маленький частный домик, то 
владелец сам проводит проверку. Если это 
какой-то большой объект: атомная станция 
или большой жилой дом, то есть специаль-
ная инженерная служба, которая следит  
за эксплуатацией. Эти люди, как обходчики 
путей, которые ежедневно проходят по шпа-
лам и смотрят. Каждый день люди проводят 
ряд манипуляций в соответствии со своим 
графиком осмотров. Как только возникают 
такие ситуации как: тут мы сэкономили, 
тут подписали не глядя, — то и происходят 
проблемы.

За каждую конструкцию отвечает непо-
средственно конструктор здания и архи-
тектор, которые делают расчёт. Для разных 
целей есть свои особенности. Это зависит от 
сейсмоустойчивости почвы, от того, какая 
нагрузка на здание, для каких целей его 
эксплуатируют и какие требования к нему 
предъявляют.

«Аудит здания регулярно проводят для 
предотвращения катастроф, контроль за его 
техническим состоянием, своевременное 
выявление износа, потери несущих способ-
ностей. Есть, например, системы монито-
ринга, электронные датчики, которые ставят,  
а информацию выводят на монитор в режиме 
онлайн», — добавляет технический директор 
ООО «ТехСтройЭкспертиза» Максим Цебуев.

и само здание, пострадали люди. Сейчас по 
нормам для таких зданий категорически за-
прещено использовать горючие утеплители. 

Получается так: в начале выбирают ма-
териалы, затем технологии в строительной 
части, а далее уже проектная документа-
ция проходит очень серьёзную проверку. 
По сути дела без специальной экспертизы 
ни одно здание не пропускают. Вторая часть 
вопроса — законодательство. У нас очень 
много зданий, которые построили ещё до 
революции, в советское время и все по дру-
гим нормами. Существовать по требованию 
нормативных документов, которые есть 
сейчас, они не могут. К ним могут предъя-
вить требования только в том случае, если 
есть угроза жизни или здоровью людей или 
проводят реконструкцию здания. Но этот 
вопрос опять связан с тем, что у нас мно-
го памятников архитектуры и проводить по 
современным условиям проверки не всег-
да есть возможность, так как здание будет  
не соответствовать первоначальному свое-
му облику.

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
У каждого здания, как говорит помощник 

руководителя компании ООО «Строительная 
экспертиза и технадзор» Ирина Мельнико-
ва, есть свой срок службы и необходимо все 
время проводить обследование его состо-
яния. Есть, например, технический паспорт 
на здание, проект, который должен быть со-
блюдён. Служба эксплуатации должна быть 
в идеале у каждого здания. Соответствен-
но, там есть специальная команда людей 
с профессиональным образованием. И если 

500 лет

АМЕРИКАНСКИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ДЖОН 
ЛЕСЛИ, АВТОР КНИГИ «КОНЕЦ 
МИРА», ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, 
ЧТО У ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
30-ПРОЦЕНТНЫЕ ШАНСЫ 
БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ 
УНИЧТОЖЕННЫМ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ 

МЕСТЕ ПО ЧИСЛУ 
ПОГИБШИХ СТОЯТ 
ТЕХНОГЕННЫЕ 
КАТАСТРОФЫ СРЕДИ 
ВСЕХ ВИДОВ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ, СОГЛАСНО 
ДАННЫМ ООН
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В музее прослав-
ленного на весь мир 
завода «Сибэлек-
тросталь» собрали 
исторические фак-
ты о предприятии, 
благодаря которо-
му развивалась ме-
таллургия Урала, 
Сибири и Дальнего 
Востока. 

Н
а месте бывшего гиганта про-
мышленной индустрии — 
красноярского завода 

«Сибэлектросталь» — сегодня располо-
жились производственные и офисные 
площади индустриального парка  
«Красный Яр».

«Когда мы начали работу на площа-
дях «Сибэлектростали», производство 
стояло. От прежнего металлургического 
завода оставались лишь разваленные 
цеха, пришедшие в негодность дороги, 
инфраструктура более или менее сохра-
нилась, но требовала модернизации и 
серьезных вложений… Тогда мы решили 
возродить советскую промышленную пло-
щадку, локализовать на этой территории 
экологически безопасные производства. 
Сегодня на площадях парка работают 11 
компаний-резидентов и 57 пользователей 
инфраструктуры. По итогам 2019 года 
объём выпуска продукции резидентами 
составил порядка полутора миллиардов 
рублей. Поэтому я с уверенностью могу 
сказать, что проект реализован успешно, 
мы смогли создать индустриальный парк 
федерального уровня», — рассказывает 

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ 

генеральный директор индустриального 
парка Александр Сиваев.

Для сохранения исторического насле-
дия завода Александр Сиваев вышел 
с инициативой к руководству Краснояр-
ского краевого краеведческого музея, 
членам Совета ветеранов Кировского 
района и ветеранам «Сибэлектростали» 
создать музей, который расположен 
в офисном помещении индустриального 
парка. Историю комбината создать было 
нелегко, ведь информации о нём в сво-
бодном доступе практически нет. Записы-
вали воспоминания бывших работников, 
собирали и сканировали фотографии 
и документы, находили вещи прошедших 
лет.

«Создание музея — очень сложное, 
хлопотное дело. Когда мы его делали, 
я волновалась, потому что материалов 
было совершенно мало. Мы ходили 
по развалинам, цехам, помещениям, 
осмотрели все шкафы. Потом вещи уже 
систематизировали. Уникально всё: 
судьба его появления, люди и то, что они 
делали. Хотя музейное пространство 
небольшое, но его структура достаточно 

Текст: Иван Шалгинов 
Фото: Наталья Старикова и пресс-центр ООО «Красный яр»

НА МЕСТЕ 
«СИБЛЭКТРОСТАЛИ» 
ПОЯВИЛСЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«КРАСНЫЙ ЯР»

2012 год
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обширная. Всего семь разделов. 
В основу положен хронологически-про-
блемный принцип», — делится научный 
сотрудник Красноярского краевого кра-
еведческого музея Галина Чиханчина.

МЕСТО ВЫБРАЛИ 
НЕСЛУЧАЙНО
Вообще завод появился в Красно-

ярске, потому что недалеко от города 
после войны открыли Коршуновское 
месторождение руд с большим содер-
жанием железа. Также близко был 
расположен мощнейший Ирша-Бородин-
ский разрез, где добывают бурый уголь. 
Основой завода, под который факти-
чески его строили, был метод добычи 
стали из руды при помощи специаль-
ной печи, которую изобрел Владимир 
Ремин, кандидат технических наук. Но, 
как говорит бывший директор завода 
Алексей Федченко, не только Владимир 
Ремин трудился над процессом прямого 
получения железа, весь мир работал. 
В первую очередь Германия, Англия, 
Америка.

«Мы — поколение, которое родилось 
для завода. После учёбы в школе пошли 
на войну, окончили металлургический 
институт, в 1951 году приехали на пред-
приятие и были свидетелями того, как его 
строили», — говорит Алексей Федченко.

Такая технология получения металла, 
во-первых, дешёвая, так как не нужен был 
кокс (он был дефицитным и дорогим), 
во-вторых, сталь на выходе была каче-
ственная, без примесей. О методе узнал 
Иосиф Сталин, так что решение постро-
ить завод стало уже важной государствен-
ной задачей. Начали строительство 16 
апреля 1951 года и воздвигли предприя-
тие всего лишь за 412 дней. Как говорит 
Галина Чиханчина, они лишь музей 
строили в течение года, а тут за это время 
целый завод соорудили! Нужно было 
совершенствовать конструкцию печей, 
встал вопрос об экономической целесо-
образности продолжения исследований. 
И тогда профиль завода изменили: пред-
приятие стало опытно-промышленной 
базой чёрной металлургии Урала, Сибири 
и Дальнего Востока.

В это же время у завода сменили имя 
с «Опытно-промышленного завода чёрной 
металлургии» на «Сибэлектросталь». Это 
было предприятие союзного значения, 
на котором выполняли заказы из всех 
15 республик. На заводе с энтузиазмом 
брались за всё новое и неизведанное. Так, 
в 1960-х годах в России впервые начали 
изготавливать не арочный, а плоский во-
доохлаждаемый свод. Позднее патенты на 
разработанную конструкцию приобрели 
в Италии, Германии и Швеции.

Когда в Советском Союзе начали актив-
но развивать порошковую металлургию, 
специалисты «Сибэлектростали», конеч-
но, не остались в стороне. Участвовали 
работники красноярского завода 
и в развитии нанотехнологий, хотя такого 
слова в те годы ещё не было. На предприя-
тии производили новые конструкционные 
сплавы, которые использовали для созда-
ния отдельных элементов в спутниках 
и атомоходах. Нередко металлурги имели 
дело с токсичными добавками, поэтому 
для этих работ открыли новый цех со 
специальными очистными сооружениями.
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«Ещё одно направление: в 1965-году 
запустили установку непрерывной разлив-
ки не только простой, но и легированной 
стали, которую никто в мире не разливал. 
Патент на эту технологию купили японцы, 
потом её внедряли в Индии, Египте 
и Латвии», — с гордостью рассказывает 
Алексей Федченко.

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЭКСПОЗИЦИИ
Чтобы ещё больше погрузиться 

в историю этого промышленного гиганта, 
в музее можно увидеть редкие фотогра-
фии из Фонда Красноярского краевого 
музея. Здесь даже установили стол руково-
дителя завода, на котором сейчас располо-
жены записные книжки, телефон тех лет 
и прочие артефакты. Нельзя не отметить 
и манекен с одеждой металлургов, кото-
рая имеет повышенную жаростойкость.

Следующая часть экспозиции расска-
зывает о развитии завода. Отдельно вы-
делили трёх его руководителей: Михаила 
Силичева, Алексея Федченко и Валентина 
Пономаренко, которые в общем счёте 
трудились 38 из 58 лет существования 
этого завода.

Далее идёт раздел музея, посвящённый 
прославлению труда. Здесь можно узнать 
много интересного о передовиках, соцсо-
ревнованиях и праздниках, главный из 
которых, конечно, — День металлурга.

Также наблюдаем экспонат о социаль-
ной сфере. Все директоры завода при-
давали большое значение социальному 
быту. Дома стали строить сразу же, как 
начали возводить предприятие. Сначала 
возвели двухэтажные дома, а потом уже 
и многоэтажные.

Другая часть музея повествует о пере-
стройке (1980-е годы), когда на заводе 
в первую очередь решали вопросы эколо-
гии и качества. Тут же — продукция ещё 
одного цеха, который построили в 1985 
году, на нём производили товары народ-
ного потребления.

Следующий раздел музея демон-
стрирует трагическую историю завода, 
который во время страшнейшего кризиса 
приватизировали. Планов у работников 
«Сибэлетростали» было много, но случи-
лась денежная реформа. Наука умерла, 
людей стали сокращать, и в 2000-х годах 
завод объявили банкротом. Закончилось 
время стальных директоров. Завершаю-

щая часть музея посвящена уже новым 
хозяевам — ООО «Красный Яр» — инду-
стриальному парку федерального уровня 
и резидентам.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Затраты на строительство индустри-

ального парка «Красный Яр» составили 
порядка пятисот миллионов рублей 
собственных средств компании, вложе-
ние инвестиций резидентами — около 
шестисот миллионов рублей. Цеха завода 
«Сибэлектросталь» были полностью 
реконструированы, часть из них ещё 
предстоит изменить. В индустриальном 
парке гордятся комплексной модерни-
зацией инженерной и транспортной 
инфраструктуры, новыми производ-
ственными, офисными и складскими 
помещениями. В числе крупных рези-
дентов индустриального парка «Красный 
Яр»: машиностроительное предприятие 
АО «Спецтехномаш», одна из крупней-
ших компаний Красноярского края по 
производству металлоизделий ООО 
«УралСибТрейд-Красноярск», завод по 
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производству металлоконструкций и ре-
зервуаров ООО «СтальТехКонструкция», 
предприятие по производству промыш-
ленного холодильного и вентиляционного 
оборудования ООО «Апрель». Здесь так-
же работают компании по производству 
изделий из металла, бетона, комплектую-
щих из ПВХ, корпусной и мягкой мебели, 
матрасов и т. д.

МУЗЕЙ — ЭТО
ТОЛЬКО НАЧАЛО
В открытии музея принял участие Гла-

ва города Красноярска Сергей Ерёмин.
«За несколько прошедших десятилетий 

с карты Красноярска исчезло несколько 
объектов, формировавших облик города 
как безусловного индустриального гиган-
та. Причин для этого, в том числе 
и объективных, было немало. Но особое 
сожаление вызывает то, что вместе  
с этим были утрачены очень важные пла-
сты городской истории. Поэтому инициа-
тива руководства индустриального парка 
«Красный Яр» по возрождению истории 
когда-то легендарного завода «Сибэлек-
тросталь» вызывает огромное уважение. 
Я искренне рад, что у нас появляется 

такое место памяти, равно как и тому, что 
в Красноярске сохранено и обновлено 
пространство, напоминающее о заводе, — 
парк «Сибсталь». Заводчане разбили его 
возле предприятия ещё в 1953 году.  
В 1990-е годы он пришёл в запустение, 
но в последние годы при неравнодушном 
участии жителей это пространство нача-
ло новую жизнь. Уже сейчас обновлён-
ный парк «Сибсталь» превращается  
в излюбленное место отдыха жителей 
всего правобережья. Я уверен, что и 
музей станет точкой объединения не 
только ветеранов предприятия, но и горо-
жан», — говорит Сергей Ерёмин.

Он пришёл на открытие не с пустыми 
руками и преподнес музею архивное 
фото с видами на комбинат.

В планах у руководства «Красного Яра» 
сделать отдельный музейный комплекс 
промышленной истории города Крас-
ноярска, воссоздать и сохранить исто-
рические факты о тех промышленных 
гигантах, которые уже прекратили свою 
деятельность (таких как Сибтяжмаш, 
ЦБК), крупных действующих предприяти-
ях, а также соорудить культурно-познава-
тельный центр для жителей города.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЭКСКУРСИЮ 
В МУЗЕЙ, ПРЕДЛОЖИТЬ 
СОТРУДНИЧЕСТВО МОЖНО  
ПО ТЕЛ.: +7 (391) 276-88-66
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