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ЗАПУЩЕН В ПРОИЗВОДСТВО НОВЫЙ СИБИР-
СКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ С ПРОТЯЖКОЙ

«ВЕТРЯКИ» ОБЕСПЕЧАТ ЭНЕРГИЕЙ 
ЯКУТСКИЙ ПОСЁЛОК

ATOMSVET®EGIS – НОВАЯ ЛИНЕЙКА СВЕ-
ТИЛЬНИКОВ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД

Завод электротехнической арматуры продолжает расширять линей-
ку металлорукава, на этот раз выпустив на рынок новый продукт — 
металлорукав с протяжкой, представленный в двух исполнениях: с 
ПВХ-покрытием и без него. 
Металлорукав с протяжкой позволит намного легче осуществлять 
протяжку кабеля в металлорукаве без применения дополнитель-
ных приспособлений. Новый продукт соответствует установленным 
стандартам качества металлорукава ЗЭТА. Он также изготовлен из 
оцинкованной стальной ленты методом горячего оцинкования, а 
значит, имеет повышенную стойкость к коррозии и возможность 
эксплуатации в широком температурном диапазоне.
На данный момент в линейке Завода электротехнической армату-
ры представлено около 20 различных видов металлорукава, объём 
выпуска вырос до 1 500 км в месяц. За последний год сибирский 
производитель нарастил свою долю в производстве металлорукава 
в России до 35-40%. ®

В изолированном серверном посёлке Тикси, где проживают около 
4,6 тысяч человек, заработала ветряная электростанция. Три 
ветроустановки в арктическом исполнении произвела японская 
компания Komaihaltek. Оборудование может работать при темпера-
туре до -50 °С и выдерживают ветер до 70 м/с. Сегодня жители 
посёлка обеспечены энергией за счёт дизельных электростанций, 
однако это очень дорогой тип генерации. Ожидается, что с помо-
щью альтернативных источников удастся сэкономить до 500 тонн 
топлива в год.
В перспективе в регионе должен появиться единый энергети-
ческий комплекс с автоматизированной системой управления 
производством и распределением энергии. В этом году «РусГидро» 
намерена начать строительство дизельной электростанции с тремя 
генераторами общей мощностью 3 МВт, а также системы аккуму-
лирования электроэнергии. Их объединят в общий ветродизельный 
комплекс мощностью 3,9 МВт.

Компания «АтомСвет Энергосервис» предлагает новую линейку 
светодиодных светильников AtomSvet®Egis, стойких к воз-
действию химически агрессивных сред (пары кислот, щелочей, 
морской воздух и др.). Ключевая особенность новых светильников 
– всесторонняя защита от неблагоприятных воздействий. Высокую 
коррозионную стойкость обеспечивает корпус из нержавеющей 
стали, а также рассеиватель из термоупрочненного стекла. При 
этом светильники защищены и от других неблагоприятных воз-
действий: обладают практически полной защитой от попадания 
пыли и влаги (IP67 – выдерживают погружение в воду на глубину 
до 1 м) и могут эксплуатироваться при температурах от -60°С до 
+60 °С. Возможно применение светильников в пожароопасных 
зонах.
Прежде всего, потребность в коррозионностойком оборудовании 
испытывает химическая промышленность: нефтехимические 
предприятия, производители минеральных удобрений, продуктов 
органического синтеза. Высокий спрос наблюдается и в других 
секторах промышленности — металлургической, пищевой, а также 
в энергетике. Всесторонняя защита особенно важна, к примеру, 
при оснащении морских платформ, портовых сооружений — с 
учётом того, что все эти объекты зачастую эксплуатируются в 
северных регионах нашей страны.

Серийное производство защищённых светодиодных светильников 
AtomSvet®Egis будет запущено в 1 кв. 2019 г. Светильники будут 
предлагаться в двух исполнениях: для внутреннего и наружного 
прожекторного освещения. Световой поток светильников и про-
жекторов — до 24 100 лм при номинальной мощности не более 
200 Вт. ®
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НОВИНКА НА РЫНКЕ ДАТЧИКОВ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИРАСТАЕТ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

Новости индустрии  Поделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

Немецкая компания Micro-Epsilon Messtechnik — разработчик и 
производитель датчиков, систем, программного обеспечения для 
измерения различных сред — представляет новинку. Речь идёт о 
компактных интеллектуальных датчиках ILD 1420 с интегрирован-
ной электроникой для быстрых и точных измерений перемещения, 
расстояния, положения в диапазоне 10–500 мм с частотой опроса 
до 4 кГц, основной погрешностью (нелинейностью) 0,1% от диапа-
зона. Технические характеристики новых датчиков: 4-20 мA (1-5 В); 
свободное масштабирование в пределах диапазона измерений; 
АЦП 12 бит; интерфейс RS422/16 бит; питание DC 11-30 В; подключе-
ние: интегрированный кабель 3 м/«косичка» 0,3 м с 12-пин-разъ-
ёмом М12. Автоматическая компенсация цели (ATC) обеспечивает 
стабилизированные результаты измерения независимо от измене-
ния цветов или яркости поверхности. Интуитивный web-интерфейс, 
предустановки и регулятор качества для выбора задачи измерения 
позволяют настраивать параметры датчика. Можно хранить и 
экспортировать до 8 пользовательских установок, которые быстро 
и легко сохранять, загружать и передавать другим датчикам. Ди-
сплей видеосигнала, выбор пика сигнала и свободно регулируемое 
усреднение сигнала позволяют дополнительно оптимизировать 
задачи измерения. Функция ROI (область интереса), например, 
обеспечивает фильтрацию мешающих предыдущих сигналов. 
Многофункциональная кнопка служит для быстрого переключения 
датчика на более лёгкие задачи измерения.
На российском рынке новинку представляет компания «Сенсори-
ка-М» (г. Самара) — эксклюзивный представитель производителя в 
нашей стране. ®

Новосибирскстат подвёл итоги работы региона за 9 месяцев 2018 
года. По данным специалистов статистики, рост промышленного 
производства в области составил 5,9%. Эти показатели выше, чем 
по Сибири в целом: в СФО производство промышленной продукции 
выросло на 3,8%, причём в друг регионах — Омской и Иркутской 
областях — результаты отрицательные (-2,2% и -1% соответственно). 
В целом промышленность является одним из ведущих секторов 
экономики Новосибирской области — такая ситуация характерна 
для большинства сибирских территорий. На долю индустрии в 
регионе приходится около 18% валового регионального продукта 
области; четвёртая часть инвестиций в основной капитал; более 19% 
от численности всех работников, занятых в экономике области. Она 
занимает пятое место в СФО по объёму отгруженных промышлен-
ных товаров (после Красноярского края, Кемеровской, Иркутской и 
Омской областей). ре
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ-ПОД СНЕСЁННОГО 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ОБЯЖУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ТОЛЬКО ПОД НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

РОССИЯ СУЩЕСТВЕННО ПОДНЯЛАСЬ В РЕЙТИНГЕ 
DOING BUSINESS ЗА СЧЁТ УСПЕХОВ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Минстрой намерен законодательно зафиксировать принцип целево-
го использования земель из-под расселяемых аварийных домов под 
общественные места, либо парковки. Дело в том, что сегодня в ряде 
регионов местные власти зачастую используют такие земельные 
участки под проекты коммерческой застройки, а вовсе не для обще-
ственных нужд. Чиновники намерены на законодательном уровне 
прописать, что в случае появления на таких территориях каких-либо 
объектов, помимо общественных, муниципалитет обязан будет вер-
нуть в «казну» сумму, потраченную на снос. Об этом заявил глава 
Минстроя России Владимир Якушев, выступая на встрече с руково-
дителями региональных отделений Союза журналистов России.
«Если между ценой стоимости этого земельного участка и суммой, 
потраченной на снос аварийного жилья, возникнет какая-то дельта 
в минус, то из собственного бюджета (регионального или муници-
пального) эти деньги также должны быть возвращены в програм-
му», — пояснил Владимир Якушев.
Напомним, что в его рамках до 2025 года планируется расселить 
12 млн кв. м аварийного жилого фонда. А к 2023 году предусмо-
трен выход на значение соотношения расселяемого жилья к тому, 
которое признано Минстроем непригодным для проживания, в 
параметрах не менее 130%. С 2019 по 2024 годы на ликвидацию 
аварийного жилья в рамках нацпроекта предусмотрено выделить 
более 507 млрд руб.: 431,9 млрд руб. за счет федерального бюджета, 
остальное — за счёт регионов и внебюджетных источников.

В рейтинге Всемирного банка Doing Business-2019 Россия за год 
поднялась с 67 на 48 место по доступности получения разрешения 
на строительство. Как сообщает сайт Минстроя, получение разреше-
ния на строительство эталонного склада в РФ сегодня занимает в 
среднем 193,8 дня (в прошлом году было 239,4 дня) и обойдется ин-
вестору в 1,2% общей стоимости строительства (годом ранее — 1,3%). 
Заметна динамика и по проблемному для России пункту «Подклю-
чение к сетям». Стоимость данной процедуры за год сократилась в 
семь раз, а срок — на десять дней.
«Всемирный банк в ежегодном рейтинге заслуженно отметил 
прогресс России в части выдачи разрешений на строительство. 
Несмотря на то, что в исследовании эксперты рассматривали только 
Москву и Санкт-Петербург, российские регионы также успешно 
решают проблемы качества и скорости получения разрешений на 
строительство», — цитируют премьер-министра России «РИА-Ново-
сти». 
Зампред Правительства РФ, курирующий сферу жилищного стро-
ительства, отметил, что на местах уже внедряется утверждённая 
Кабмином целевая модель упрощения получения разрешений на 
строительство. Она устанавливает для каждого субъекта РФ пере-
чень целевых показателей, направленных на улучшение условий 
ведения бизнеса.
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Речь идёт об особых цементно-песчаных смесях, предназначенных для 
крепления подземных выработок в горном производстве. Техноло-
гическая линия по их производству будет запущена уже в ноябре, а 
вложить в этот проект «Норникель» намерен 60 млн рублей. Мощность 
линии — 70 000 т готовых смесей в год, этого количества достаточно, 
чтобы закрыть потребности таймырских предприятий компании. 
Сегодня для крепления таймырских горных выработок используются 
несколько видов растворов на основе цемента. Все ингредиенты посту-
пают на предприятия россыпью, раствор готовится на месте. При таком 
подходе неизбежны потери материала. Руководство компании приняло 
решение оптимизировать процесс: использовать как альтернативу гото-
вые сухие смеси. Производить их будет «Норильский обеспечивающий 
комплекс» — он уже готовится к запуску линии. Применение готовых 
пакетированных смесей для крепления горных выработок имеет ряд 
преимуществ. В результате точного дозирования по весу и предвари-

«ДОЧКА» «НОРНИКЕЛЯ» БУДЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬ СУХИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СМЕСИ

тельного перемешивания материалов улучшится качество растворов. 
А само приготовление растворов будет сведено к доставке готовой 
смести к месту работ, добавлению воды и перемешиванию. За счет 
этого возрастут производительность проходки и безопасность горных 
выработок. Кроме того, снизятся трудозатраты и непроизводственные 
потери, связанные с доставкой и приготовлением растворов.
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БИЗНЕСУ НЕ ПРОДАЛИ ЗЕМЛИ 
КРАСНОЯРСКОГО «СИБТЯЖМАША»

НЕДОВОЛЬНЫЕ ЗАСТРОЙЩИКАМИ 
НОВОСИБИРЦЫ ВЫХОДЯТ НА МИТИНГИ

7,7 МЛРД РУБЛЕЙ БУДЕТ ПОТРАЧЕНО 
НА УНИВЕРСИАДУ В 2019 ГОДУ

РУСАЛ ПОДГОТОВИТ КАДРЫ ДЛЯ СВОЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ В АЧИНСКЕ

Новости индустрии  Поделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

УК «Сибтяжмаш» и предприятие «Газсервис» не получили права 
на покупку земель крупного обанкротившегося советского завода 
«Сибтяжмаш» в Красноярске. Арбитражный суд отказал обеим 
компаниям. Желаемая цена выкупа составляла 2,5% от кадастро-
вой стоимости участка, то есть 124 га предполагалось купить за 
16,3 млн рублей. Росимущесво отказало в выкупе, объяснив своё 
решение тем, что приобретение возможно только в совместную 
собственность. На территории завода сегодня работают и дру-
гие коммерческие структуры, которые с заявлением о выкупе 
не обращались. В то же время территории других советских 
промпредприятий уже выкупаются под коммерческие проекты. 
Земли «Комбанового завода» были выкуплены по той же схеме, 
что предлагалась к «Сибтяжмашу», а на землях «Сибстали» уже 
построили жилые дома. 

Несколько митингов, связанных с работой местных строите-
лей, прошли в Новосибирске. В октябре около 100 человек 
собрались, чтобы выразить свой протест против строительства 
административного здания рядом со школой. Вместо спортив-
ной площадки для детей предполагается построить паковку. 
Жители города считают, что застройщик получил разрешение 
на строительство только благодаря родственным связам с 
представителями администрации региона. 
А через неделю около 60 горожан встали с плакатами напро-
тив окон администрации регионального правительства. Это 
обманутые дольщики компаний, входящих в группу «ПТК-30». 
Они потребовали найти новых застройщиков для заморожен-
ных жилых комплексов, чтобы не создавать ЖСК. К власти 
предъявлялась главная претензия — бездействие.
Ещё через два дня Акция дольщиков жилмассива «Олимпий-
ская слава» прошла в селе Каменка Новосибирского района. 
Это собрание завершилось неприятным инцидентом: по словам 
организаторов митинга, депутат заксобрания и владелец 
компании, которая строит жилмассив, позволил себе несколько 
грубых фраз в адрес собравшихся и даже ударил участвующе-
го в мероприятии блоггера.

Такие цифры сообщила пресс-служба Законодательного собрания. 
2,2 млрд рублей будет потрачено на Универсиаду из федерального 
бюджета, ещё 5,5 млрд выделит краевой бюджет. Самые большие 
суммы предполагается потратить на строительство и реконструк-
цию объектов. 1,3 млрд — на реконструкцию и капремонт спортив-
ных объектов, 1,2 млрд рублей — на реконструкцию Краевой боль-
ницы, 100 млн — на БСМП. На сегодня из 34 объектов не введены в 
строй краевая больница и стадион «Енисей».
100 млн выделено на благоустройство города, а 0,7 млрд рублей в 
год предполагается тратить на содержание наследия Универсиады 
с 2019 по 2021 (последние цифры ещё не утверждены). Таким обра-
зом, сумму в 46 млрд рублей, которую изначально планировали 
потратить на спортивное событие, значительно превысили. Замми-
нистра финансов края Татьяна Мыкало объяснила дополнительные 
траты расходами на благоустройство города и телекоммуникаци-
онные технологии.

С 2019 года в Ачинске начнёт действовать кафедра СФУ, где будут 
готовить специалистов в области металлургии и горных работ.  
Сформирована она по инициативе СФУ, и предприятие готово 
оплатить стоимость обучения, обеспечить студентов стипендиями и 
организовать производственную практику. Взамен молодые специ-
алисты должны прийти работать на ачинский завод компании по 
полученной специальности. Об этом представители компании 
РУСАЛ рассказали на встрече с педагогическим сообществом 
Ачинска.
«Обучение будет вестись по программам бакалавриата и специа-
литета, в соответствии с требованиями вуза и федерального закона 
об образовании, АГК является крупным градообразующим пред-
приятием. Мы формируем кадровый резерв на перспективу», — 
рассказала директор Департамента Корпоративный университет 
РУСАЛ Юлия Рокотянская.
Данный проект уже апробирован в Саяногорске и Краснотурьинске, 
планируется открытие в Братске.
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Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ХИМКОНЦЕНТРАТОВ 
ОТКРЫЛ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

РОССИИ НУЖНЫ СОВРЕМЕННЫЕ 
ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕНТРЫ

Новая площадка, по словам заместителя директора НЗКХ Сергея 
Буймова, ориентирована на производство весьма специфичной 
продукции — компонентов для энекргетических и исследователь-
ских реакторов. 
«Мы построили производство на новой площадке: это позволило 
сократить поток перемещений и затраты, сориентироваться на 
западного заказчика, очень сильно изменились подходы к безопас-
ности. Объем вложений составил 1,6 млрд рублей», — сказал 
Сергей Буймов.
Кроме того, руководство сообщило журналистам, что завод прово-
дит исследование в области новых топлив и что в этом году будут 
изготовлены новые сборки на основе уран-молибдена.
НХКХ является одним из крупнейших российских заводов и 
ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС. По 
данным предприятия, около 6% ядерных реакторов мира рабо-
тает на производимом им топливе. Кроме того, завод является 
единственным в России производителем металлического лития и 
его солей. Новосибирский завод входит в топливную корпорацию 
Росатома ТВЭЛ.

Алюминиевая Ассоциация совместно с Российской Ассоциацией 
Литейщиков провела всероссийскую пресс-конференцию, участники 
которой обсудили необходимость создания в России современных 
литейных центров. В качестве аргумента специалисты привели 
ситуацию в отечественном автопроме, где текущая потребность в 
алюминии составляет 254 тыс. тонн в год при выпуске 1,8 млн шт. 
автомобилей в 2018 году. По прогнозу экспертов, к 2025 году рынок 
автомобилей достигнет 2,6 млн. шт., что значительно увеличит 
долю алюминия в автомобилестроении.
При этом в России на долю импорта приходится более половины 
литой продукции — около 300 тыс. тонн полуфабрикатов или 20% 
от объёма внутреннего спроса. Производство литых заготовок 
внутри страны продолжает сокращаться.
Также участники конференции обсудили такие проблемы отрасли, 
как отсутствие современного оборудования и технологий литья, 
низкая операционная эффективность, низкая загрузка мощностей, 
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слабые компетенции продаж, нехватка полной линейки опытного 
обученного персонала.
 «Важно понимать, что наличие свободных мощностей при теку-
щем техническом оснащении предприятий — не гарантия развития 
литейного производства. Необходимо выработать консолидирован-
ную позицию по отрасли, разработав дорожную карту на основе 
материалов и предложений, прозвучавших на конференции. В 
ней нужно учесть развитие литейных специальностей в ВУЗах, 
подготовку инженерных кадров. Требуется уделить внимание 
обновлению и модернизации оборудования и технологий литья на 
действующих производствах. Принятые меры позволят не только 
увеличить потребление алюминия внутри страны, но и смогут раз-
вить экспорт литых изделий для автомобильной промышленности 
и других отраслей», — отметил Председатель Ассоциации 
Валентин Трищенко.
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КОВАРНЫЕ ДЕФЕКТЫ
Конечно, некоторые поломки трубопро-

водной арматуры (ТПА) можно устранить на 
месте и без демонтажа устройства. Но есть 
неисправности, которые вполне способны 
принести массу неприятностей. Невозмож-
ность отрегулировать поток среды или вовсе 
прекратить его, протечки, неспособность сни-
жения давления могут привести не только к 
выходу из строя всего трубопровода, но и к 
аварии, которая в свою очередь может нав-
редить и окружающей среде, и работникам 
предприятия. И, более того, как отмечают 
специалисты, ремонт может влететь в копе-
ечку, причём иногда значительно дешевле 
будет купить новую ТПА.

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА – 
ТОНКОСТИ РЕМОНТА

Можно сказать, что за стабильную подачу вещества, целостность трубопровода и безопасность работников 
предприятия отвечает трубопроводная арматура. Именно поэтому нужно серьёзно следить за состоянием 
задвижек, клапанов, кранов и дисковых затворов. Но рано или поздно возникает потребность в ремонте, и 
здесь есть масса нюансов, которые могут как спасти, так и усложнить ситуацию. Разберёмся с тем, какие 
поломки самые сложные, почему они происходят, и каким образом их можно устранить. 

«Есть общедоступная информация, ко-
торой все пользуются: капитальный ре-
монт — 70% от стоимости новой арматуры, 
средний ремонт — 50%. Текущий – 10%, но 
в этом случае показатель может колебать-
ся от 5 до 15%», — рассказал технический 
директор ООО «Нефтеспецмонтаж-Лик» 
Михаил Чекунов.

Если посмотреть теоретические пособия и 
статьи для специалистов, то в них указыва-
ют целый перечень самых популярных и ча-
стых неисправностей ТПА. К ним относится, 
например, недостаточная плотность сальни-
ковых уплотнений, из-за которой возникает 
течь. К этому может привести или слабая за-
тяжка нажимной гайки, или износ набивки. 

При износе деталей затвора (седла и кла-
пана) может произойти плохое запирание 
трубопровода. А, например, при минусовых 
температурах иногда возникает заморажи-
вание арматуры, из-за чего могут появлять-
ся трещины в корпусе и крышке. 

При повышении в металле напряжения 
в результате температурной деформации 
трубопровода может возникнуть разрыв 
чугунной задвижки. Ещё одна вероятная 
причина — использование некачественного 
материала или замерзание среды, если по 
трубопроводу транспортируют жидкости. 
Обеспечение компенсации трубопровода, 
равномерная затяжка болтов и изоляция 
задвижек предотвращают такие поломки.
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Возможны также повреждения резьбы 
на шпинделе, поломка штурвалов, выход из 
строя привода. 

Также один из частых вариантов — невоз-
можность открытия или закрытия задвижки. 
Источником этой проблемы может стать па-
дение шиберных дисков по причине выхода 
из строя стального хомута. В этом случае 
специалисты рекомендуют заменить сло-
манный хомут изделием из латуни или меди, 
закрепив диски на шпинделе болтом. А спа-
дание бронзовых колец устраняется при по-
мощи закрепления их на дисках и корпусе 
задвижки медными шпильками.

Специалисты-практики приводят в пример 
ещё целый ряд самых частых поломок. 

Эксперты также отмечают, что порой очень 
сложно вести статистику, потому что, возмож-
но, чаще на предприятии ломается один вид 
арматуры, но его выкидывают, а не везут в 
ремонт. 

«У нас нет статистики, потому что часть 
арматуры везут в ремонт, а что-то выкиды-
вают или ещё что-то с ней делают. Заказы у 
нас есть, но они всегда разные, и арматура 
для нас как бы обезличена. Статистику, ве-
роятно, больше ведут непосредственно те, у 
кого установлена эта арматура», — подметил 
Михаил Чекунов.

Наиболее сложные неисправности часто 
требуют частичного либо полного демонтажа 
арматуры и доставки её в мастерскую.

Например, трудностью при ремонте дета-
лей арматуры является устранение дефектов 
на уплотнительной поверхности. Небольшие 
повреждения и царапины убирают с помо-
щью обточки и шлифовки на станке с по-
следующей притиркой. Притирку производят 
вручную или различными механическими 
приспособлениями.

Ремонт корпусов, крышек и других кован-
ных и литых деталей арматуры заключается 
в устранении трещин или свищей путём вы-
рубки дефектного места с последующей за-
варкой и термической обработкой (отжимом).

А ремонт шпинделя заключается в правке 
его незначительного искривления, удале-
нии царапин и рисок, шлифовки и притирки 
уплотнительной поверхности.

Кроме того, нередко происходит ситуация, 
когда и маховик, и шпиндель вращаются, но 
задвижка при этом не открывается. Вероятнее 
всего в этом виновато нарушение сцепления 
диска и нижней части шпинделя или нару-
шение (закругление) его граней. Обычно для 
ремонта этой неполадки задвижку разбирают, 
шпиндель соединяют с дисками. При закру-
глении граней форму им возвращают мето-
дом ковки, а если такой возможности нет, то 
прибегают к замене шпинделя полностью.

Многие специалисты отмечают, что успеш-
ное выполнение ремонта арматуры в значи-
тельной степени зависит от того, как мастер 
сделал разборку. Обязательно при этом де-

лать отметки кернером, чтобы потом собрать 
ТПА в необходимом порядке. 

ТЕХНОЛОГИИ, ИНСТРУМЕНТЫ,
ОБОРУДОВАНИЕ
У каждого мастера по ремонту, наверняка, 

есть свои секреты и технологии работы. Кто-
то пользуется определённым оборудовани-
ем, у кого-то свой рецепт притира. 

Однако в последние годы появились ре-
монтные службы, работающие по другим 
принципам и методам.

В любом случае у каждого мастера бу-
дет какой-нибудь состав для обезжирива-
ния и очищения деталей, например, бензин 
или керосин.

Так как большое значение при ремонт-
ных работах имеет правильная набивка и 
затяжка сальника, то у мастеров имеются и 
соответствующие компоненты. Кольца для 
набивки часто изготавливают из прожиро-
ванного хлопчатобумажного шнура квадрат-
ного сечения с размерами сторон 10, 12 или 
16 мм. Для затяжки сальников рассольных и 
водяных вентилей используют пропитанный 
специальным составом хлопчатобумажный 
шнур или пеньковую набивку, для сальников 
хладоновых вентилей — асбестовый шнур, 
пропитанный графитом с глицерином.

Если, например, на уплотнительных по-
верхностях есть изношенные участки и ца-
рапины глубиной до 0,1 мм, то их убирают с 
помощью притирки. В качестве абразивного 
материала применяют наждачный, корун-
довый и кварцевый порошки, а ещё искус-
ственные материалы (карбиды кремния и 
бора и др.). Большинство притирочных работ 
производят с помощью паст. Распространена 
паста ГОИ (Государственного оптического ин-
ститута), содержащая окись хрома (74 — 81%), 
стеарин (10%), расщепленный жир (5 — 10%), 
силикагель (1,8 — 2%) и другие составляющие. 
Различают грубую, среднюю и тонкую пасты. 
Тонкой пастой обычно завершают притирку 
уплотнительных поверхностей арматуры. Бы-
вает, что притиры изготавливают из мелко-
зернистого чугуна.

Очень удобными и нужными инстру-
ментами для ремонта являются приспо-
собление для удаления сальниковой на-
бивки, устройство для перекусывания гаек 
(бывает, что повреждённые или корродиро-
ванные гайки нельзя устранить традиционным 
способом) и т. д.

Из станков бывают как стационарные, так и 
переносные варианты. Многие специалисты 
отмечают, что проведение ремонтных работ, 
так сказать, «не отходя от кассы», экономиче-
ски более выгодно, сокращает время простоя 
и позволяет не держать на складе большое 
количество арматуры на случай срочной за-
мены из-за потери герметичности.

На рынке можно найти переносные станки 
для шлифования и притирки (бывает и ста-
ционарное оборудование), расточные станки 
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  НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС». Схемы технологических маршрутов мелкого, 
среднего и капитального ремонтов»
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не самое лучшее изделие, стоит вниматель-
но подходить к выбору ТПА. Стоит сказать, 
что экономия в этом деле не самый лучший 
вариант, ведь сегодня развит вторичный 
рынок. Примерно то же самое относится 
ко многим китайским производителям. 
Конечно, есть ряд компаний Поднебесной, 
которые производят вполне конкурентную 
продукцию. Однако до сих пор встречается 
дешёвая ТПА из плохого металла, которая 
даже не протянет гарантийный срок. Поэто-
му в некоторых заявках на покупку арма-
турного оборудования часто ставят пометки 
«Китай не предлагать».

Отечественная ТПА всегда занимала хо-
рошие позиции на рынке и могла сохранить 
баланс цена/качество. Цена импортных 
задвижек и кранов чаще всего «кусается», 
но этот момент оправдывает высокое каче-
ство деталей и материалов, из которых они 
сделаны. 

Однако ответственность за аварии на 
трубопроводах далеко не всегда лежит на 
производителе трубопроводной арматуры. 
Очень часто дело в эксплуатационных при-
чинах, то есть, в неправильном использова-
нии, в нерегулярных проверках и использо-
вании ТПА в неподходящей среде. 

Определение среды, которая будет проте-
кать по трубопроводу и сквозь арматуру —
один из самых главных факторов, который 
нужно принимать во внимание. Например, 
тягучие или очень вязкие жидкости по-сво-
ему воздействуют на арматуру, поэтому 
необходимы детали, которые бы сохраняли 
давление неизменным, например, шаровые 
краны, пробковые краны, мембранные кла-
паны и поворотные затворы. Высококорро-
зионные жидкости, которые транспорти-

для обработки трубопроводной арматуры 
режущим инструментом, станки для токар-
ной обработки и т. д. 

ЗНАТЬ ВРАГА В ЛИЦО 
Как говориться, легче предупредить, чем 

лечить, и это касается не только медицины, 
но и промышленности. Поэтому всегда сто-
ит знать, что может стать причиной полом-
ки и вовремя предупреждать связанные с 
этим моменты. 

Обычно специалисты выделяют три груп-
пы причин, по которым может произойти 
поломка. Производственные причины свя-
заны с недостаточным техническим уров-
нем технологических процессов, которые 
использует изготовитель ТПА. Рядом мож-
но поставить конструкционные причины, 
которые связаны с конструкцией самой 
арматуры.

По сути, это брак в работе или использо-
вание производителем некачественных ма-
териалов. Помня о том, что недобросовест-
ные производители вполне могут «впарить» 

руют взвешенные твёрдые частицы или 
суспензии, могут требовать применения 
полнопроходной арматуры и т. д.

От этих моментов зависит и выбор ма-
териала ТПА, в некоторых случаях, как мы 
указывали выше, подходят и неметалличе-
ские компоненты. Материалы должны иметь 
высокую коррозийную стойкость. Особое 
внимание специалисты советуют уделить 
возможности щелевой и электрохимической 
коррозии, которые могут образоваться, ког-
да разнородные частицы вступают в контакт 
друг с другом.

Также стоит отметить, что многие матери-
алы демонстрируют разные коррозионные 
характеристики в закрытом и открытом со-
стоянии. Например, монель (никелево-мед-
ный сплав) прекрасно подходит для взаимо-
действия с рассолом в текучем состоянии, 
но очень ненадёжен, если арматура посто-
янно находится в закрытом состоянии. В 
таком случае более подходящим выбором 
будет жаропрочный и жаростойкий сплав на 
никелевой основе — иноникель. 

Именно из-за индивидуальных особен-
ностей и разнообразных свойств и состава, 
многие металлы стоят достаточно дорого. 
Однако, как отмечают специалисты, дорого-
визна металла и высокие цены на ремонт 
никак не связаны.

«Такой зависимости нет, по крайней мере 
в нашем случае, потому что основной ре-
монт запорной арматуры заключается не в 
применении метала, а непосредственно в 
трудозатратах. В ремонте вообще металло-
ёмкость идёт небольшая, а вот в изготовле-
нии арматуры наоборот, высокая. На форми-
рование цены на ремонт влияет состояние 
запорной арматуры. Чем сложнее износ и 
повреждения — тем выше стоимость», — по-
яснил Михаил Чекунов.

Температуру также нужно учитывать при 
выборе арматуры, потому что по мере её ро-
ста растёт и коррозия. А при очень высоких 
температурах у арматуры может снижаться 
способность выдерживать давление. Напри-
мер, сильфонные вентили, выполненные из 
стали, стойкой к коррозии, используют при 
температуре среды до 350 °С.

Помимо среды, температуры и давления 
причиной поломок ТПА, порой, является 
грязь и посторонние элементы. Например, 
мусор, попадающий внутрь трубопровода 
при монтаже, оседает на уплотнительных 
кольцах и прорезает там канавки, наруша-
ющие герметичность. Предотвратить этот 
момент можно тщательно промыв маги-
стральные сети до начала их эксплуатации. 
Если рабочая среда содержит некие волок-
нистые частицы, стоит учитывать их размер 
и подбирать арматуру с определённым 
видом сечения, чтобы минимизировать за-
купорку. То есть, некоторые отрасли могут 
априори быть более опасными для армату-
ры, чем другие. Ф
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СРЕДЫ ДО 350 °С
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ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТА
После проведения ремонтных работ, ча-

сто проводят гидравлические испытания 
изделий на прочность. Такие тесты прово-
дят также перед монтажом, чтобы исклю-
чить установку некачественной арматуры.

Для этого, например, создают пробное 
давление, которое превышает условные по-
казатели этого параметра для определён-
ных изделий в полтора-два раза. Наличие 
дефектов определяют после визуального 
осмотра либо путём анализа падения дав-
ления на выходе, либо с помощью специ-
ального технологичного оборудования.

После завершения «гидравлических ис-
пытаний прочности» часто проводят испы-
тание запорного органа изделия на герме-
тичность. Такие мероприятия обозначают 
кодовым символом «Ру».

Существуют также трубопроводные сети, 
где может допускаться незначительное 
протекание рабочей среды, потому как 
обеспечение полной герметизации обо-
значает большие финансовые расходы. 
К такой ТПА предъявляют заниженные 
требования в отношении герметичности. 
Чтобы классифицировать оборудование 
по классу герметизации, используют нор-
мативы «Арматура трубопроводная» ГОСТ 
Р 9544 — 75». В этом стандарте классы гер- Ф
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«Так как технологии идут вперёд, для 
повышения надежности и качества ин-
женерных сетей (водо,газопровода и 
канализации) постепенно происходит 
замена металлических труб на полиэ-
тиленовые. Поскольку вода является 
жидкостью, которая вступает в реак-
цию с веществами и материалами, она 
вызывает коррозию, что влияет на ка-
чество самой воды. А если учесть, что 
она используется для питья, то неоспо-
римым преимуществом будет то, что 
ПЭ труба не вступает в реакцию с водой 
и тем самым не загрязняется.
Ещё одним преимуществом является 
высокая надёжность соединений и 
простота монтажа.
Стоит отметить, что срок эксплуатации 
ПЭ трубопроводов составляет около 50 
лет, труба имеет гладкую внутреннюю 

поверхность, на её стенках не скапли-
вается ил и грязь, что в свою очередь 
не уменьшает внутренний диаметр са-
мой трубы. ПЭ трубопроводы не разру-
шаются при замерзании в них воды и 
устойчивы к гидроударам.
Обычно в ПЭ трубопроводах применя-
ется та же запорная арматура, что при-
меняется и в стальных трубопроводах. 
Соединение происходит посредством 
неразъёмных соединений сталь- по-
лиэтилен (НСПС), фланцевого соедине-
ния и приварки.
Однако сегодня на рынке можно найти 
и новые типы арматуры. 
В связи с тем, что при строительстве 
трубопроводов используют трубы из 
различных материалов, появилась не-
обходимость их соединения. Для этого 
стали использовать неразъёмные сое-
динения сталь-полиэтилен (НСПС).
При помощи НСПС можно осущест-
влять поэтапную замену газо- и водо-
провода со стального на полиэтиле-
новый. В данном изделии герметично 
соединены между собой отрезок сталь-
ной трубы и отрезок полиэтиленовой 
трубы. Также для соединения возмож-
но использование фланцевого соеди-
нения. Так к концу ПЭ трубопровода 
приваривается втулка под фланец, 
которым в свою очередь соединяются 
либо с запорно-регулирующая арма-
тура, либо с частью стальной трубы, к 
концу которой приварен фланец.

Кроме того, существует и специ-
альная запорная арматура для ПЭ 
трубопроводов.
Основным её преимуществом являет-
ся то, что труба и арматура составляют 
единый узел, без фланцев, без уплот-
нений и без металлических переход-
ных элементов.
Данную запорную арматуру возмож-
но устанавливать в бесколодезные 
системы водоснабжения, такой ме-
тод становится всё более популярным 
в России.
И ещё в данный момент на рынке 
можно найти специальное оборудова-
ние — арматуру для врезки под дав-
лением. Служит для врезки в действу-
ющие трубопроводы с давлением 10 
бар (газ) и 16 бар (вода) без утечек и 
образования стружки. 
Данная арматура имеет интегрирован-
ную фрезу с верхним и нижним упором 
и открытый нагревательный элемент 
для сварки непосредственно с трубой. 
Преимущества этого вида в том, что 
проверку герметичности можно про-
вести и до врезки; монтаж осущест-
вляется без скругляющих хомутов и без 
специального инструмента; врезка вы-
полняется без снятия стружки; способ 
монтажа с использованием эластичной 
нижней скобы хомута позволяет до-
биваться оптимального и равномерно 
распределённого давления расплава в 
процессе сварки».

метичности определены предназначением 
оборудования:

1-й класс — устройства, которые мо-
гут использоваться для транспортировки 
взрывоопасных и токсичных веществ;

2-й класс — оборудование для транспор-
тировки пожароопасных и легковоспламе-
няющихся веществ;

3-й класс — устройства для других раз-
новидностей рабочей среды.

Изделия, относящиеся к первым двум 
классам, проходят испытания с помо-
щью подачи потоков воздуха или воды, а 
устройства третьего класса испытывают 
только с помощью воды.

Очень важно своевременно проводить 
диагностику арматуры. 

«Есть положение о системе ППР от вы-
хода 1981 года, они до сих пор актуаль-
ны, там как раз написано, в какие сроки 
и какая арматура должна подвергаться 
каким видам ремонта. Это один момент. 
Второй момент, сегодня очень многие 
предприятия переходят на систему ре-
монта по техническому состоянию как 
раз по итогам диагностики», — уточнил 
Михаил Чекунов.Ф
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РОМАН ЛИХОМАНДРИКОВ, 
руководитель отдела проектных 
продаж ГК «Промстройполимер»
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Блочно-модульные котельные позволяют 
собственнику снизить затраты на тепловую 
энергию, не зависеть от сезонного отключе-
ния отопления, аварийного отключения, кро-
ме того, повышается качество параметров 
горячей воды и тепла.

Модули изготавливаются и комплекту-
ются на заводе — это гарантирует качество 
работы котельной на объекте.  Количество 
блочных конструкций зависит от типораз-
меров и количества котлов. Учитываются 
климатические условия нахождения объек-
та, так как география поставок продукции 
завода широка. Высокий уровень оснащён-
ности позволяет котельным производства 
завода «Гарант» безаварийно работать и 
суровых условий северных широт.

Заказчики завода «Гарант» отмечают 
достоинства блочно-модульных котель-
ных: экономически выгодное содержа-
ние, оперативность ввода в эксплуатацию, 
транспортабельность, удобство эксплуата-
ции, длительность бесперебойной работы 

БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
Современные тенденции в области энер-

гетики диктуют переход на автономные 
источники теплоснабжения. Сегодня потре-
бители стремятся приобретать собствен-
ные источники теплоснабжения, взамен 
дорогостоящих централизованных.

Блочно-модульные котельные (БМКУ) — 
это продуктивный способ обеспечить 
автономным источником теплоснабже-
ния жилые или промышленные объекты, 
объекты сельского хозяйства. Заказчики 
завода «Гарант» всё чаще запрашивают 
проекты блочно-модульных котельных. 
Специалисты «Гарант» подбирают котель-
ные установки учитывая специфику каж-
дого объекта. Модульные котельные на 
предприятиях могут использоваться как 
отдельно стоящие и как пристроенные в 
зависимости от условий конкретного объ-
екта. В проект котельной входит подбор 
котельного оборудования, возможность 
увеличения мощности БМКУ за счёт присо-
единения блоков.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

В 2018 году завод «Гарант» улучшил свои показатели, вырос объём выпускаемой продукции. Наращивание объёмов 
производства происходит, в первую очередь, благодаря своевременной модернизации оборудования.

Завод «Гарант» развивается, ежегодно 
в эксплуатацию вводят современное 
оборудование. Обновляется материаль-

но-техническая база, закупается новое обору-
дование, приборы, частично автоматизируется 
производство. 

Качественное специализированное техни-
ческое оборудование — преимущество ко-
тельного завода. 

Сегодня «Гарант» выпускает продукцию 
не просто соблюдая сроки отгрузок, а ино-
гда и опережая их за счёт своевременной 
диагностики и сервисного обслуживания 
оборудования. 

Реализация плана развития материаль-
но-технической базы завода, безусловно, по-
вышает качество выпускаемой продукции.  
Останавливаться на достигнутом завод не 
собирается, планируется переход на макси-
мально автоматизированный режим, что по-
зволит практически исключить человеческий 
фактор на производстве. 

ЗАВОД «ГАРАНТ» НАРАЩИВАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ МОЩНОСТЬ
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котельного оборудования, шумопоглоще-
ние, вариативность конструкторских ре-
шений, лёгкость сборки. И, конечно, безо-
пасность и качество, проверенное годами 
сотрудничества с заводом. 

Завод «Гарант» производит модульные 
котельные, оснащённые современным обо-
рудованием: котлами, системами водоподго-
товки, насосами, теплообменниками, блоком 
автоматики. Детали, вид оснащения обговари-
ваются с заказчиком под конкретный объект 
на основании заявки. Специалисты завода «Га-
рант» выполняют комплекс услуг, включаю-
щий проектирование, производство котельной 
установки, производство, доставку, установку 
и подключение на территории заказчика. Про-
водят полное сервисное обслуживание.

Осенью 2018 года завод «Гарант» планирует 
открытие нового производственного цеха для 
выпуска блочно-модульных котельных. Рас-
ширение собственной производственной базы 
станет преимуществом завода перед многими 
предприятиями на рынке. Масштабная работа 
по строительству цеха началась весной. 

Сегодня уже с уверенностью можно 
сказать, что новый современный цех по-
зволит наращивать темпы производства 
в два раза.

Имеющиеся ресурсы позволяют заводу «Га-
рант» одновременно производить до десяти 
блочно-модульных котельных.

Ещё один виток развития завода и упро-
чения занятых позиций на рынке блоч-
но-модульных котельных и котельного 
оборудования.  

С 2013 года завода «Гарант» осуществляет 
доставку крупногабаритного оборудования 
силами собственного автопарка. Развитие 
сервиса доставки в последние годы укре-
пило отношения завода с клиентами благо-
даря своевременным надёжным поставкам 
оборудования.

ПРОИЗВОДСТВО ЗАВОДА «ГАРАНТ» 
ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИЙ
ЗАКАЗЧИКОВ
Котельный завод «Гарант» поддерживает 

политику открытости производства для пред-
ставителей компаний — заказчиков с начала 
работы на рынке промышленного котельного 
оборудования.

Наши клиенты получают дополнитель-
ную гарантию на качество продукции заво-
да благодаря обеспечиванию прозрачности 
этапов процесса изготовления котельного 
оборудования.

Возможность побывать на производстве 
завода актуальна в связи с подготовкой к 
отопительному сезону. Летом завод «Гарант» 
принимал у себя в гостях представителей 
компаний-заказчиков. Большинство из них, 
посетили завод «Гарант» впервые. В обяза-
тельную программу бизнес-тура по заводу 
вошло посещение производственных цехов, 
знакомство с готовой продукцией завода. 
Присутствовали при сборке блочно-модуль-
ной котельной. Провели круглый стол со 
специалистами завода: начальником отдела 
проектирования, главным энергетиком, на-
чальником производства, главным инжене-
ром, руководителями отделов реализации. 

Гости дали высокую оценку качеству 
работы специалистов завода. Особое вни-
мание привлекло современное оборудо-
вание, использование высококачественных 
материалов при изготовлении котельного 
оборудования. 

Зачастую представления клиентов о ра-
боте заводов-производителей основаны на 
информации, полученной путём телефонных 
переговоров. Это обосновано удалённостью 
производства. География продаж котельного 
завода «Гарант» широка, клиенты довольны 
наши продукцией от Камчатки до Калинин-
града, котельное оборудование «Гарант» со-
греваем Крым и Приморский край. Поэтому 
завод понимает важность своевременного 
знакомства заказчика с «жизнью» производ-
ства. И открыт к сотрудничеству, когда у на-
ших клиентов появляется возможность лично 
посетить завод «Гарант», увидеть «вживую» 
производственный процесс изготовления бу-
дущего котельного оборудования.

Мы ценим наших клиентов и предлагаем 
особые условия для гарантии наших пар-
тнёрских отношений.

Специалисты завода «Гарант» подберут 
оборудование специально для Вас, учитывая 
индивидуальные пожелания, габариты поме-
щения, нормы безопасности. Штат опытных 
проектировщиков завода разработает проект 
в зависимости от Вашего запроса.  Спектр 
возможностей специалистов завода «Гарант» 
позволяет обеспечить индивидуальный ин-
новационный подход к каждому заказу.

Завод заинтересован во внедрении 
современных технологий в области 
энергоэффективности, безопасности 
и автоматизации Вашего котельного 
оборудования. ®
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удаётся провести все этапы. Каждый кон-
курсант получает чертёж детали, которую 
ему необходимо создать. На всё про всё — 
4 часа. За это время специалист должен 
подготовить оборудование, написать про-
грамму и изготовить деталь. Оценивается 
её соответствие исходному чертежу, ведь 
каждый элемент имеет свои габариты. 
Традиционно на подобных чемпионатах ра-
боту проверяют члены жюри, но в данном 
случае было принято решение исключить 
человеческий фактор и передать работу 
судей измерительной машине. Именно она 
выявит победителя», — рассказал инструк-
тор «Приборостроительного завода» в ЗАТО 
Трёхгорный Алексей Золин.

Это только со стороны может показаться, 
что выполнение подобного задания — дело 
несложное. К квалификации участников — 
целый писок обязательных требований. 
Помимо очевидных знаний — техника без-

та Алексей Романов (на мероприятии он 
представлял одного из участников).

По словам организаторов, цель чемпи-
она — дать победителям прошедших тур-
ниров ещё раз продемонстрировать свои 
умения и посоревноваться с сильными 
соперниками. Специальных тренировок пе-
ред чемпионатом участники не проводили, 
что не помешало им продемонстрировать 
высокие результаты. Наши собеседники 
объяснили, что аналогичные станки уста-
новлены и на предприятиях, которые зая-
вили к участию своих специалистов. К тому 
же конкурсанты такого уровня — это люди 
опытные: как правило, они начинают при-
нимать участие в подобных мероприятиях 
ещё в студенческий период, последователь-
но проходя конкурсы различных уровней. 

«Участники выполняют задания по двое 
или по четверо. Таким образом, за 4 дня 

Чемпионат DMG MORI прошёл при 
поддержке союза «Молодые про-
фессионалы», который представлял 

собой, так скажем, дополнительный этап, 
организованный непосредственно станко-
строительным заводом.

«Здесь собрались лучшие из лучших: в 
соревнованиях принимают участие победи-
тели и призёры национальных чемпионатов 
WorldSkills Russia и чемпионатов WorldSkills 
Hi-Tech по компетенциям «Токарные рабо-
ты на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы 
на станках с ЧПУ». Среди этих специалистов 
DMG MORI и решила провести своеобразный 
батл. В чемпионате участвуют 7 токарей и 
7 фрезеровщиков. Это молодые специали-
сты различных российских предприятий: 
участниками корпоративных соревнований 
обычно становятся люди до 28 лет, а требо-
вания WorldSkills ещё более жёсткие — до 
22 лет», — рассказал эксперт чемпиона-

РАБОТА НА СТАНКЕ 
КАК ИСКУССТВО

Четыре трёхосевых станка. Рядом с ними — сосредоточенные молодые люди со схемами и чертежами в ру-
ках. Этакий уголок спокойствия на площадке II Технологического симпозиума на Ульяновском станкостро-
ительном заводе DMG MORI. Но спокойствие это — только видимость, ведь за считанные часы специали-
стам необходимо решить сложную техническую задачу. Да притом ещё показать лучший среди соперников 
результат. Так проходит организованный станкостроительным предприятием чемпионат профмастерства 
среди токарей и фрезеровщиков.
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опасности, ГОСТы — конкурсанты должны 
обладать внушительным набором навыков. 
Необходимо владеть различными метода-
ми создания управляющих программ для 
станка с ЧПУ, современными системами 
программирования, уметь читать черте-
жи, устанавливать инструменты на станок, 
правильно использовать измерительный 
инструмент для контроля соответствующих 
размеров и многое другое.

Участники, однако, вовсе не считают, 
что организаторы чемпионата требуют 
чего-то невозможного. Тем более, что DMG 
MORI имеет большой опыт сопровожде-
нии конкурсов профмастерства и в це-
лом работы с молодыми специалистами. 
Компания является ведущим глобальным 
индустриальным партнёром чемпионата 
профессионального мастерства WorldSkills 
International. Организаторы и участники 
чемпионата отметили, что подобного рода 
соревнования — выгодное и перспективное 
во всех направлениях начинание. DMG MORI 
подчёркивает, что от этого выигрывают не 
только будущие специалисты в области 
ЧПУ, но и промышленные предприятия, 
которые активно повышают уровень тех-
нической компетенции своих сотрудников 
и, соответственно, производительность 
предприятия. Участники же отметили: тот 
факт, что производитель поставляет обо-
рудования для конкурсов международного 
уровня, определённо работает на престиж 
самой компании.

Результаты чемпионата

Токарные работы на станках с ЧПУ

Вячеслав Сушков Санкт-Петербург

Борис Сатаров Москва

Александр Веников Ярославская область

Александр Воробьев Владимирская область 

Дмитрий Коваленко Республика Карелия

Фрезерные работы на станках с ЧПУ

Михаил Воронцов Самарская область

Александр Казьмин Москва

Евгений Блохин Челябинская область

Александр Павлов Чувашская Республика

Пётр Кузнецов Новосибирская область
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боты — для движения по магистралям, без-
дорожью, для работы в шахтах и для езды по 
пустыне с горячим песком. Все шины имеют 
разрешительную документацию и проходят 
несколько этапов качественного контроля.  

Корпорация стала первым производи-
телем в Китае, выпускающим 100% эколо-
гически чистые шины. Она отказалась от 
ароматических масел и процессов, которые 
потребляют большое количество энергии. В 
промышленных цехах Aeolus установлены 
высокоэффективные пылеулавливатели и 
очистители сточных вод, при производстве 
шин применяются низкотемпературное 
смешивание и азотное отверждение. С ис-
пользованием экологичных материалов и 
оборудования компания смогла значитель-
но сократить выбросы углекислого газа в 
атмосферу и снизить расход топлива. 

лет корпорация получила много значимых 
сертификатов. Только за 2000 год она полу-
чила стандарт качества продукции ISO 9001, 
аккредитацию CNAB, а также сертификаты от 
Департамента транспорта США и Евразий-
ской экономической комиссии. С 2003 года 
акции Aeolus котируются на Шанхайской 
фондовой бирже. В 2008 году шины прошли 
успешную проверку шума Европейским сою-
зом, а в 2009 — освободились от экспортной 
инспекции.

Сегодня Aeolus производит около 5,5 мил-
лионов шин в год и экспортирует свою про-
дукцию более чем в 100 стран мира. Шины, 
которые выпускает корпорация, предназна-
чены для грузовых автомобилей, дорож-
но-строительных машин, аграрной техники 
и легкового транспорта. Каждую модель 
проектировали для различных условий ра-

ИЗ ЗАВОДА В КОРПОРАЦИЮ
Первый завод в Джиазоу площадью 

1,3 млн м2 стал главной фабрикой по произ-
водству шин, оснащённой современным вы-
сокотехнологичным оборудованием. Там же 
находится центр научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок, где 
сотни специалистов тестируют уже готовую 
продукцию и разрабатывают новые модели 
шин. Он имеет статус национального центра: 
именно там осуществляется контроль каче-
ства изделий из резины во всём централь-
ном Китае. Более того, компания принимала 
участие в разработке государственных стан-
дартов и требований к производству шин в 
своей стране.

В 1997 году шины китайского завода были 
отмечены знаком качества, но на этом 
Aeolus не остановилась. За последние 20 

История китайского бренда Aeolus берёт своё начало в 1965 году: первый завод по производству шин для грузовиков 
и землеройных машин открылся в небольшом городе Джиазоу, который расположен в провинции Хенан. За 20 лет 
небольшое производство превратилось в огромную корпорацию Aeolus Tire Co, Ltd, выпускающую широкий ассорти-
мент шин для всех видов транспорта. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

AEOLUS: ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ 
МИРОВОГО УРОВНЯ

Текст: Валентина Лескина
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЗИМЫ
Aeolus — одна из немногих компаний в 

мире, которая занимается производством 
зимних грузовых шин. Они обладают отлич-
ными противоскользящими свойствами, а 
также высокой сопротивляемостью к износу и 
низким сопротивлением качению. Благодаря 
специальной резиновой смеси, сохраняющей 
эластичность при низких температурах и зим-
нему рисунку протектора с большим числом 
ламелей, такие шины обеспечивают надёж-
ный контакт с заснеженными и обледеневши-
ми дорогами, что очень актуально в условиях 
российских дорог.

Особое место среди продукции Aeolus зани-
мают зимние грузовые шины модели ADW80. 
Они были созданы специально для использо-
вания на ведущей оси большегрузных тягачей. 

Учитывая специфические условия езды в 
зимнее время, Aeolus специально для данной 
модели разработала резиновую смесь. ADW80 
стала одной из первых грузовых шин компа-
нии, в состав которой включили целый ряд 
компонентов, обеспечивающих протектору 
хорошую эластичность даже при очень низких 
температурах. Особая технология производ-
ства с применением химических соединений 
нового поколения позволила добиться стойко-
сти к абразивному и неравномерному износу, 
а также к проколам и порезам при отличном 
сцеплении на любом зимнем покрытии. Дан-
ная модель обладает отличными тягово-сцеп-
ными свойствами, которые в первую очередь 
проявляют себя на скользких дорогах. 

Протектор шины ADW80 с симметрич-
ным ненаправленным рисунком содержит 
множество отдельных блоков оригиналь-
ной эллипсовидной формы. Многошаговое 
расположение всех протекторных блоков 
обеспечивает низкий уровень шумов и 
вибраций. Из них сформировано шесть 
продольных рёбер, которые улучшают кур-
совую устойчивость. В каждом блоке встро-
ено по три зигзагообразных ламели, про-
резанных по всей глубине протектора. При 
езде они раскрываются и дополнительно 
образуют много поперечно расположенных 
кромок сцепления. Благодаря изогнутой 
форме стенки ламели плотно соединяются 
друг с другом, обеспечивая повышенную 
жёсткость блоков и лучшую управляемость 
на сухой дороге. 

Вопрос выбора шин, предназначенных 
для эксплуатации в зимнее время, имеет 
большое значение для российских потреби-
телей, в особенности он важен для терри-
тории Сибири. В России не так много офи-
циальных дилеров грузовых шин Aeolus, 
один из них — компания «Глобэкс». Она 
занимается поставкой автомобильных шин 
и дисков на территории Сибири и Дальнего 
Востока. 

С целью оперативного удовлетворения 
заявок потребителей, компания «Глобэкс» 
открыла склады в городах Иркутск, Братск, 
Усть-Кут в Иркутской области, а также на 
Дальнем Востоке — в городах Хабаровск и 
Владивосток. ®

ООО «Глобэкс», официальный дилер 
по Дальневосточному и Сибирскому Федеральным округам 
г. Иркутск. ст. Горка, 5, тел.: 567-167
г. Хабаровск. ул. Горького, 2Г, тел.: 8-421-29-06-206
г. Усть-Кут. ул. Заречная, 45Б, тел.: 8-914-002-75-00

В КИТАЙСКОМ ШИННОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ВХОДИТ 
В ЧИСЛО 30 КРУПНЕЙШИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШИН 
МИРА

AEOLUS TYRE CO., LTD. 
ЗАНИМАЕТ

5 место

ПО ТРАССАМ РАЗНОГО УРОВНЯ 
ПРОХОДИМОСТИ, КАЧЕСТВА 
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ И 
ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ

КОРПОРАЦИЯ ЕЖЕГОДНО 
ПРОВОДИТ АВТОПРОБЕГ В

тыс. км30
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яет на развитие тяжёлых заболеваний (по-
ражаются все системы организма). Сброс 
неочищенных гальваностоков — это страш-
ный удар по экосистеме и риск не только 
общественного порицания, но и финансо-
вой и уголовной ответственности. Поэтому 
модернизация либо строительство новых 
очистных сооружений на гальванических 
производствах — это почётная обязанность 
каждого руководителя.

контролирующие государственные струк-
туры бьют тревогу в связи с увеличением 
сбросов в водные объекты страны неочи-
щенных сточных вод. Гальваника — это по-
ставщик вредных загрязняющих веществ, 
таких как медь, цинк, кадмий, хром, же-
лезо и многих других. Если невысокое со-
держание тяжелых металлов в организме 
человека приносит пользу, то увеличение 
содержания этих веществ необратимо вли-

— Объясните, в чём опасность гальва-
нических стоков. Обязательна ли система 
очистки на таких производствах?

— Гальваника необходима в современ-
ных технологиях производства. В то же 
время развитие промышленности привело 
к значительному увеличению негативного 
воздействия на окружающую среду. За-
конодатели, общественные организации, 

ЛАСКОВЫЕ ТОКСИНЫ
Своеобразный экологический тренд наметился в современных промышленных дискуссиях: индустриальные 
проекты всё чаще оценивают не только с точки зрения экономической эффективности, но и с позиции их 
воздействия на природу. Можно говорить о двух сценариях негативного влияния. В первом случае это ава-
рии — громкие истории, которые вызывают бурную реакцию, в том числе и общественную. А во втором это 
некоторое подтравливание окружающей среды. Гальванические производства оказывают воздействие вто-
рого типа. Едва ли можно говорить о громких катастрофах — взрывах или разливах. Однако гальванические 
стоки — это коктейль из ядовитых соединений, которые при отсутствии эффективных систем очистки попада-
ют в почву и воду. Экологи говорят, что эти загрязнения являются самым опасными из промышленных. То есть 
не выбросы алюминиевых заводов. Не разливы нефти. Наибольшую опасность несут гальваношламы. О том, 
насколько актуальна эта проблема и существуют ли эффективные пути её решения, мы поговорили с гене-
ральным директором ООО «НПО «ЭКОСЕРВИС», членом Центрального Совета Российского экологического 
союза, членом Совета Национальной экологической аудиторской палаты  Алексеем Щербаковым.
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— В чём специфика технологической 
схемы систем очистки для гальваники? 
Какие обязательные узлы здесь присут-
ствуют, какие дополнительные элементы 
появляются?

— Гальваническое производство — это 
сложный физико-химический процесс, в ре-
зультате которого производится не только 
полезный товарный продукт, но и сложно-
загрязненные стоки, требующие различных 
способов обезвреживания. Как показала 
практика, для очистки гальваностоков, наря-
ду с давно известной реагентной очисткой, 
необходимы такие узлы, как разрушение 
комплексных соединений, обезвреживание 
и последующие дозирование рабочих рас-
творов, разрушение сложных соединений 
нефтепродуктов, перевод Cr6+ в Cr3+, сорб-
ционная очистка (фильтрование), активация 
и регенерация, обезвоживание осадка и др. 
Звучит данный набор достаточно сложно, но, 
при применении технологии очистки с ис-
пользованием сорбента АВЕСОРБ, всё легко, 
надежно и просто и стоимость очистки 1 м3 
воды (эксплуатационные расходы на реаген-
ты, электроэнергию, сорбент) не превышает 
7-8 рублей. На выходе после таких очистных 
мы получаем два продукта: чистую воду и 
шлам 70%-ой влажности 3-4 класса опасности.

— Насколько уникально каждое гальва-
ническое производство? Необходимо ли 
специфическая система для конкретно-
го предприятия или есть универсальные 
решения?

— Да, действительно, таблица Менделеева 
для всех одна. Однако на каждом гальваниче-
ском производстве применяются различные 
процессы химической обработки. Т. о., необ-
ходим индивидуальный подход к каждому 
заказчику. В то же время неоспорим факт, что 
везде присутствуют злейшие враги экологии 
— тяжёлые металлы. Мой многолетний опыт 
работы показал, что для того, чтобы очи-
стить сток от металлов до требований ПДК, 
достаточно применить сорбционную очистку 
с использованием универсального сорбента 
АВЕСОРБ®,. Этот сорбент одновременно уда-
ляет все металлы, способные преобразовы-
ваться в гидроксиды, и значительно снижает 
присутствующие в гальванических стоках со-
путствующие загрязняющие вещества, такие 
как нефтепродукты, взвешенные вещества, 
идет значительное снижение анионной груп-
пы за счёт осаждения на поверхности гранул 
сорбента.

— До каких показателей можно очи-
стить гальванические стоки? Можно 

ли сделать их пригодными для слива 
в водоёмы?

— Очистить гальваностоки можно до аб-
солютных нулей. Затем после ультрафио-
летового обеззараживания бутилировать и 
продавать как питьевую воду. Но сколько 
будет стоить такая очистка! Уже несколько 
лет идёт спор о необходимости ужесточения 
нормативов к сбросу неочищенных стоков и 
установления коэффициента 100 для пред-
приятий, не выполняющих планы приро-
доохранных мероприятий. Однако и зако-
нодатель при разработке и утверждении 
справочника НДТ, в т. ч. раздела «очистка 
гальванических стоков», столкнулся с таким 
фактом, что для достижения ПДК рыбхоза 
предприятию необходимо перевести основ-
ное производство на обслуживание очист-
ных сооружений. Объясню. Чтобы добиться 
абсолютных нулей по меди, хрому, кадмию, 
сульфатам, хлоридам, нефтепродуктам и 
др. на очистных сооружениях необходим 
комплект оборудования, включающий в 
себя весь существующий на сегодняшний 
день в мире ряд оборудования и техноло-
гий: керамические фильтрующие матери-
алы, осмос, смолы, выпарные, кристалли-
заторы, электрокоагуляторы, флотаторы, 
аэраторы, плазмы и пр., обслуживание (экс-
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 — Реально ли организовать систему 
замкнутого водооборота на гальваниче-
ском производстве и насколько популярен 
такой вариант?

— Варианты организации замкнутого во-
дооборота становятся всё более популярны 
по двум причинам: первая – наличие недо-
рогих технологий, обеспечивающих очистку 
гальваностоков до норм Гальваника-2, вто-
рая — экономическая составляющая. Ведь, 
что греха таить, бизнес думает в первую оче-

плуатационные расходы) которых превы-
шает все разумные величины, не говоря 
уже об образовании дополнительных высо-
котоксичных отходов. Перед предприятием 
стоит выбор: либо строить очистные соо-
ружения заведомо убыточные (анализ по-
казывает, что стоимость очистки 1 м3 воды 
составляет более 1 000 руб.), либо ничего не 
строить и платить штрафы (если не брать 
социальную составляющую — это дешевле 
первого варианта), либо строить очистные в 
соответствии с НДТ по технологии с исполь-
зованием сорбента. Гарантией надёжности 
данной технологии является работа очист-
ных сооружений на многих предприятиях 
ракетно-космической, авиационной отрас-
ли, оборонной промышленности, металлур-
гии, горно-обогатительной отрасли и др.

редь не об экологии, а о прибыли. Хотя ого-
ворюсь, в последнее время многие промыш-
ленники ставят на весы такие понятия, как 
«способ достижения результата», «социаль-
ная ответственность», «будущее». Построив 
очистные сооружения с системой замкнутого 
водооборота, предприятие снижает затраты 
на водопотребление, водоотведение, энерго-
потребление, реагенты, штрафные санкции, 
тем самым решая задачи по энергосбереже-
нию и экологической безопасности, и в ре-
зультате получает «чистой воды» экономию.

Ф
от

о:
 f

ab
ri

ka
nt

.s
u

Ф
от

о:
 f

ab
ri

ka
nt

.s
u

В СОСТАВ 
ГАЛЬВАНОШЛАМОВ 
ВХОДЯТ МЕДЬ, ЦИНК, 
КАДМИЙ, ХРОМ, ЖЕЛЕЗО 
И ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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можно разработать план повышения квали-
фикации для дальнейшего карьерного роста. 
А подтверждение соответствия профстан-
дарту станет действенной рекомендацией 
при устройстве на работу.

Профстандарты также учитываются при 
разработке и актуализации образовательных 
программ.

КТО СОСТАВЛЯЕТ ПРОФСТАНДАРТЫ
За счёт федерального бюджета разраба-

тываются профстандарты для социальной 
сферы (образование, соцзащита, здравоох-
ранение, культура, спорт) и приоритетных 
направлений экономического развития стра-
ны, инновационных профессий и профессий 
будущего. Разработчики таких профстан-
дартов определяются путём заключения 
госконтракта. Аукционы по разработке 
профессиональных стандартов проводит 
Минтруд России.
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Введение системы профессиональных 
стандартов поможет решить проблему ка-
дрового дефицита. За последние годы рынок 
труда сильно модифицировался: появились 
новые отрасли, новые специальности, вы-
росли требования к уровню квалификации 
работников. Специалистов не хватает, а вы-
пускники, напротив, долгое время не могут 
найти работу. Одна из причин — разрыв меж-
ду требованиями работодателей и уровнем 
профподготовки. Поэтому роль профстан-
дарта — приблизить систему образования к 
требованиям рынка труда.

Введение профстандартов выгодно для 
трудового коллектива, так как они унифи-
цируют трудовые функции и работник будет 
точно знать круг своих задач и обязанностей. 
Анализируя объективную оценку уровня 
своих знаний, умений и навыков, четко по-
нимая, каким уровнем  квалификации он 
должен обладать на конкретной должности, 

НСК является инструментом согласо-
вания спроса на квалификации ра-
ботников со стороны работодателей 

и предложения рынка труда. Основными 
элементами НСК являются профессиональ-
ные стандарты.

Согласно ч. 2 ст. 195.1 Трудового кодекса РФ 
квалификация работника — уровень знаний, 
умений, профессиональных навыков и опыта 
работы работника, профессиональный стан-
дарт — это характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществле-
ния определенного вида профессиональной 
деятельности.

Описывая требования к трудовым функ-
циям и качеству их выполнения, профес-
сиональные стандарты позволяют структу-
рировать профессиональную деятельность 
работника, исключить дублирование трудо-
вых функций по должностям.

ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ – КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА
В настоящее время ведётся большая работа по созданию эффективной Национальной системы квалифи-
каций (НСК), отвечающей не только потребностям сегодняшнего дня, но и учитывающей возможные изме-
нения в будущем. Создана и продолжает совершенствоваться нормативно-правовая база. В этой работе 
принимают участие органы государственной власти, система образования, работодатели, их союзы и объ-
единения, профсоюзы и сами работники. 
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За счёт собственных средств проекты 
профессиональных стандартов разрабаты-
ваются как самими работодателями, так 
и их объединениями, профессиональны-
ми сообществами, саморегулируемыми и 
иными некоммерческими организациями 
с участием профобразовательных и других 
заинтересованных организаций, а коорди-
национную деятельность по их разработке 
также осуществляет Минтруд России.

КТО УТВЕРЖДАЕТ ПРОФСТАНДАРТЫ
На сегодняшний день правом на утверж-

дение профессиональных стандартов наде-
лено исключительно Министерство труда 
России. Однако работодатели вправе пред-
ложить свой проект профессионального 
стандарта по той или иной должности или 
виду деятельности (пункта 10 Правил раз-
работки и утверждения профессиональных 
стандартов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 22.01.2013. № 23). По-
сле прохождения определённых процедур 
Минтруд России может утвердить про-
фстандарт и внести в реестр профессио-
нальных стандартов, который размещается 
на его сайте в разделе «Профессиональные 
стандарты». По состоянию на сентябрь 2018 
года утверждены и внесены в реестр 1158 
профстандартов.

ре
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МАКСИМ ТОПИЛИН, 
глава Минтруда России

«Это должен быть ключевой вектор. 
Не министерство труда в перспективе 
должно утверждать профессиональ-
ные стандарты, их должны утверждать 
профессиональные сообщества. Пока 
мы к этому не готовы ни юридически, 
ни экономически, ни организацион-
но, но в перспективе нужно двигаться 
в этом направлении. В течение пяти, 
семи, десяти лет мы обязательно к это-
му придём, и эта тема окончательно 
будет решена».

Как заявил глава Минтруда России Мак-
сим Топилин, в ближайшие годы подчинён-
ное ему ведомство снимет с себя функции 
по утверждению профессиональных стан-
дартов и передаст их организациям. При 
этом министр указал, что разработкой стан-
дартов в перспективе должно заниматься 
профессиональное сообщество. Однако 
приходится признавать, что на текущий 
момент оно ещё не готово к взятию на себя 
такой функции. Тем не менее к передаче 
её в руки профессиональных объединений 
нужно быть готовым в ближайшие годы.

Развитие НСК способствует выходу на-
шей экономики на новый уровень разви-
тия. Первоочередной задачей является 
укрепление веса и ценности сертификата, 
подтверждающего квалификацию, среди 
работодателей.

В Красноярском крае функции по инфор-
мационно-методическому и экспертному 
сопровождению внедрения национальной 
системы квалификаций, применения про-
фессиональных стандартов для должностей 
работников в организациях возложено на 
региональный методический центр КГБОУ 
ДПО «Красноярский краевой центр профо-
риентации и развития квалификаций».
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экологических вопросов на нашей родной 
Ярославской земле.

— С чем именно специалисты компании 
приехали на выставку?

— В этом году мы представляем новое 
оборудование, разработанное «Экосер-
висом», — это мобильная установка для 
очистки воды. Она размещается в контей-
нере, оснащенном системами освещения, 
отопления и вентиляции. Это мобильная 
установка, которая может быть размеще-
на в любом месте — для этого не нужно 
капитального строительства. Производи-
тельность такой установки — до четырёх 
кубометров в час, то есть она может обе-
спечивать чистой водой небольшое пред-
приятие или, например, автомойку.

Кроме того, мы демонстрируем несколь-
ко ранее разработанных линеек оборудо-

гих водоёмов, а также меры по обеспече-
нию качественной очистки питьевой воды 
для населения. О том, с каким оборудова-
нием на «ЭКВАТЭК» приехал завод «Экосер-
вис», рассказал технический директор пред-
приятия Андрей Кузнецов.

— Расскажите в нескольких славах, с 
каким оборудованием работает компа-
ния «Экосервис»?

— Ярославский завод промышленного 
водоочистного оборудования «Экосервис» 
работает в этой сфере уже свыше 20 лет. Мы 
накопили огромный опыт проектирования, 
производства, установки и обслуживания 
водоочистных установок для различных 
предприятий и населённых пунктов. В Мо-
скве мы предлагаем своё оборудование 
потенциальным партнёрам со всей России 
и из-за рубежа. Но в первую очередь «Эко-
сервис» готов подключиться к решению 

Выставка «ЭКВАТЕК» в московском 
выставочном комплексе «Крокус 
Экспо» — водный форум № 1 в СНГ 

и Восточной Европе. На нём раз в два года 
представляют весь спектр оборудования 
и услуг для рационального использова-
ния, восстановления и охраны водных ре-
сурсов, водоподготовки, коммунального и 
промышленного водоснабжения, очистки 
сточных вод и т. д. Традиционный участник 
выставки — Ярославский завод промыш-
ленного водоочистного оборудования «Эко-
сервис».

На предприятии отмечают: прошлый, 2017 
год был объявлен в Российской Федерации 
Годом экологии. В это же время президент 
Владимир Путин дал старт ряду крупных 
экологических проектов. Для Ярославской 
области особенно значимыми являются го-
сударственные программы, направленные 
на приведение в порядок реки Волги и дру-

Специалисты предприятия, выпускающего оборудование для водоочистки, хотели бы участвовать в решении эколо-
гических вопросов в родном регионе – Ярославской области. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

ЯРОСЛАВCКИЙ ЗАВОД «ЭКОСЕРВИС»: 
БИЗНЕС ЧИСТОЙ ВОДЫ

Текст и фото Дмитрий Скобелев 
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вания общепромышленного назначения, а 
также для оборотного водоснабжения, для 
автомоек и для очистки стоков, сильно за-
грязнённых жирами и нефтепродуктами — 
то есть для предприятий пищевой промыш-
ленности и «нефтянки». Также представлено 
сопутствующее оборудование — фильтры, 
реагентные ёмкости, устройства для обе-
ззараживания и т. д. Они позволяют наи-
более качественно и точно настроить ос-
новное оборудование, чтобы обеспечить 
требуемые показатели очистки.

— Кто является вашими потребителями?

— Это очень широкий круг: от небольших 
частных автомоек до крупных промышлен-
ных предприятий. Продукция «Экосерви-
са» эксплуатируется на металлургических 
заводах, объектах РЖД, на гидроэлектро-
станциях компании «РусГидро», в системе 
«Транснефти», на буровых «ЛУКОЙЛа»... 
Наше оборудование позволяет построить 
достаточно гибкую технологическую схему 
и обеспечить качественную и эффективную 
очистку практически любого стока с дости-
жением необходимых показателей. Резуль-
татом может стать сброс очищенной воды 
без нанесения экологического ущерба либо 
в водоем, либо, например, в городскую 
канализацию.

— У вас были объекты и в Ярославской 
области?

— Да. Например, в Семибратове мы по-
ставили оборудование для станции водо-
подготовки. Водозабор осуществляется из 
реки Устье, затем вода очищается до уров-
ня питьевой. Также мы построили очист-
ные сооружения стока в поселке Грешнево. 
Сейчас ведем строительство очистных соо-
ружений в поселке Борисоглебский — там 
идут строительно-монтажные работы.

Менее двух недель назад наш проект 
очистки фильтрата на полигоне «Скоково» 
ученые ЯрГУ признали лучшим из пяти, 
предложенных компаниями, базирующи-
мися в том числе в Москве, Петербурге и 
Нижнем Новгороде.

— Одним словом, ваше оборудование 
позволяет и обеспечивать население чи-
стой питьевой водой, и очищать канали-
зационные и другие стоки?

— Совершенно верно. Первоначально 
наше предприятие было нацелено на обе-

спечение потребностей промышленных 
предприятий, но затем мы начали раз-
рабатывать технологии и оборудование, 
которые позволяют работать с более ши-
роким спектром потребителей — снача-
ла занялись проблемой очистки стоков в 
населенных пунктах, а затем и вопросами 
водоподготовки.

— Вы сами разрабатываете то обору-
дование, которое производите? 

— Да, для этого у нас существует техни-
ческий отдел. За 20 лет работы «Экосер-
вис» накопил огромный опыт собственных 
разработок. Часть нашего оборудования, 
отдельных изделий и узлов имеют автор-
ские свидетельства и патенты. Нами ведет-
ся необходимая научная работа, а продук-
ция всегда проходит заводские испытания 
и тестируется на месте установки перед 
вводом в эксплуатацию.

— Собственные разработки — обыч-
но дело накладное. Для чего они нуж-
ны? Почему нельзя просто что-то 
копировать?

— У нас есть основные решения и основ-
ные блоки оборудования, которые позволя-
ют обеспечивать достаточно эффективную 
очистку. Но никогда не бывает одинаковой 
воды. По своему составу она везде разная, 
всегда особенная. Поэтому для достижения 
наилучшего результата необходимо выпол-
нять своего рода «тонкую настройку», под-
бирая оборудование индивидуально. Это 
похоже на сборку детского конструктора, 
когда мы можем в разной очередности ста-
вить разные блоки-кубики, а в итоге постро-
ить именно такой «домик» который нужен 
заказчику. Например, мы можем прийти к 
выводу о необходимости установить до-
полнительный отстойник либо реагентную 
емкость. Но сначала эти «кубики» нужно 
разработать и произвести. Опыт наших ин-
женеров и мощности завода позволяют это 
сделать — на «Экосервисе» осуществляется 
полный технологический цикл, от приемки 
листового металла до качественного нанесе-
ния антикоррозионного покрытия, производ-
ственных испытаний и упаковки. Установки, 
которые мы отгружаем потребителю, полно-
стью готовы к работе — их достаточно лишь 
поставить в проектную отметку, а затем под-
ключить электропитание и воду.

— Вы обеспечиваете и обслуживание 
установок?

— Они достаточно просты в эксплуата-
ции. Но тут все как с автомобилем: если не 
заливать масло и бензин, машина не пое-
дет. Грамотное обслуживание необходимо 
любой технике. На крупных предприятиях 
этим занимаются специальные службы. Но 
их и других клиентов всегда готовы прокон-
сультировать специалисты нашего техноло-
гического отдела. При необходимости они 
выезжают и на место. 

Кстати, ещё на начальной стадии взаимо-
действия с партнёром мы готовы приехать 
к нему с пробной установкой. Так проис-
ходит, если сток достаточно сложный, а у 
заказчика и у нас самих нет уверенности, 
что предлагаемая нами технология обеспе-
чит качественную очистку. В этом случае 
мы приезжаем с небольшой установкой, 
которая позволяет полностью сымитиро-
вать производственный процесс, получить 
на выходе очищенную воду, оценить ее 
качество и на основе анализа полученных 
данных уточнить технологическую схему. 
Это своего рода учения, «разведка боем». 
Так и заказчик, и мы убеждаемся в том, 
что поставленная задача обязательно будет 
выполнена. ®

Ярославский завод промышленного водоочистного оборудования
150008, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, д. 83 
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, а/я 43 
(4852) 74-27-74, 74-27-74, 8-800-250-54-55, info@ecosvc.ru
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водителям СОЖ, чьи продукты работают на ме-
таллообрабатывающих производствах?

ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТНИК
Совершенно очевидно, что при работе ме-

таллообрабатывающего оборудования проис-
ходит сильное трение заготовки об инструмент 
или элементов оборудования друг о друга. В 
результате, скажем, резец токарных станков в 
процессе работы сильно нагревается. Всё это 
приводит к преждевременному износу обору-
дования. В общем, без СОЖ никак не обойтись. 
Применяют их фактически во всех видах метал-
лообработки: здесь и сверление, и точение, и 
фрезеровка, и волочение. 

Смазочно-охлаждающие жидкости приоб-
ретают особое значение, когда речь заходит 
о процессе резания специальных металлов и 
сплавов, композиционных материалов, весь-
ма трудно подвергающихся обработке.  В этом 
смысле современные СОЖ за счёт высокоэф-
фективных присадок, которые влияют на про-
изводительность процесса, позволяют получить 
значительный экономический эффект для 
предприятия.

ГОРЯЧО-ХОЛОДНО
Директор ООО «ЗСМ «ОКТАМИКС» Сергей 

Нефедьев также уточняет, что в цехах горячей 
и холодной прокатки СОЖ выполняют неоди-
наковые функции. В первом случае основное 
назначение СОЖ — это именно смазывание ра-
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« 
Если говорить о стане 350, то он вклю-
чает моноблок, агрегат с шестью ра-

бочими клетями. При этом, клети включают в 
себя два агрегата и работают как единое це-
лое: прокатная кассета и редукторная кассе-
та. Во-первых, работают подшипники ПЖТ, а 
во-вторых — роликовые, шариковые, разные по 
конструкции и режиму работы. Обеспечивает 
смазочным материалом агрегат централизо-
ванная система жидкой смазки, что и создаёт 
одну из главных особенностей оборудования: 
смазочный материал подаётся на все узлы 
сразу. При этом, работа агрегата сопряжена с 
контактом с водой. И исключить её попадание 
просто невозможно: таковы конструктивные 
особенности. Само собой, это ведёт к износу де-
талей, уплотнений. Уплотнения, в свою очередь, 
дают ещё большее проникновение воды: ни-
точка за ниточкой…», — описывает специалист 
особенности работы агрегата. 

По словам Александра Клочко, главной 
характеристикой СОЖ для механизмов в его 
цехе было наличие деэмульгирующих свойств. 
На стане не был предусмотрен дегидратор, и 
иногда происходят значительные поступления 
воды. То есть СОЖ приходится работать в очень 
агрессивной среде: вода — это и коррозия, и 
среда для размножения бактерий. Экспертам 
завода удалось найти масло, которому удаёт-
ся работать в таких непростых условиях. А мы 
решили выяснить у экспертов, с какими ещё 
сложностями приходится сталкиваться произ-

ВЫБОР СОЖ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
Рассказывая об особенностях работы оборудования в своём подразделении, начальник сортопрокатного 
цеха по механическому оборудованию Абинского металлургического завода Александр Клочко упомянул, в 
каких непростых условиях приходится работать СОЖ в его «вотчине». И какая ответственность возлагает-
ся на этот, казалось бы, вспомогательный элемент системы. 

СЕРГЕЙ НЕФЕДЬЕВ,
директор ООО «ЗСМ «ОКТАМИКС»

«Мы имеем опыт поставок СОЖ на 
Магнитогорский металлургических 
комбинат, ЕВРАЗ, НЛМК-Метиз, а так-
же более мелким предприятиям. Ос-
новное наше преимущество, это то, 
что мы решаем реальные проблемы 
металлургов и не пытаемся прода-
вать ту продукцию, которой на рынке 
и так в избытке. Например, когда к 
нам обратилось одно из металлур-
гических предприятий с просьбой 
создать аналог дорогой импортной 
СОЖ для вощения ленты, мы созда-
ли аналог, который превосходил по 
качеству иностранный продукт, но 
значительно уступал ему в цене. Та-
кой же подход мы применяем в от-
ношении СОЖ для мокрого волоче-
ния проволоки. В этом и заключается 
наше основное преимущество».
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бочего инструмента (валков). Здесь важно обеспечить низкий коэф-
фициент трения при прокатке металлоизделий и снижения износа 
калибра валков. Также СОЖ выполняет второстепенные функции — 
создание временной противокоррозионной защиты, вымывание 
продуктов износа из зоны трения валок/полоса и т. д.

«Назначение СОЖ в цехах горячей прокатки иное, нежели в цехах 
холодной прокатки. Основная задача СОЖ — снизить температуру 
рабочего инструмента. Повышение смазывающих свойств в этом 
случае второстепенно. Зачастую в цехах горячей прокатки на ряде 
клетей вообще не используют СОЖ. Это происходит в тех клетях, где 
система гидросбива обеспечивает достаточное параллельное ох-
лаждение валков», — объясняет Сергей Нефедьев.

ЧТО ВЫБРАТЬ…
Условно смазочно-охлаждающие жидкости можно разделить на 

масляные и водорастворимые. Первые появляются за счёт перера-
ботки нефтепродуктов, вторые же представляют сложный коктейль 
из различных компонентов: мыла, жирных кислот, эмульгаторов. 
Водарастворимые СОЖ, в зависимости от их вида, могут содержать 
масла, причём до 60%, а могут обходиться вовсе без них. Именно 
такие растворы — внешне они отличаются своей прозрачностью — 
имеют самые высокие эксплуатационные характеристики. Если речь 
идёт о современном металлообрабатывающем оборудовании, ра-
бота которого подразумевает большие нагрузки, то для него пред-
почтительнее именно последние из описанных СОЖ.

Если же речь идёт о менее скоростных операциях, то с задачей 
справляются менее дорогостоящие масляные составы. Специали-
сты, правда, уточняют, что рецептуры, базирующиеся на подобных 
решениях, не отличаются устойчивостью к биопоражению. Это мо-
жет вести к необходимости более частых остановок производствен-
ного цикла для очистки систем. Решением может стать применение 
специальных добавок — сервисных продуктов для продления срока 
эксплуатации СОЖ.

… И КАК ВЫБРАТЬ
Главный вопрос всё-таки в том, как именно подобрать необходи-

мый продукт и ответственного поставщика. Специалисты Абинского 
металлургического завода уточнили, что ориентировались, в первую 
очередь, на рекомендации завода-изготовителя оборудования, ис-
кали продукцию, которая смогла бы работать с их не совсем обыч-
ным оборудованием. Подходящий поставщик в итоге был найден.

Если говорить об общих требованиях к СОЖ для металлообраба-
тывающего оборудования, то можно, конечно, выделить два уни-
версальных. Состав должен обеспечивать высокие смазывающие 
свойства и гарантировать отсутствие коррозийного воздействия. Од-
нако реальное соответствие характеристик жидкости требованиям 
производства очень трудно оценить на входном контроле. Поэтому 
в финале «списка дел» по выбору поставщика всегда стоит пункт 
«натурные испытания».

Стартовые требования обычно довольно формализованы. Это 
перечень физических и химических характеристик СОЖ. Он может 
выглядеть, например, следующим образом: плотность; кислотное 
число; температура вспышки; зольность, содержание серы, фосфора 
или других компонентов; коррозионная агрессивность к меди или 
железу; эмульгируемость / деэмульгирующие свойства; смывае-
мость с полосы и т. д.

«Для горячей прокатки, как и для холодной прокатки создано 
большое количество СОЖ. Различные производители присваивают 
им свои торговые наименования. Выбор СОЖ на заводах на первом 
этапе производится путём рассмотрения технических характери-
стик предлагаемых СОЖ. Далее производится лабораторная оценка 
качества предоставленных образцов и соответствие существую-
щим технологическим особенностям производства. Ну и заключи-
тельный этап — натурные промышленные испытания в цехе», — 
рассказывает Сергей Нефедьев.
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В дымах, выделяющихся при 
сварке и резке сталей, содержатся 
окислы железа (41%), марганца (18%) 
и кремния (6%). Продолжительное 
вдыхание сварщиками вредных ды-
мов вызывает такие профессиональные 
заболевания, как пылевой бронхит; пнев-
мокониоз, бронхиальная астма, про-
фессиональная экзема, интоксикация 
марганцем.

 На рабочем месте сварщика присут-
ствуют почти все неблагоприятные произ-
водственные факторы: ультрафиолетовое 
излучение сварочной дуги, яркий свет, ин-
фракрасное излучение, электромагнитные 
поля, шум и гул сварочного трансформато-
ра, треск, тепло от сварочной дуги и свари-
ваемого металла, брызги расплавленного 
металла и шлаков, и конечно, сварочные 
дымы и аэрозоли.

— Почему сегодня речь зашла именно о 
сварщиках? Ведь работникам других про-
фессий тоже нужна защита?

— От качества работы сварщика зависит 
деятельность целых предприятий. Недаром 
сварщиков называют элитой производ-
ства. При этом работа сварщика традици-
онно считается одной из самых вредных и 
травмоопасных.

БЕРЕГИТЕ СВАРЩИКОВ!
Как обеспечить эффективную защиту сварщиков? Какую одежду, обувь и средства защиты выбрать? Такими 
вопросами периодически задаётся каждый работодатель. В условиях кризиса и сокращения бюджетов многие 
идут по пути наибольшей экономии. В результате экономия оборачивается дополнительными вложениями в 
приобретение новых взамен преждевременно вышедших из строя средств защиты, оплату больничных ли-
стов, повышение уровня лояльности и возвращение в строй ценных работников. Проблему мы обсудили с 
генеральным директором ООО «Красноярск-Восток-Сервис» Екатериной Смирновой
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 От вредных факторов, присутствующих на 
рабочем месте сварщика, страдают не только 
легкие, но и глаза, кожа, органы слуха и обоня-
ния. Кроме того, работа сварщиков проходит 
часто в условиях ограниченного пространства, 
где выполнять какие-либо операции сложно 
даже физически — требуется ловкость, гиб-
кость, сила, умение работать в неудобном по-
ложении. Поэтому, для того чтобы сохранить 
здоровье и высокую производительность тру-
да, нужно обеспечить сварщикам комплекс-
ную защиту и необходимый комфорт.

На сегодняшний день существует множе-
ство решений в сфере комплексной защиты 
сварщиков, среди них как проверенные вре-
менем, так и совершенно новые, но уже успев-
шие себя зарекомендовать, технологии. 

— Когда-то, на заре этой профессии, свар-
щики работали в обычной одежде и были 
защищены только фартуками и нарукавни-
ками из брезента или кожи. В чём работают 
современные сварщики?

— Спецодежда сварщика сегодня — ком-
плекс сложных, специально созданных для 
этого продуктов. Включает костюм, специаль-
ную обувь, сварочный щиток, краги, фильтру-
ющую полумаску, а также дополнительные 
элементы — подшлемники, фартуки, нару-
кавники и прочее, в зависимости от условий 
труда, желания и возможностей работодателя.

Брезентовая и спилковая спецодежда для 
сварщиков становится все менее востребо-
ванной из-за своих качеств: жесткая, неудоб-
ная в носке, в ней сложно выполнять работы 
в условиях ограниченного пространства. На 
смену ей приходит одежда из современных 
инновационных материалов со специальными 
огнестойкими и термостойкими покрытиями, 
в разы превосходящая брезентовую по ком-
фортности и долговечности. Например, оде-
жда из 100%-хлопковой ткани с огнестойкой 
отделкой «Пробан». Пробан — полимер, ко-
торый проникает в структуру хлопкового во-
локна при помощи специальной технологии, 
закрепляется в нем и придает огнестойкие 
свойства на все время «жизни» изделия.

Чтобы повысить стойкость костюма к про-
жиганию, наиболее уязвимые места (детали 
переда и рукавов куртки, переда брюк) уси-
ливают накладками из огнестойких матери-
алов с силиконизированным покрытием. В 
результате одежда приобретает исключитель-
ную устойчивость к воздействию искр и брызг 
расплавленного металла, окалины — до 700 
секунд вместо положенных по стандарту 50.

В новой одежде сварщика куртка и брю-
ки сконструированы так, чтобы, несмотря на 
плотную ткань, работнику было удобно в те-
чение дня, он не думал постоянно о своей без-
опасности и не тратил энергию впустую: крой 
рукавов и брюк — эргономичный, на брюках 

в области коленей — специальные карманы 
для амортизационных вкладышей, застежка 
куртки перенесена на противоположную сто-
рону, чтобы окалина и искры не попадали в ее 
полость, текстильные застежки — огнестойкие. 
Такие костюмы не только служат в несколько 
раз дольше, чем брезентовые, но и производи-
тельность труда в них значительно выше.

Защитные перчатки для сварочных ра-
бот — краги — являются таким же важным 
элементом спецзащиты, как костюм или об-
увь. Спилковые краги, прошитые кевларовой 
нитью, являются наиболее востребованны-
ми благодаря высокой стойкости к брызгам 
расплавленного металла и механическому 
воздействию.

— С одеждой — понятно. Именно она 
принимает основной удар искр и брызг 
расплавленного металла, окалины на себя. 
А нужна ли сварщику особенная обувь? 
Не является ли это просто ходом, вынуж-
дающим работодателя к дополнительным 
расходам?

— Правильная обувь для сварщика важна 
не меньше, чем одежда. Спецобувь входит 
в перечень средств защиты, обязательных к 
бесплатной выдаче. 

Хорошая обувь защищает ноги сварщика от 
ожогов, ударов, усталости. Ботинки и сапоги 

 

КОСТЮМ ДЛЯ СВАРЩИКА 
ЗЕВС-3 С ОГНЕСТОЙКОЙ 
ОТДЕЛКОЙ И 
СИЛИКОНИЗИРОВАННЫМИ 
НАКЛАДКАМИ.
ПОДШЛЕМНИК ЗЕВС-3
БОТИНКИ ФОРВЕЛД 
СВАРЩИК М6 С ЗАСТЕЖКАМИ 
«БЫСТРЫЙ СБРОС»
СПИЛКОВЫЕ КРАГИ ANSELL 
ВОРКГАРД 43-216
ЩИТОК 3M SPEEDGLAS 
9100XХ FX

  Пример современных и инновационных средств индивидуальной защиты для комплексной 
защиты сварщика
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раторы оснащаются оголовьем из широких 
лент для обеспечения большего комфорта. 
Для выполнения сварщиками несложных ра-
бот и работ средней сложности  разработаны 
специальные респираторы, рассчитанные на 
использование под сварочным щитком. Для 
того, чтобы удобно было эксплуатировать его 
вместе со щитком, профиль таких респирато-
ров делают низким, а для того чтобы поверх-
ность респиратора дольше оставалась чистой, 
его покрывают специальной защитной сеткой, 
защищающей фильтрующий слой от загрязне-
ния руками. Такой респиратор служит дольше.

Высокоэффективное комплексное реше-
ние, повышающее производительность труда 
и обеспечивающее максимальную защиту, — 

сварщика, так же как и одежда, имеют особую 
конструкцию. Как правило, это обувь из плот-
ной натуральной кожи со специальным кла-
паном, закрывающим верхнюю часть стопы, 
застежками «быстрый сброс», позволяющим 
при необходимости быстро сбросить ботинки. 
В «правильной» обуви сварщика — компо-
зитный подносок, который не нагревается, не 
намагничивается, легче металлического, но 
обладает такими же защитными свойствами: 
защищает от удара энергией 200 Дж; все швы 
прошиты огнестойкими нитками, а подошва 
выполнена из материалов, способных выдер-
жать кратковременное воздействие темпера-
туры до 300 °С (нитрильная резина). Конструк-
ция обуви разработана так, чтобы сварщик не 
уставал при работе в приседе. Подходящая 
обувь — элемент экипировки, без которой не-
возможно обеспечить сварщику безопасные и 
комфортные условия работы.

 — В начале беседы Вы рассказали о 
факторах, способных вызвать у сварщика 
серьёзные заболевания органов дыхания, 
зрения, слуха. Есть ли способы защитить эту 
категорию персонала от таких заболеваний?

— Да, конечно. Современные разработки в 
этой области позволяют практически полно-
стью нивелировать воздействие вредных фак-
торов на органы сварщика. Важно правильно 
их выбрать и применять.

Наиболее экономичное решение — специ-
ализированная фильтрующая полумаска (ре-
спиратор). Верхний слой такого респиратора 
не поддерживает горение и не прожигается 
искрами и окалиной, слой из активированного 
угля поглощает газы и пары, выделяющиеся 
при сварке. Как правило, сварочные респи-

Полумаска Spirotek VS2200WV

сварочные маски, снабженные автономными 
фильтрующими блоками подачи воздуха, ко-
торые могут обеспечивать как защиту от аэро-
золей, так и от газов. При применении блоков 
принудительной подачи воздуха очищенная 
воздушная смесь подается под маску и соз-
дает под ней положительное давление, тем 
самым препятствуя проникновению вредных 
веществ в зону дыхания. Современное реше-
ние для защиты глаз сварщика — сварочный 
щиток с автозатемняющимся светофильтром.

 — Говорят, что сварщики чаще всего 
страдают от дерматита, экземы, ожогов и 
других кожных заболеваний. Как правиль-
но защищать кожу рук?

— Действительно, не стоит забывать о защи-
те кожи. Ультрафиолет, который выделяется 
при сварке, способен проникать даже сквозь 
индивидуальные средства защиты. А это край-
не опасное излучение для кожи. Поэтому для 
сварщика необходимо применение дермато-
логических средств индивидуальной защиты: 
защитного и регенерирующего крема, а также 
очищающей пасты.

 Безусловно, защита сварщика должна но-
сить комплексный характер. Важно, чтобы 
работодатели понимали, что экономия на со-
временной экипировке сварщиков — выгода 
сомнительная, и что, обеспечив эффективную 
защиту и комфорт в работе высококлассному 
специалисту, способствуя снижению рисков 
возникновения профессиональных заболе-
ваний, они могут многократно выиграть в 
производительности труда и эффективности 
производства. Только такой подход позволит 
людям этой опасной профессии прожить дол-
гую и здоровую жизнь.

Берегите сварщиков! ®

В ДЫМАХ, ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ 
ПРИ СВАРКЕ И РЕЗКЕ 
СТАЛЕЙ, СОДЕРЖАТСЯ 
ОКИСЛЫ ЖЕЛЕЗА, 
МАРГАНЦА И КРЕМНИЯ, 
ВДЫХАНИЕ КОТОРЫХ 
ВЫЗЫВАЕТ ТАКИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, КАК 
ПЫЛЕВОЙ БРОНХИТ; 
ПНЕВМОКОНИОЗ, 
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА.

КОЖА СВАРЩИКА 
ПОДВЕРГАЕТСЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ОПАСНОГО 
УЛЬТРАФИОЛЕТА И 
МЕХАНИЧЕСКИМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ. 
ПОЭТОМУ ВАЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЗАЩИТНЫЕ И 
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЕ 
КРЕМА, ОЧИЩАЮЩУЮ 
ПАСТУ.

Линейка дерматологических средств защиты SAFE AND CARE®
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ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Корпорация ПСС в этом году отмечает свой 25-й день рождения. То есть уже четверть века предприятия, входя-
щие в состав современного объединения, производят и поставляют оборудование электрохимической защиты и 

удалённого мониторинга металлоконструкций всех типов. О том, как небольшая компания превратилась в корпора-
цию, нам рассказал коммерческий директор и один из собственников предприятия Евгений Федотов. 

— Расскажите, с чего началась 
история Вашего предприятия. Как её 
создатели выбрали для себя сферу 
деятельности? Почему сочли это на-
правление перспективным?

— Начинали мы как торгово-закупоч-
ная компания по кабельной продукции 
– в то время многие так начинали. 
Через несколько лет организовали 
собственное производство, правда, 
направление было далёким от совре-
менного – мы создавали хозяйственное 
мыло. Впоследствии перешли на про-
изводство продукции для нефтяных и 
газовых компаний: в этом направлении 
увидели новизну, большие горизонты и 
перспективы. 

— Какие события в истории компа-
нии вы считаете самыми существен-
ными её достижениями, ступеньками 
для дальнейшего развития? 

— Выделю несколько основных до-
стижений. Во-первых, мы расширили 
производственные мощности до трёх 
площадок. Это закономерное следствие 
роста и развития компании. Во-вторых, 
мы открыли экспортное направление 
и кроме того, мы осуществили ста-
новление производственной системы 
Корпорации на базе принципов Кайд-
зен, а также организовали проведение 
первого патентного аукциона.

— Что понимают специалисты ва-
шей компании под системой управ-
ления Кайдзен? Как эти принципы 
реализуются на практике? Как они 
способствуют развитию предприя-
тия?

— Кайдзен — это эффективная прак-
тика непрерывного совершенствования 
всех производственных и управленче-
ских процессов.

У нас эта практика применяется во 
всём: от порядка на рабочем месте до 
решения рабочих задач сотрудниками. 
Постоянно проводится обучение и аудиты 
рабочих мест, составляются карточки 
обязанностей.

— Сегодня в Корпорацию входят 
несколько компаний, с какого из них вы 
начинали? Как и почему принималось 
решение о расширении сферы деятель-
ности? Допускаете ли вы, что в даль-
нейшем в Корпорации появятся новые 
участники?

— Первой компанией была «Перм-
снабсбыт» (изначально она называлась 

что-то меняется, появляются новые идеи, 
направления.

— Расскажите о вашем научно-иссле-
довательском центре. Кто здесь работа-
ет и какие задачи стоят перед подраз-
делением? Каковы его достижения?

— Речь идёт о нашем отделе перспек-
тивных разработок, он состоит из специ-
алистов различного профиля: физики, 
химики, электронщики, программисты, 
инженеры.

Перед ними стоят задачи по разработ-
ке инновационной продукции, которая 
необходима для требований рынка. Из 
ярких достижений отдела можно назвать 
более 70 патентов, постоянный выпуск 
новинок, участие с докладами в конфе-
ренциях, печать статей в СМИ.

— Как изменилась структура веде-
ния бизнеса за то время, которое вы 
работаете на рынке?

— Изначально все решения полностью 
принимались собственниками, позднее 
при расширении штата сотрудников, 
выделении отделов и появлении руково-
дителей часть решений переложилась на 
их плечи.

— Есть ли в компании сотрудники, 
которые работают здесь с самого осно-
вания? Расскажите немного о них, их 
карьерном росте. Как вы думаете, что 
держит людей в компании?

— Да, такие сотрудники есть. Но осо-
бенно хотелось бы отметить, что большая 
часть сотрудников работает в компании 
более 10, а то и 15 лет. Всех объединя-
ет возможность развития, движения 
вперёд, решения интересных и нетри-
виальных задач, а также стабильность, 
коллектив, отношение руководства. ®

25 СВЕЧЕЙ НА ТОРТЕ

25 ЛЕТ ОПЫТА НА 
СТРАЖЕ ЗАЩИТЫ 
ОТ КОРРОЗИИ

ТОО «Пермь-сбыт»). Расширение сферы 
деятельности было вызвано производ-
ственной необходимостью. Так появление 
сервисной компании «Евразия-Строй» 
обосновано потребностью рынка в про-
ектировании и установке оборудования. 
Появление компании «ПСС Экспорт» 
связано с началом продаж на экспортном 
направлении. МБКИ появилась тогда, 
когда Корпорация взяла направление на 
инновационную деятельность.

Появление новых участников вполне 
допускаем, поскольку вокруг постоянно 
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Евгений Федотов,
коммерческий директор «Корпорации ПСС»
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Несколько месяцев назад «Гэчжоуба» — крупная китайская корпорация, специализирующаяся, в том числе, 
на объектах гидроэнергетики, сообщала о своём интересе к развитию направления малых ГЭС. Компания 
изучает проекты таких объектов на территории России, причём делает это вместе с «Евросибэнерго». Мож-
но ли считать интерес иностранных инвесторов признаком перспективности данного направления в нашей 
стране? В каком состоянии в настоящий момент находится российская малая энергетика?

Большие планы на малые ГЭС
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В целом, возобновляемая энергия — 
едва ли не тема номер один для ра-
стущих экономик Индии, Бразилии 

и Китая. Сегодня в Китае работают более 
80000 малых ГЭС. Европейские государства 
также активно используют подобные ресур-
сы: больше 1000 станций функционируют 
Германии, Швеции, Австрии, Италии. Ключе-
вой плюс использования гидроресурсов — в 
экологичности такого подхода. Конечно, 
есть здесь ложка дёгтя — затопленные тер-
ритории и изменения климата, например. 
Но и производство кристаллического крем-
ния для солнечных батарей — тоже не са-
мая безопасная индустрия, так что, упустив 
информацию в скобках, можно говорить 
о дружелюбных по отношению к природе 
энергообъектах. 

В России, богатой традиционными энер-
гетическими источниками, альтернативные 
варианты рассматриваются как жизнеспо-
собные в удалённых регионах, где энергию 
получают за счёт дизель-генераторов. Ведь 
на самом деле даже сегодня, в XXI веке, ещё 
рано говорить о том, что «электрификация 
всей страны» завершена. Причем дело об-

стоит так: чем дальше от крупных городов, 
тем дороже блага цивилизации.

«По оценкам Министерства энергетики 
России, на территории страны насчиты-
вается порядка 100 тысяч изолированных 
поселений, в которых проживает около 20 
млн человек. Их обслуживают децентра-
лизованные, то есть не присоединённые к 
основным сетям, системы энергоснабжения. 
Более 11 млн человек проживают в малень-
ких поселениях с небольшими автономными 
системами генерации.

Центр по эффективному использованию 
энергии подсчитал, что ежегодно из феде-
рального бюджета тратится около 150 млрд 
рублей для субсидирования тарифов на 
энергию в изолированных регионах, основ-
ная часть которых идёт на закупку дорогого 
дизельного топлива для северных терри-
торий. Во многих регионах себестоимость 
кВт·ч превышает тарифы централизованного 
электроснабжения почти в 30 раз! Рассмо-
трим на примере Томской области: в столице 
региона для пользующихся центральным 
энергоснабжением цена одного кВт·ч со-

ставляет 4 рубля, в селе Лукашкин Яр, где 
нет централизованного энергоснабжения, — 
16 рублей, а в селе Наунак за 1 кВт·ч нужно 
заплатить уже 117 рублей.  И примерно такая 
же ситуация по всей стране», — прокоммен-
тировал ситуацию вице-президент, директор 
по развитию ГК «ЦПМК» Артур Бобынцев.

ЛЭП на подобные территории, конечно, 
никто не потянет. Во-первых, дорог сам про-
цесс А во-вторых, эти объекты придётся ещё 
и обслуживать, что сопряжено с многочис-
ленными трудностями. А водный источник 
рядом с населёнными пунктами как правило 
имеется: исторически сложилось так, что се-
лятся люди именно на берегах рек. По под-
счётам экспертов, около трети потребляемой 
в России энергии реально обеспечить за счёт 
малых ГЭС — если таковые построить. Так 
почему бы не использовать этот потенциал?

КРУГОМ ВОДА
Кстати, о потенциале. Вот чего-чего, а воз-

можностей для строительства ГЭС — и боль-
ших, и малых — в нашей стране с избытком. 
В Европейской части страны существенные 
перспективные гидроэнергетические ресур-
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Малая ГЭС Большой Зеленчук (Кавказ)
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Чемальская ГЭС (Алтай)

сы находятся на Северном Кавказе, а также 
на Европейском Севере и Северо-Западе. 
Ключевые из имеющихся ГЭС при этом со-
средоточены в Сибири и на Дальнем Восто-
ке. Наш регион активному развитию эколо-
гичных ГЭС во многом обязан строительству 
совсем небезопасных для природы метал-
лургических предприятий, которые всегда 
являются очень энергоёмкими, — такой вот 
парадокс. В настоящий момент потенциал 
сибирских рек отнюдь не исчерпан: в фойе 
Красноярской ГЭС представлена карта за-
планированных станций, многие из которых 
до сей поры не построены. А реки вспять не 
повернулись, так что возможности всё ещё 
есть — но пока нет потребности в возведении 
крупных энергообъектов. 

И это существенное богатство. Вдумайтесь. 
В Японии использовано порядка 90% гидро-
потенциала. В Западной Европе — 70%. На од-
ном только Рейне построено почти 30 стан-
ций. Российские возможности использованы 
примерно на 10%. Такими показателями мо-
жет похвастаться ещё разве что Канада. Не-
смотря на то, в России активно используется 
энергия воды (мы находимся на 5 месте в 
мире по совокупной мощности ГЭС), процент 
гидростанций в общем энергобалансе не так 
велик. В различных регионах он отличается, 
но в Сибири вода и уголь занимают пример-
но равные объёмы. Канада опять же ближе 
всех к нам — здесь на ГЭС приходится около 
60% всей вырабатываемой энергии. Но для 
сравнения: в Бразилии это больше 80%, а в 
Норвегии с её очень мощным экологическим 
законодательством, более 90%.

ГЭС ИЗ ПРОШЛОГО
Малые ГЭС для России не новое направ-

ление. Они были исключительно популяр-
ным источником энергии в тот период, пока 
в стране не появились большие станции. До 

войны и в начале 1950-х малая энергетика 
развивалась повсеместно. Чаще всего такие 
станции появлялись в сельской местности — 
нужно же было снабжать энергией колхо-
зы. Были и так называемые межколхозные 
ГЭС — из названия понятно их целевое на-
значение. Большая часть этих объектов в 
1970-м уже перестала существовать. 

В качестве иллюстрации — судьба Рас-
сыпухинской ГЭС на реке Мокше (Рязанская 
область). Её начали строить в 1948-м, а за-
пустили в 1953-м. Строили, что называется, 
всем миром: и профессиональные строи-
тели, и сами колхозники. Большая часть 
средств на возведения была выделена всё 
тем же аграриям в качестве долгосрочного 
кредита. В результате получилось серьёз-
ное по меркам малой энергетики строение. 
Установленная мощность составляла целых 
2 МВт — против средних 0,1 МВт для объ-
ектов такого назначения. Работали четыре 
гидроагрегата с пропеллерными турби-
нами, имелся даже деревянный шлюз для 
судоходства. Обозначенной мощности — не-
большой по сегодняшним меркам — хва-
тало для обеспечения 60 колхозов и более 
сотни сёл. На станции работало небывалое 
количество сотрудников — 140. Сегодня та-
кой штат для гидроэнергетики немыслим: 
даже на крупных станциях управляются 50 
специалистов — работает автоматика. Надо 
сказать, что «безлюдные технологии» назы-
ваются в списке преимуществ современных 
гидростанций.

Ну а дальше — классическая история 
малых ГЭС. Рассыпухинская станция не вы-
держала конкуренцию с крупными энер-
гообъектами, которые начали появляться 
как раз в период 1950-60-х. Какой именно 
объект вытеснил с рынка малую ГЭС ска-
зать трудно: все «подопечные» объекты 

 К МИКРО-ГЭС ОТНОСЯТСЯ 
СТАНЦИИ МОЩНОСТЬЮ ОТ

ДО

1,5

100кВт

ГИДРОПОТЕНЦИАЛ РОССИИ 
ИСПОЛЬЗОВАН ТОЛЬКО НА

подключили в единой энергосети. Полу-
чилось, что проработала станция совсем 
недолго: уже в 1962-м её отключили как 
неэффективную. Здание законсервировали, 
а потом разграбили — на память остались 
только стены постройки.

Схожая ситуация характерна для Бела-
руси. Во время СССР здесь было под две 
сотни малых ГЭС, которые постепенно при-
ходили в упадок. Сегодня предпринимают-
ся попытки реанимировать отрасль.

10 %
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СЕВЕРНЫЕ СТАНЦИИ
Сегодня малые ГЭС развиваются именно в 

тех регионах, где существует значительный 
неосвоенный водный потенциал, то есть на 
Севере и на Кавказе. Так, в Карелии малые 
ГЭС — причём тех же лет постройки, что и 
колхозные — всё еще в ходу. География края 
располагает к строительству такого рода 
объектов, и гидроэнергетические ресурсы 
используются несколькими каскадами ГЭС. 
Более того, здесь даже ведётся возведение 
дополнительных станций. А некоторые из 
старых, которые до сих пор в ходу, строили 
ещё финны до Советско-финнской войны. 
И здесь до сих пор работает финское обо-
рудование тех лет. Например, на ГЭС «Пит-
кякоски» мощностью 1,26 МВт установлены 
гидроагрегаты, произведённые финской 
фирмой «Тампелла» в 1946 году. После во-
йны СССР присоединил к своей территории 
Карельский перешеек и Западеную Карелию 
вместе с имеющимися там энергообъектами. 
Мощность каждой из этих ГЭС составляет ме-
нее 25 МВт.

«Старейшая станция Хямекоски 1903 года 
до сих пор работает. Мы вкладываемся в нее 
не только экономически, но и душой. В своё 
время перед нами стояла дилемма: поставить 
современный гидроагрегат вместо остано-
вившегося, либо восстановить его в том виде, 
в котором он существовал ранее. В результа-
те, приняли решение скопировать то, что было 
изначально. Вместе с компанией из Санкт-Пе-
тербурга нам это удалось. Деталь разработа-
ли на Ижорском заводе», — рассказали жур-
налистам специалисты ПАО «ТГК-1» во время 
пресс-тура (именно в ведении ПАО «ТГК-1» 
сегодня находятся малые ГЭС Карелии).

И это направление в регионе предпола-
гается развивать. Дело в том, что несколько 
посёлков всё ещё не имеют энергоснабжения 

от «большой земли» и пользуются дизель-ге-
нераторами. В следующем году на реке Кемь 
планируется запуск ещё двух малых ГЭС: 
Белопоророжских ГЭС-1 и ГЭС-2. Это много-
страдальный проект, истоки которого — ещё 
в тех же 1950-х годах. Основные параме-
тры энергообъекта были определены ещё в 
1956 году, в 1980-х разработали и утвердили 
проект, строить начали в 1993-м, а в 1999-м, 
выполнив пятую часть работ, остановились. 
Не было средств, да и начались разговоры о 
возможности затопления соседней деревни. 
Пять лет назад за объект взялась АО «Норд 
Гидро», проект пересмотрели, чтобы не под-
вергать опасности сохранившуюся деревян-
ную архитектуру деревни. Производителями 
оборудования были выбраны АО «Тяжмаш», 
которое выпустит гидротурбины, и концерн 
«Русэлпром», ответственность которого — ге-
нераторы. 100 миллионов долларов на проект 
выделил Банк БРИКС.

КАВКАЗСКИЙ ОПЫТ
В наследство от РАО ЕЭС почти вся история 

с малой энергетикой досталась «РусГидро»: 
действующие объекты, планы по возведе-
нию станций и в целом миссия по развитию 
этого энергетического направления. В 2000-х 
строительство малых ГЭС считалось важной 
задачей: в 2008 году планировалось ввести 
10 МВт на малых ГЭС. Был организован фонд 
«Новая энергия», были заявления о воздании 
аж 17 объектов. Однако со временем иници-
атива начала затухать: начались задержки 
поставок оборудования, и какое-то время ма-
лые ГЭС от «РусГидро» не возводились вовсе. 
Однако в 2010-х годах компания вновь заяв-
ляла о своём интересе к малой гидроэнерге-
тике: в 2014-м была подготовлена программа 
строительства малых ГЭС общей мощностью 
до 500 мегаватт. Выступая на Школе гидро-
энергетика, специалисты компании говорили 
о перспективах и востребованности малой 
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Харлу ГЭС (Карелия)

СОГЛАСНО ДОКУМЕНТУ ОБ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
«РУСГИДРО» ОТ 2018 ГОДА, 
КОМПАНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕТ 
ОКОЛО

СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ,

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ,

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСА И ОКОЛО 

МАЛЫХ ГЭС
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энергетики на Кавказе: во времена РАО ЕЭС 
именно здесь она и развивалась активнее 
всего. Сегодня тема всё ещё актуальна. Так, 
несколько недель назад Глава Карачае-
во-Черкесии Рашид Темрезов провёл рабочую 
встречу с директором Карачаево-Черкесского 
филиала «РусГидро» Петром Кравченко. В 
числе прочего эксперты обсуждали планы 
строительства двух малых Красногорских ГЭС 
суммарной мощностью около 50 МВт. Эти 
объекты также были спроектированы ещё в 
1980-х. По данным Русгидро, ввод в эксплу-
атацию этих станций позволит увеличить на 
13,6% выработку электроэнергии в регионе.

А ровно год назад завершились строитель-
ные работы на другой малой ГЭС в Карача-
ево-Черкесии. Малая гидроэлектростанция 
мощностью 1,26 МВт на реке Большой Зе-
ленчук строилась три года. По информации 
пресс-службы ПАО «РусГидро», будет рабо-
тать на малом напоре воды. Для этого при 
строительстве использовались горизонталь-
ные пропеллерные турбины.

«Особенностью и главной сложностью 
строительства этой ГЭС стала необходимость 
интеграции станции в уже возведенные и 
эксплуатируемые с 2006 года гидротехни-
ческие сооружения. Это также обусловило 
очень небольшое значение используемого 
напора воды — всего 9 м, что потребовало 
применения горизонтальных пропеллерных 
турбин, ранее не использовавшихся на стан-
циях «РусГидро», отметили в пресс-службе 
ПАО «Русгидро». 

В перспективе — запуск ещё одной малой 
ГЭС в регионе. На Усть-Джегутинской малой 
ГЭС, возводимой «РусГидро» в Карачаево-Чер-
кесии, начат монтаж закладных частей гидро-
турбин. Всего на станции будут установлены 
две поворотно-лопастные гидротурбины 

мощностью по 2,8 МВт каждая. Уже уложен 
весь бетон в первый ярус здания гидроэлек-
тростанции, продолжается бетонирование 
второго яруса. Ведётся монтаж напорных во-
доводов. Под защитой временной перемычки 
и противофильтрационной шпунтовой стенки 
продолжается сооружение водоприемника и 
рыбозащитного устройства. Законтрактовано 
всё электротехническое силовое оборудова-
ние и оборудование вторичной коммутации. 
Станцию предполагают ввести в эксплуатацию 
уже в текущем году.

СИБИРЬ В ТРЕНДЕ
А что же Сибирь? Потенциал у региона 

огромный: на территории есть большое коли-
чество рек и речушек. Однако так уж пове-
лось, что Сибирь связана с большой индустри-
ей: завод размером с город и гидростанции, 
входящие в список крупнейших в мире. Но, 
на самом деле, малая энергетика в регионе 
имеет очень долгую историю. На территории 
Иркутской области малые ГЭС работали еще 
в конце XIX века — на нужды золотодобыва-
ющих рудников. А в начале-середине XX века 
такие объекты стали появляться или в горной 
Алтайкой области, и в равнинной Новосибир-
ской. А начиная с 1960-х интерес к малой ге-
нерации постепенно угасает — объекты под-
ключаются к центральной энергосистеме. В 
настоящий момент в регионе функционирует 
порядка десяти малых ГЭС, построенных в пе-
риод расцвета этого направления энергетики.

Несколько объектов такого рода появи-
лись в Сибири уже в новом веке. В селе Кы-
зыл-Хая в республике Тыва в 2001 году вве-
ли в эксплуатацию ГЭС мощностью 150 кВт. 
Используется пропеллерная гидротурбина, а 
здание ГЭС, так же, как и сама плотина — де-
ревянные: объекты выполнены из листвен-
ницы. Причина появления этого объекта — 
классическая: село находится на расстоянии 
650 км от районного центра, к тому же речь 
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Панорама головного узла Зарамагских ГЭС

идёт о достаточно тяжелых условиях. Станция 
расположена на высоте 3000 м над уровнем 
моря и спроектирована таким образом, что-
бы выдержать сейсмическую активность. 

На Алтае относительно недавно были за-
пущены две малые ГЭС. Мощность станции 
«Кайру» составляет 0,4 МВт, и она обеспе-
чивает энергией село Балыкча, которое от 
райцентра отделяют 120 км. Эта станция 
—  настоящий пример автономного энер-
госнабжения, ведь к внешней энергосети 
она не подключена. Это ещё советский 
долгострой, который, наконец, удалось 
ввести. Село Джазатор обзавелось малой 
ГЭС в 2007 году. Её мощность составля-
ет 0,63 МВт, и источник также является 
автономным. 

Есть и ещё несколько запланированных 
объектов малой гидрогенерации в Сибири 
и в Алтайском крае в том числе. В 2001 
году озвучивались планы по строитель-
ству не менее 10 малых ГЭС в течение 10 
лет в регионе, но сбыться планам было не 
суждено. То же касается и Красноярского 
края: накануне кризисного 2008 года был 
определён перечень приоритетных тер-
риторий, на которых предполагалось воз-
вести объекты малой генерации. Предва-
рительные работы произвели, на дальше 
дело забуксовало. То есть можно говорить 
о том, что в Сибири малая гидроэнергетика 
пока что развивается довольно слабо, хотя 
объекты такие определённо востребованы 
и природный потенциал здесь есть.

МАЛЫМИ ГЭС НАЗЫВАЮТ 
ОБЪЕКТЫ МОЩНОСТЬЮ ОТ

100 кВт

30 МВт

ДО
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Магистральные электрические сети Сибири (МЭС Сибири) яв-
ляются филиалом Федеральной сетевой компании, входящей 
в ПАО «Россети» — крупнейший энергетический холдинг стра-
ны. Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы (ФСК ЕЭС) — самая крупная в мире по протяженно-
сти линий электропередачи и трансформаторной мощности пу-
бличная электросетевая компания. 

В ЗОНЕ ВЫСОКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

В зону обслуживания сибирского фи-
лиала ФСК ЕЭС входят 12 регионов 
Сибири с населением 19,3 млн чело-

век. МЭС Сибири отвечают за бесперебой-
ную работу 460 ЛЭП общей протяжённостью 
по трассе свыше 24 тыс. км и 124 подстан-
ций общей трансформаторной мощностью 
49 тыс МВА. Филиал обеспечивает межго-
сударственные перетоки электроэнергии 
в Казахстан и Монголию.  В подчинении 
находятся 5 предприятий магистральных 
электросетей (ПМЭС): Красноярское, Запад-
но-Сибирское, Хакасское, Забайкальское, 
Кузбасское. Генеральный директор — 
Очайкин Дмитрий Валерьевич. 

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Общий объем вложений ФСК ЕЭС в годо-

вую ремонтную кампанию в Сибири составил 
1,97 млрд рублей. Перед началом осен-
не-зимнего периода на магистральных 
подстанциях было отремонтировано 365 
выключателей и 2185 разъединителей. 
Для повышения надёжности работы ЛЭП 
установлено свыше 21 тысяч изоляторов и 
25 км грозотроса. Также отремонтировано 
2651 фундамент, заменено и усилено 704 
опоры.

По итогам девяти месяцев 2018 года 
удельная аварийность на электросетевых 

объектах ФСК ЕЭС в зоне ответственности фи-
лиала — МЭС Сибири снижена на 29% по от-
ношению к аналогичному периоду прошлого 
года, в том числе на 45% в крупнейшем ре-
гионе — Красноярском крае. 

Впервые готовность филиала к зиме оце-
нивалась по новой методике Минэнерго 
РФ. Ежемесячно проводился мониторинг 
системной надёжности, технического состоя-
ния, ремонтной деятельности, аварийно-вос-
становительных работ и других критериев по 
48 показателям. В результате готовность МЭС 
Сибири к прохождению сезона максималь-
ных нагрузок получила наивысшую оценку. 

Сибирский филиал ФСК ЕЭС полностью 
укомплектован аварийным резервом, в 
том числе опорами ЛЭП, коммутационным 
и силовым оборудованием. К выполнению 
аварийно-восстановительных работ готовы 
239 бригад, оснащённых современной спец-
техникой. До начала осенне-зимнего перио-
да будут организованы совместные учения с 
МЧС и органами муниципальной власти.

МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ В КРАСНОЯРЬЕ
С начала октября в Красноярском крае 

проходят масштабные учения ФСК ЕЭС по 
предупреждению массовых отключений 
электросетевых объектов в условиях опас-
ных погодных явлений, в том числе в пред-
стоящий осенне-зимний период. Работы 
проводятся на сорока ЛЭП 220-500 кВ, обе-
спечивающих надёжное электроснабжение 
Красноярского края и межрегиональный 
транзит, а также на линиях, участвующих в 
выдаче мощности Берёзовской и Назаров-
ской ГРЭС, Богучанской и Красноярской ГЭС.

Главная задача учений — организовать 
и отработать взаимодействие предприятий 
МЭС Сибири, подрядных организаций, ор-
ганов власти при ликвидации аварийных 
ситуаций. В работах по доведению ширины 
просек до нормативной ширины задейство-
ваны 15 линейных бригад из всех регионов 
Сибири, в состав которых входят 113 специа-
листов и 25 единиц спецтехники: бригадные 
автомобили, вездеходы и трактора. Также к 
учениям привлечён персонал подрядных ор-
ганизаций для ликвидации возможных ава-
рийных ситуаций.

В течение трех месяцев энергетики МЭС 
Сибири будут выполнять в Красноярском 
крае расширение трасс линий электропере-
дачи. В зависимости от класса напряжения 
просека магистральных линий электропе-
редачи должна составлять от 15 до 30 м от 
крайнего провода с каждой стороны. Такое 
расстояние обеспечивает сохранность и на-
дёжную работу электросетей при сильном 
ветре, ледяном дожде или пожаре, когда 
повышается риск падения деревьев на ЛЭП. 

Очайкин Дмитрий Валерьевич, генеральный директор сибирского филиала ФСК ЕЭС
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Всего за три месяца будет расширено более 
1243,72 га просеки. Завершить учения плани-
руется в конце декабря.

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЗИМНЕЙ
УНИВЕРСИАДЫ
Энергетики МЭС Сибири повышают на-

дёжность работы магистрального сетевого 
комплекса в преддверии XXIX Всемирной 
зимней Универсиады, которая пройдёт в 
марте 2019 года в Красноярске. К спортивно-
му празднику будет значительно увеличен 
численный состав бригад, задействованных 
в проведении дополнительных осмотров 
электросетевого оборудования. Полностью 
укомплектован аварийный резерв

К Универсиаде модернизированы клю-
чевые центры питания Красноярска, в том 
числе завершена комплексная реконструк-
ция подстанции 220 кВ «Левобережная». В 
результате установленная мощность энер-
гообъекта увеличилась на 40%. Это позво-
ляет повысить надёжность электроснаб-
жения левобережной части Красноярска и 
обеспечить энергией новых потребителей, 
в том числе спортивные и социальные 
объекты Всемирной зимней универсиады 
2019. Объём инвестиций составил около 
5 млрд рублей.

Реконструкция выполнена на действу-
ющем объекте поэтапно, без снижения 
нагрузки потребителей. Установлены два 
новых автотрансформатора 220 кВ мощно-
стью по 200 мегавольтампер (МВА) и два 
новых силовых трансформатора 110 кВ — по 
40 МВА. За счет модернизации мощность 
подстанции увеличилась на 200 МВА — до 
680 МВА, что сравнимо с электропотребле-
нием 300-400 многоэтажных жилых до-
мов. Впервые в электросетевом комплексе 
Красноярска смонтированы комплектные 
распределительные устройства с элегазовой 
изоляцией (КРУЭ) 110 и 220 кВ. Их оборудо-
вание более экологично и пожаробезопасно.

«Левобережная» была введена в эксплуа-
тацию в 1959 году, является одной из старей-
ших подстанций напряжением 220 кВ Крас-
ноярска. Она обеспечивает электроэнергией 
левобережье города: Железнодорожный, 
Октябрьский и часть Центрального района, 
в том числе больницу скорой медицинской 
помощи, госпиталь ветеранов Великой Оте-
чественной войны и городскую электроко-
тельную. Также от подстанции запитан при-
городный Емельяновский район, включая 
железную дорогу и красноярский аэропорт.

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
МЭС Сибири — один из восьми филиалов 

ФСК ЕЭС. На протяжении двух последних лет 
он стабильно показывает самые высокие в 
компании результаты работы. Всего же за 

16 лет существования Федеральной сетевой 
компании МЭС Сибири шесть раз признава-
лись лучшим филиалом. 

Подтверждением высокого уровня под-
готовки сотрудников МЭС Сибири служат 
победы на конкурсах профессионального 
мастерства различного уровня. В этом году 
оперативный персонал Кузбасского предпри-
ятия МЭС занял второе место на соревнова-
ниях ФСК ЕЭС в Сургуте, а линейщики Запад-
но-Сибирского предприятия МЭС победили в 
межрегиональном конкурсе, проходившем 
на базе МЭС Центра. Именно эта команда 
представляла Россию на Международных со-
ревнованиях профессионального мастерства 
персонала электрэнергетической отрасли 
государства — участников СНГ, которые про-
ходили в сентябре в Республике Беларусь. 
Сибирские линейщики взяли там «серебро». 
В личном зачете наградой был отмечен элек-
тромонтер Данила Володько. В соревновани-
ях также участвовали компании Беларуси, 
Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

МЭС СИБИРИ ОТВЕЧАЮТ 
ЗА БЕСПЕРЕБОЙНУЮ 
РАБОТУ 460 ЛЭП ОБЩЕЙ 
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ПО ТРАССЕ 
СВЫШЕ

И 124 ПОДСТАНЦИЙ ОБЩЕЙ 
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ 
МОЩНОСТЬЮ 49 ТЫС. МВА

24 тыс. км
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Кабельную промышленность можно с чистой совестью назвать некой лакмусовой бумажкой, кото-
рая показывает, что сегодня творится в экономике страны. Потому что без кабельной продукции не 
сможет работать значительная часть технологических отраслей. Строятся масштабные объекты, 
увеличивается добыча полезных ископаемых — требуется больше кабеля, всё просто. Но когда по 
стране шагает импортозамещение, всё становится не так однозначно. 

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ — 
ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ 

МЕНЬШЕ ИМПОРТА — АКТИВНЕЙ РОСТ
Кабельно-проводниковую продукцию 

(КПП) применяют в разных сферах и самыми 
активными потребителями были и остают-
ся энергетика, транспортная сфера, горно-
добывающий комплекс, машиностроение, 
строительный сектор, нефтегазовая и воен-
ная промышленность. В целом, эти отрасли 
в России развиваются и также стараются 
идти по дороге импортозамещения: по до-
бычи нефти, газа и по производству воору-
жения мы по-прежнему в лидерах, в стране 
стабильно идёт добыча угля, руд и прочих 
горных пород, железные дороги функциони-
руют, во всех регионах страны строят реали-
зуют различные строительные проекты. 

Получается, что и на кабельной промыш-
ленности замещение импортного продукта 
отразилось только положительно?

С одной стороны, да, снижение доли им-
порта на рынке КПП стало своеобразным ры-

чагом для отечественных предприятий. Они 
смогли «закрыть дырки», которые оставили 
освободившиеся ниши, увеличить объёмы 
производства и, в принципе, модернизиро-
вать его, расширить ассортимент, выйти на 
новых клиентов.

«В 2015 году объём импорта в России 
упал в 2 раза, так как цена импортного 
кабеля была существенно выше. Россий-
ские производители, в том числе и наша 
компания, предложили заказчикам со-
временные конструкции, которые ничем 
не отличались по своим свойствам от 
зарубежных аналогов. К примеру, в 2015 
году наше предприятие на площадке 
томского «Сибкабеля» запустило совре-
менное производство по изготовлению 
резиновых смесей. Новое оборудование 
дало возможность изготавливать резины 
для изоляции и оболочки различных ка-
белей, например, для шахтных кабелей, 

кабелей для нефтедобычи, проводов и 
кабелей для подвижного состава рель-
сового транспорта, в том числе не рас-
пространяющего горение», — рассказал 
нам заместитель технического директора 
по науке «Холдинга Кабельный Альянс» 
Андрей Боев. 

Рост кабельной промышленности 
России отметил и на Международ-
ной выставке кабельно-проводниковой 
продукции Cabex-2018 генеральный ди-
ректор ОАО «ВНИИКП», президент Меж-
дународной Ассоциации «Электрокабель» 
Геннадий Мещанов. 

«И практические результаты работы на 
выставке, и ваша активность сразу оце-
нивают работу экономики. Я хотел бы 
привести цифры. В 2017 году мы показали 
неплохие результаты. Предприятия ка-
бельной промышленности России и стран 
СНГ, входящие в Ассоциацию «Электрока-
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бель», показали рост 6,8% по сравнению с 
2016 годом. Это хорошие цифры. И эта дина-
мика в экономике отражается в результатах 
работы выставки».

Многие эксперты заметили у отече-
ственных производителей ещё одну по-
ложительную тенденцию — улучшение 
качества продукции. 

Вопрос качества кабельно-проводнико-
вой продукции, в принципе, стоял всегда, но 
с 2014 года н стал ещё более актуальным. 
В этот период многие российские предпри-
ятия, занимающиеся производством КПП, 
ввели у себя входной контроль полимерной 
продукции. Большое внимание здесь уде-
ляли показателям, определяющим качество 
итогового изделия. Это уменьшило веро-
ятность того, что в технологическом цикле 
используют некачественное сырьё.

В основном всю отечественную КПП 
сегодня производят в соответствии с ТУ, 
разработанными производителями ка-
бельных изделий, либо она соответствует 
ГОСТам в формате отраслевых технических 
условий, которые подготовлены специали-
стами ОАО «Всероссийский Научно-Иссле-
довательский проектно-конструкторский 
и технологический Институт Кабельной 
Промышленности».

Специалисты завода проверяют соответ-
ствие материала характеристикам, которые 
указаны в сопроводительных документах. 
Далее на предприятии изготавливают проб-
ные образцы кабельной продукции, кото-
рые проходят проверку в рамках програм-
мы типовых испытаний. По результатам 
тестирования принимают окончательное 
решение о возможности/невозможности 
применения полимера в промышленных 
масштабах.

ВЫТЕКАЮЩИЕ МИНУСЫ
Однако в связи с импортозамещением 

возникает и ряд сложностей. Одна из них 
заключается в том, что в России в принци-
пе не производят определённые виды ка-
белей. Эту проблему отметили ещё в 2015 
году в рамках Форума «Пути реализации 
программы импортозамещения». Тогда 
отметили, что на отечественном рынке от-
сутствуют кабели на сверхвысокое напря-
жение и кабели для подводной прокладки. 
Подобную продукцию на основании Прика-
за Минпромторга России №653 от 31 марта 
2015 года включили в план мероприятий по 
импортозамещению в отрасли энергети-
ческого машиностроения, кабельной и эл-
ктротехнической промышленности РФ.

«Действительно существует низкий спрос 
на определённые группы изделий. К при-
меру, кабели для подводной прокладки. 
Изготовление такой продукции требует 
серьёзных инвестиций в производство, но 
эти вложения себя не окупят. В России нет 
стабильных заказов на этот кабель, поэто-
му его приобретают за рубежом. К приме-
ру, как кабель для подводной прокладки 
при строительстве энергомоста в Крым 
через Керченский пролив», — добавил 
Андрей Боев. 

Также и внутри рынка, и на мировой 
«арене» возрастает конкуренция. Чтобы 
быть активным игроком производитель 
повышает качество, что обязательно ска-
зывается на стоимости итогового изделия, 
которая тоже играет очень важную роль 
и способна склонить выбор потребителя в 
свою сторону.

Есть группы кабеля, которые на сегод-
няшний день не имеют отечественных 
аналогов: подводный, на напряжение 
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ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ, СО 
СШИТОЙ ВСПЕНЕННОЙ 
ФТОРОПЛАСТОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, 
А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
СПЕЦКАБЕЛЕЙ

В РОССИИ НЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТ 
КАБЕЛИ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ 
ПРОКЛАДКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ

500 кВ,
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500 кВ, для спецтехники, со сшитой вспе-
ненной фторопластовой изоляцией, а также 
отдельные группы спецкабелей. В 2017 году 
мы импортировали коммуникационных ка-
белей на 135 млн долларов, кабелей энер-
гетического назначения — на 68 млн дол-
ларов, обмоточных проводов — на 11 млн 
долларов. Государство хорошо финансирует 
импортозамещение для военной отрасти 
или продукции спецназначения, но, когда 
дело доходит до гражданской отрасли — 
практически все ограничивается частными 
инвестициями. Об этом в своём докладе на 
Международной выставке кабельно-про-
водниковой продукции Cabex-2018 сказал-
заместитель генерального директора ОАО 
«ВНИИКП» Евгений Васильев.

«На сегодняшний момент доля импорт-
ной кабельно-проводниковой продукции в 
России составляет около 15%. За I полугодие 
2018 года объём рынка вырос на 6%, при 
этом импорт увеличился на 20%. Это связа-
но с тем, что стоимость импортной продук-
ции практически сравнялась со стоимостью 
отечественной, что в свою очередь связано 
с увеличением цены основных материалов, 
доля которых в себестоимости доходит до 

95%. А также с тем, что есть проекты, где 
техническое решение (проект) выполнено 
зарубежными компаниями, которые реко-
мендовали заказчику применять импорт-
ную кабельную продукцию», — заметил 
Андрей Боев.

ПРЕДСТАВЛЯЯ НОВОЕ
В том числе и эти два минуса побужда-

ют производителей, искать альтернативы и 
предлагать клиенту новую продукцию. Хотя 
многие специалисты отмечают, что рынок 
КПП очень консервативный и развитие, и 
внедрение какой-то новинки может прохо-
дить в нашей стране гораздо дольше, чем 
в Европе. Например, подобная ситуация 
в какой-то степени наблюдается в случае 
с безгалогеновыми марками кабелей. На 
отечественном рынке такая продукция до 
сих пор не особо распространена, в то вре-
мя как на Западе такие марки занимают 
подавляющую долю рынка.

Однако это не останавливает многих 
производителей и те продолжают разра-
батывать новые решения. Тем более, что 
наши производители знают особенности 
российской промышленности, знают, ка-

На рынок российской КПП и на 
улучшение качества продукции по-
ложительно повлиял проект «Кабель 
без опасности». Инициатором её 
создания выступили производите-
ли и продавцы кабельных изделий. 
Проект направлен на критическое 
снижение уровня фальсифициро-
ванной и контрафактной кабель-
но-проводниковой продукции на 
электротехническом рынке Россий-
ской Федерации.

В рамках проекта работает специ-
ально-разработанный механизм 
взаимного контроля и другие эле-
менты саморегуляции кабельной 
отрасли, также происходит изу-
чение вопросов качества прово-
дниковых материалов. Происходят 
закупки образцов продукции, кото-
рые подвергаются испытаниям на 
предмет соответствия требованиям 
безопасности Таможенного Союза, 
и также ГОСТ, ТУ. 

При выявлении нарушений пред-
приятиям изготовителям и продав-
цам направляются общественные 
требования, подаются соответствую-
щие жалобы в контрольно-надзор-
ные органы. Результаты мониторин-
га рынка размещаются в открытом 
доступе, в том числе в специализи-

Справка кая разработка могла бы заинтересовать 
наших людей, а значит их новые разра-
ботки будут направлены именно на наших 
промышленников. 

«Есть группы, которые интересно раз-
вивать отечественным специалистам. По-
этому производители продолжают модер-
низировать свои предприятия. К примеру, 
в этом году на томском «Сибкабеле» мы 
запустим уникальную для России линию, 
которая позволит производить кабели с 
использованием новейших изоляционных 
материалов. Новое оборудование позволит 
перейти на выпуск конкурентоспособных, 
в том числе и по сравнению с мировыми 
лидерами отрасли, кабельных изделий, от-
вечающих особым требованиям. В частно-
сти, тут мы ориентированы на продукцию 
для горнорудной отрасли, в которой мы как 
российский производитель имеем замет-
ный вес», — поделился Андрей Боев.

Ещё сегодня отечественные производи-
тели активно работают над изготовлением 
кабелей, где в качестве токопроводящих 
элементов используют термостойкий алю-
мо-циркониевый сплав. При использова-
нии этого материала получаются высоко-
температурные неизолированные провода 
с повышенной пропускной способностью и 
стойкостью к ветро-гололедным нагрузкам.

Кроме того, при изготовлении кабельной 
продукции сегодня начинают чаще исполь-
зовать высокопрочную этиленпропилено-
вую резину (HEPR).

Также некоторые эксперты отмеча-
ют рост спроса на кабели с изоляцией 
СПЭ и ЭПР.

рованных СМИ. Аналогичную работу 
ведут по анализу сертификатов со-
ответствия на продукцию, эксплуа-
тационных документов.

Эту общественную инициативу 
реализует Алюминиевая Ассоци-
ация в партнёрстве с НП «Между-
народная Ассоциация «Электро-
кабель» и Ассоциацией «Честная 
позиция». Проект поддерживает 
активное взаимодействие с Феде-
ральным Агентством по метроло-
гии и техническому регулирова-
нию (Росстандарт), Федеральной 
Службой по аккредитации, Россий-
ским союзом промышленников и 
предпринимателей, другими за-
интересованными ведомствами и 
общественными организациями. В 
работе принимают участие рабочие 
органы Государственной Комиссии 
по противодействию незаконно-
му обороту промышленной про-
дукции и аналогичных комиссиях 
в субъектах РФ.

Сегодня заявление о присоедине-
нии к проекту и заявление об эти-
ке работы на электротехническом 
рынке подписало более 120 компа-
ний из числа заводов-производите-
лей, дистрибьютеров и крупных по-
требителей кабельной продукции.
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АНДРЕЙ БОЕВ, 
заместитель технического директора 
по науке «Холдинга Кабельный Альянс»

«Если говорить о структуре импорта кабельной про-
дукции в России, то 25% к нам поступает из Китая, 
12% из Белоруссии, порядка 10% из Германии, по 5% 
из Японии, США и Украины, и 3,7% из Южной Кореи, 
остальное приходится на другие страны с объёмами 
менее 2%. Структура импорта выглядит примерно 
так: электрические проводники на напряжение не 
более 1000 В — 35%, электрические проводники, 
оснащённые соединительными приспособлениями 
(бытовые шнуры, удлинители), — 30%, комплек-
ты проводов, используемых для автотранспортных 
средств, — 20%, волоконно-оптические кабели — 
6,5% и коаксиальные кабели (кабели связи) — 6%».

СЕГОДНЯ ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ КАБЕЛЬНО-
ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ — 
ОКОЛО 

15%

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА 
ОБЪЕМ РЫНКА ВЫРОС НА

ПРИ ЭТОМ ИМПОРТ 
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 20%

6%
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Электростанции — это такие объекты промышленности, которые должны работать 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю. Время простоя и снижение производительности (когда генератор не может обеспечить мощность 
на номинальных значениях) может очень дорого обходится электростанции. Стоимость замены неисправно-
го оборудования также чрезвычайно высока. 

Анализ масла 
и диагностика в энергетике
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Электрогенерирующие установки с 
регрессивными программами тех-
нического обслуживания будут не 

в состоянии конкурировать в сегодняш-
ней очень конкурентоспособной отрасли. 
По этой причине электростанции внедря-
ют различные технологии для снижения 
затрат на техническое обслуживание и 
повышения надежности и эффективности 
оборудования.

Особое внимание уделяется анализу и 
мониторингу смазочных масел, так как 
широко используемый в энергетике вибра-
ционный анализ сам по себе недостаточен 
для прогнозирования катастрофических 
сбоев. Анализ масла часто позволяет об-
наруживать проблемы на гораздо более 
ранней стадии, чем анализ вибрации. Вот 
почему все больше и больше электростан-
ций прибегает к внедрению анализа масла 
на своих предприятиях.

Мониторинг состояния машины, осно-
ванный на анализе масла, широко прак-
тикуется электростанциями во всем мире, 
будь то атомными, угольными, дизельны-
ми, ветряными или геотермальными. На 
всех этих предприятиях имеются критиче-
ские турбины, насосы, подшипники, венти-
ляторы, компрессоры, шестерни и гидрав-
лические системы, неисправность которых 
может привести к прекращению работы за-

вода и, следовательно, к большим потерям 
для предприятия.

Анализ масла может быть очень эффек-
тивным инструментом при определении 
его состояния. К сожалению, часто под 
анализом масла подразумевают только 
интерес к состоянию смазки. Однако на 
самом деле главная его цель – следить за 
состоянием оборудования. В центре вни-
мания любой программы анализа масла на 
энергетических предприятиях должно быть 
определение присутствия и тенденций лю-
бого износа оборудования.

Образцы масла на электростанциях, как 
правило, следует испытывать на содержа-
ние элементов износа, загрязнений и при-
садок. Подсчёт частиц и анализ их тренда 
даёт раннее предупреждение об условиях 
износа, при чем прежде, чем анализ вибра-
ции может выявить проблемы. Загрязнение 
смазочных масел, особенно на угольных 
электростанциях, является серьезной про-
блемой, и если оно не контролируется, то 
это может привести к катастрофическим 
отказам оборудования электростанции. Из-
мерение чистоты масла является критиче-
ским испытанием для гидравлики, турбин 
и редукторов. Новые технологии, исполь-
зуемые в счётчиках частиц серии LNF-200, 
обеспечивают подсчёт частиц и сообщают 
код ISO 4406 или ГОСТ 17216. Определяемые 

размер, форма и непрозрачность частиц в 
счетчиках частиц серии LNF-200 позволяют 
операторам определять тип и режим из-
носа, а также потенциальный источник из 
внутренних компонентов оборудования. 

Часто этого бывает недостаточно, и важ-
но понимать элементный состав частиц, 
чтобы выяснить, откуда они появились. 
Оптическая эмиссионная спектроскопия 
дает пользователю информацию об эле-
ментном составе образца масла. На сегод-
няшний день наиболее удобным вариан-
том эмиссионной спектроскопии являются 
элементные анализаторы 120С с вращаю-
щимся дисковым электродом (RDE). Они 
обеспечивают анализ образца масла «как 
есть» и обнаруживают до 32 элементов от 
Li до Ce (в зависимости от типа прибора) 
за 50 секунд.

Контроль за железосодержащими ча-
стицами, также выполняемый с помощью 
счетчиков частиц LNF-230 с магнитометром 
или отдельно магнитометром помогает 
определить, когда износ становится крити-
ческим. Эти тесты неоценимы для прогно-
зирования проблем износа, которые могут 
привести к простою оборудования, если не 
будет своевременно проведены ремонтные 
работы.

Несмотря на то, что основное внимание 
следует уделять мониторингу износа, все 
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еще важно определять состояние самого 
масла и его способность продолжать за-
щиту оборудования. В программе анализа 
масла следует отслеживать любые измене-
ния вязкости, окисления и истощения при-
садок в масле. А также определять имеют-
ся ли какие-либо загрязняющие вещества. 
Для этого используется инфракрасный (ИК) 
анализ, который позволяет определять 
ухудшение смазки и загрязнение масла 
жидкостями, такими как вода, топливо и 
гликоль.

Вода является одним из наиболее рас-
пространенных загрязняющих масла ве-
ществ в энергетике, и, если ее не отследить 
и не устранить, то значительно сократится 
срок службы подшипников. Излишняя вода 
разрушает способность смазочного мате-
риала разделять противоположные движу-
щиеся части, что приводит к их сильному 
износу. Присутствие воды может изменить 
вязкость смазки, а также вызвать химиче-
ские изменения, приводящие к истощению 
присадок и образованию кислот, шлама и 
лака. Для большинства оборудования за-
грязнение водой не должно превышать 
0,25% и не более 100 ppm для турбинных 
смазочных материалов. Использование 
ИК-анализатора 1100 с лицензией на опре-

деление полной воды обеспечивает кон-
троль за содержанием воды в масле пря-
мо на месте работы оборудования. Анализ 
масла на нем выполняется без пробоподго-
товки за одну минуту и позволяет опреде-
лять до 6,5% воды в масле. 

Также данный ИК-анализатор измеряет 
общее кислотное число масла (TAN), кото-
рое указывает на относительную его кис-
лотность. Мониторинг данного показателя 
масла дает возможность определять точ-
ное время замены масла, а именно, по до-
стижению TAN заданного уровня. Смазоч-
ное масло при повышенных температурах 
может вступать в реакцию с кислородом и 
азотом в атмосфере, а также с серой в то-
пливе с образованием нежелательных по-
бочных продуктов, которые могут влиять 
на вязкость масла и вызывать коррозию 
или повреждение оборудования. ИК-ана-
лизатор 1100 определяет такие показатели, 
как окисление, нитрование и сульфирова-
ние, отражающие изменение его химиче-
ского состояния и также указывающие на 
необходимости его замены.

Таким образом, замена масла при кон-
троле его химического состояния с помо-
щью ИК-анализатора 1100, выполняется не 
по количеству отработанного времени, а 
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по его фактическому состоянию, что так-
же дает экономию средств предприятиям 
и обеспечивает уверенность, что оборудо-
вание всегда будет работать в наилучших 
условиях эксплуатации.

Так как кинематическая вязкость яв-
ляется самым важным физическим свой-
ством смазочного материала, все масла 
должны проходить регулярные испытания 
на вязкость для обеспечения правильного 
использования масла и обеспечения его 
пригодности для дальнейшего использова-
ния. На электростанциях вязкость обычно 
измеряется сразу после смены масла, что-
бы подтвердить правильное добавление 
масла, а также на периодической основе. 
Наилучшим инструментом для этого явля-
ется переносной портативный вискозиметр 
3050, определяющий кинематическую вяз-
кость масла при 400С прямо на месте рабо-
ты оборудования.

Современные аналитические приборы и 
оборудование дают возможность своевре-
менно проводить анализ всех необходимых 
для принятия взвешенного решения пара-
метров масла и гарантировать стабиль-
ную работу оборудования энергетических 
предприятий.
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В некоторых случаях для натяжения в 
условиях минусовой температуры прихо-
диться собирать специальный зимник с 
тепловыми пушками.

ОСОБЕННОСТИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
И УТЕПЛЕНИЯ
Обязательно уточните у производителя, 

будет ли использоваться двойной тент с про-
ложенным внутри него утеплителем. Данная 
прослойка обеспечивает теплозащиту, вла-
гозащиту и пароизоляцию. Заметим, что дан-
ные меры требуются не только для создания 
комфортных условий внутри шатра, но также 
направлены на сохранение работоспособно-
сти и долговечности изделия. Разумеется, все 
углы, стены и стыки тентового материала 
должны быть герметизированы.

Для обогрева же шатра используются 
специальные тепловые пушки непрямого 
нагрева. Заметим, что «Фабрика Шатров» 
все вопросы утепления и обогрева шатров 
берёт на себя.

К сожалению, объём и формат статьи 
вынуждает предоставить материал в очень 
сжатой форме. Оставьте заявку, мы обя-
зательно окажем Вам развернутую, бес-
платную консультацию на интересующую 
Вас тему.

Ознакомиться с информацией о на-
шей продукции и услугах Вы мо-
жете на сайте «Фабрика Шатров» — 
www.fabrika-shatrov.ru, фото продукции 
представлены на странице Инстаграм: 
factory_tents.ru ®

 наличие антикоррозионного горячего 
цинкования (120-150 мк);

 установлены ли дополнительные связи 
в трехвитевой ферме. Подобные элементы 
усиливают прочность конструкции, чтобы 
выдерживать дополнительную снеговую и 
ветровую нагрузку.

ОСОБЕННОСТИ НАТЯЖКИ ТЕНТА
Важный момент сборки тентовой кон-

струкции заключается в сложности натя-
жения тентового материала при минусовой 
отметке термометра. Даже самая дорогая 
ПВХ-ткань при низких температурах сжима-
ется и становится неэластичной. Натяжение 
тента даже при минус пяти градусах при-
водит к тому, что риск разрыва стремится к 
100% (особенно в конструкциях арочных ша-
тров с точечными креплениями). Говоря про-
ще, мы рекомендуем устанавливать шатёр 
при плюсовой температуре.

Если же ситуация вынуждает вас монти-
ровать в период, когда грянули холода, то 
обсудите с производителем, каким образом 
они будут осуществлять натяжение тента. 
Например, в практике «Фабрики Шатров» 
для отогрева мы размещали ткань в теплом 
помещении. Пока устанавливаем каркас, 
ткань приобретает эластичность. Потом вы-
носим её и быстро монтируем.

Но даже при наличии всех этих мер, на-
тягивать ткань на все 100% нельзя. Поэтому, 
когда столбик термометра преодолевает ну-
левое деление, необходимо дополнительно 
«дотягивать» тент.

строительная ПЛОЩАДКА

Шатрово-тентовая конструкция летом и зимой работает совершенно по-разному. Как следствие, появляются 
нюансы, которые профессионал обязан учитывать при изготовлении, комплектации, а также сборке изделий 
на месте установки. Не вдаваясь в технологию производства, выделим те моменты, на которые нужно обра-
тить внимание заказчику.

ОСОБЕННОСТИ ТЕНТОВОЙ ТКАНИ
Вопрос качества используемых тканей 

зимой выходит на первое место. Поэто-
му сразу отметаем всех производителей, 
которые используют дешёвые, китайские 
ткани. Так как, во-первых, их лакокрасоч-
ное покрытие одностороннее, а во-вторых, 
температурный диапазон их использования 
очень ограничен. На морозе такое покрытие 
тут же теряет свою эластичность и трескает-
ся. К чему это приведет, думаем, объяснять 
не нужно.

В частности, поэтому наша компания 
«Фабрика Шатров» использует француз-
скую ткань Dickson. Ее рабочий диапазон 
от -45 градусов до +70. При этом срок га-
рантии на материал не меняется в зави-
симости от условий работы, и составляет 
10 лет.

ОСОБЕННОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
По этому вопросу уточните у производи-

теля две вещи:

ОСОБЕННОСТИ ЗАКАЗА ШАТРОВ ЗИМОЙ

+ 7 (495) 125-46-64
8(800) 775-45-78
info@fabrika-shatrov.ru
www.fabrika-shatrov.ru
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Уже начало казаться, что громкие скандалы с участием обманутых дольщиков ушли в прошлое. Что не будет 
новых «коробок» с зияющими глазницами окон, не будет митингов, не будет провокационных плакатов и тол-
пы напуганных разочарованных людей. Ведь принято столько мер для подстраховки, этот вопрос всё время 
на слуху. Но вот история повторяется: несколько месяцев назад крупный сибирский застройщик — компания 
«Реставрация» — объявил себя банкротом.

Никогда не было, 
и вот опять
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У застройщика остались десять зда-
ний. Два из них почти закончены, по 
остальным работы не выполнены 

даже наполовину. Есть объекты на этапе кот-
лована. При этом все квартиры во всех домах 
уже распроданы. Не определена судьба ты-
сячи дольщиков.

В ходе сессии законодательного со-
брания губернатор Красноярского края 
Александр Усс резко раскритиковал полити-
ку обанкротившейся компании и постарался 
«откреститься» от этого дела: дескать, орга-
ны власти никак не ожидали подвоха.

«Понимаете, по отчетам до 1 сентября 
этого года там все было спокойно, никаких 
оснований для проверки этой компании 

не было, она существует на рынке с 1990-х 
годов и построила около десятка домов», — 
сказал чиновник.

По его словам, компания реализовывала 
демпинговую политику: цена в 30 тысяч ру-
блей за 1 м2 жилья — нереальная для Крас-
ноярска. Такое поведение Усс назвал «чистой 
уголовщиной» и обещал разобраться и по-
мочь пострадавшим людям.

НЕ «РЕСТАВРАЦИЕЙ» ЕДИНОЙ
А помогать, надо сказать, есть кому, пото-

му как проблемы сегодня далеко не только 
у дольщиков «Реставрации». Граждане, так 
и не дождавшиеся своих квартир, годами 
ходят по инстанциям, пытаясь добиться 
результатов. 

За 2017 год специалисты отдела надзора 
за долевым строительством Службы стро-
ительного надзора и жилищного контроля 
провели почти 2000 мероприятий. Как ока-
залось, не зря: обнаружили 756 нарушений, 
по итогам возбудили 219 административных 
дел.

На территории региона идёт активная 
стройка: здесь работают 130 застройщиков. И 
большинство из них возводят дома именно 
на деньги дольщиков: по 369 объектам при-
влекались средства граждан. По итогам года 
291 дом не был достроен — это почти 70 ты-
сяч квартир. И очевидно, что владельцы всей 
этой жилплощади сидят, как на иголках: ока-
залось, что даже успешный и благополучный 
застройщик вдруг может лопнуть.
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«Общее количество заключённых дого-
воров долевого участия составило 26968. 
Размер обязательств по всем договорам 
составляет 109 млрд. Из общего количе-
ство  заключённых договоров не исполнено 
16403. В 2017 году объём израсходованных 
средств уменьшился на 13,4%, что связано 
с общим замедлением темпов строитель-
ства», — прокомментировала начальник от-
дела контроля за долевым строительством 
Елена Хамардюк.

Все застройщики охвачены и прокурор-
скими проверками. Особое внимание здесь 
уделяют 29 объектам строительства — они 
входят в перечень проблемных. В их числе 
14 домов, строительство которых приоста-
новлено. В 2017 году прокуроры выявили 426 
нарушений закона, виновные привлекались 
к дисциплинарной и административной от-
ветственности. Не обошлось и без уголовных 
дел: всего было возбуждено 22, 5 из кото-
рых — именно по результатам прокурорских 
проверок.

Да, работа прокуратуры приносит свои 
результаты. 12 объектов, которые ранее чис-
лились в группе риска, сданы. Например, та-
ким образом удалось вовремя ввести дом на 
улице Норильской. Два дома, по которым ра-
бота была приостановлена, сегодня строятся.

ЖЁСТКИЙ СПРОС
Появление новых обанкротившихся за-

стройщиков и новых обманутых дольщи-
ков сегодня воспринимается как нечто 

странное, ведь в последнее время в этом 
направлении ведётся работа, требования к 
строительным компаниям ужесточаются. С 
1 июля текущего года появились обновлён-
ные пункты в 214-ФЗ. Здесь и дополнитель-
ные банковские счета, которые оберегают 
деньги дольщиков, и требования к опыту и 
капиталу застройщика, и санкции в случае 
несоблюдения сроков. Всё это сделано для 
того, чтобы не допускать ненадёжные ком-
пании к работе с деньгами граждан.

Со следующего года станут обязательны-
ми эскроу-счета. То есть застройщик вообще 
не будет соприкасаться с деньгами дольщи-
ков — они будут храниться в банке. И только 
после того, как дом буде сдан, застройщик 
сможет эти средства забрать. Ожидается, 
что такое решение спровоцирует «передел» 
на строительном рынке и часть компаний 
вынуждена будет его покинуть.

Давно существует и механизм страхова-
ния интересов дольщика — застройщик вне-
дряет его в обязательном порядке. И при-
знание компании банкротом — основание, 
чтобы дольщику выплатили компенсацию. 
Только вот судебные разбирательства по 
факту банкротства идут годами, а дольщики 
так и сидят без денег и без квартир. К тому 
времени, как им удаётся «вытащить» свои 
финансы, своё дело делает инфляция и при-
обретение жилья становится невозможным. 

Прокуратура, и Стройнадзор ведут ак-
тивную работу для того, чтобы обману-
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ДОЛГОСТРОЕВ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ. В 69 СУБЪЕКТАХ В 
«ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ» ПО 
ДОСТРОЙКЕ ВКЛЮЧЕНЫ 30,6 
ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК.*

*ПО ДАННЫМ РГ

тых дольщиков не появлялось в принципе. 
Стройнадзор увеличил количество про-
верок, в прокуратуре создана постоянно 
функционирующая рабочая группа по ра-
боте с долевым строительством. Прокуроры 
особенно внимательно следят за землей, на 
которой возводятся многоквартирные дома 
— в случае сложностей в этом аспекте раз-
решить проблему будет очень непросто. Но, 
как точно заметили специалисты, привлече-
ние застройщиков хоть к какой, пусть даже 
уголовной ответственности, количество уже 
существующих обманутых дольщиков не 
сокращает. Сформировавшаяся практика 
передачи проблемных объектов в ведение 
ЖСК показывает себя как неэффективная. 
Нужны более продуманные меры. И не 
только превентивные: нужен механизм ра-
боты с уже существующими  дольщиками, 
которые остались «на бобах».

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ?
Вот, например, Виктор Романов — обыч-

ный гражданин, красноярец. В 2004 году 
он приобрёл квартиру в строящемся доме 
на улице Крайней. Только стройка не состо-
ялась: мужчина остался без жилплощади и 
без денег, которые он в неё вложил.

«Дом сдали, но осталось 150 обманутых 
дольщиков, и я в том числе в этом списке. 
Прошло столько лет, а я до сих пор не могу 
добиться никакой правды, вложенные день-
ги мне не возвращают. За это время мы со-
брали огромные стопки бумаг, отговорок 
и отписок. Правоохранители который раз 
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заявляют, что не видят состава преступле-
ния», — высказался обманутый дольщик.

Свою эмоциональную речь мужчина про-
изнёс на круглом столе, посвящённом про-
блеме долевого строительства. Всё в пустоту: 
организаторы предложили «завершить бесе-
ду», заявив, что спикер «не владеет инфор-
мацией». На самом деле, он и не должен ей 
владеть: разбираться в тонкостях законода-
тельных актов и следить за новостями об 
арестованных застройщиках. Получается, что 
функционального механизма работы с неза-
вершёнными объектами у нас сегодня нет.

То есть, проблема, в целом, решается, 
но медленно и со скрипом. Того и гляди, в 
лексиконе россиян помимо понятия «обма-
нутый дольщик» появится и словосочетание 
«обманутый застройщик». Компании, кото-
рые берутся «убирать» за своими не слиш-
ком успешными (или слишком предприим-
чивыми?) коллегами, тоже оказываются не в 
лучшей ситуации.

Брошенные дома «Стройтехники» достра-
ивали всем миром. Одним из предприятий, 
которое подключилось к этому делу, стала 
компания «Агат». Благодаря ей 720 квартир 
всё-таки приняли новосёлов. Ещё в процес-
се стройки директор компании Александр 
Логинов рассказывал о тех сложностях, с 
которыми сталкивается фирма в работе с 
дольщиками, о недостатке  финансирования 
и об объёмах уже выполненных работ на 

этих объектах. Дело было в 2010-2011 годах. 
Однако и в настоящий момент вопрос не 
разрешён.

«Мне довелось работать с первой волной 
обманутых дольщиков. Была ровно такая же 
говорильня, как сегодня: обсуждения. Пред-
ложения, проекты. Никаких реальных мер 
при этом не предпринимается. За достроен-
ные за «Стройтехникой» квартиры мне так 
и не заплатили. Кое-как удалось эти долги 
списать. А ведь у меня тоже рабочие, у них 
такие же семьи, они также ждут зарплат.

Мне обидно даже не за мои деньги. А за 
то, что имущество «Стройтехники» до сих 
пор продаётся. Пока у нас идёт эта демаго-
гия — какой механизм принять, да как его 
внедрить — застройщик реализует своё иму-
щество и живёт отлично.

Завтра на моём месте будут сидеть точ-
но такие же обманутые застройщики — те 
люди, которые сегодня пойдут завершать 
недостроенные объекты. Нужно не вно-
сить компании в какой-то непонятный 
реестр, а оценивать имущество компа-
ний из группы риска уже сейчас», — про-
комментировал сложившуюся ситуацию 
Александр Иванович. 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
«У нас есть огромная проблема — необ-

ходимость по достройке незавершённых 
объектов. Для этого нужны ресурсы — люд-
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ские, финансовые и нормативно-законода-
тельные. Союз строителей может говорить 
об общем состоянии рынка, о финансовых 
возможностях застройщиков, о проектах, за 
которые они готовы браться. Так вот, чтобы 
перечислить красноярских застройщиков, 
которые могут работать над завершением 
объекта, хватит пальцев одной руки. Исто-
рия, которую рассказал Александр Ивано-
вич, — это плачевный и совсем не моти-
вирующий опыт. К тому же, речь идёт о 
2010-2011 годах, тогда ситуация была дру-
гой. Тогда у застройщиков были оборотные 
средства, сейчас их нет ни у кого. Пожалуй, 
только одной компании банк может дать 
кредит под её выручку, обороты и так да-
лее. То есть, даже если застройщик получит 
землю в качестве актива, это ещё не будет 
означать, что он сможет достроить объект. 
Это активе ещё нужно превратить в деньги, 
ведь у компаний есть затраты: материалы, 
налоги, зарплаты и так далее», — сообщи-
ли в Союзе строителей Красноярского края. 

Зная ситуацию изнутри, представители 
общественной организации предложили 
следующую схему. Для того чтобы не поте-
рять контроль над финансовыми ресурса-
ми, в регионе должен появиться оператор. 
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Полпред президента в СФО Сергей 
Меняйло провёл заседание совета 
региона, на котором сообщил, что 
ситуация с обманутыми дольщика-
ми ухудшилась.

«К сожалению, ситуация в сфере 
долевого строительства в Сибирском 
федеральном округе кардинально 
не улучшается. Количество про-
блемных домов продолжает увели-
чиваться в округе гораздо быстрее, 
чем достраивается. В текущем году 
в округе в число проблемных вошло 
29 домов», — цитирует полпреда 
«Интерфакс».

13 «проблемных» домов в начала 
года достроили в Бурятии, Красно-
ярском крае, Иркутской, Новосибир-
ской и Омской областях. Но, по дан-
ным на октябрь 2018 года, в Сибири 
ещё осталось 155 недостроенных 
многоэтажки. В них вложили деньги 
более 12 тыс. человек. В официаль-
ные реестры пострадавших при этом 
включено только около 3,6 тыс. че-
ловек. В июле 2017 года в полпред-
стве сообщалось о 2,7 тыс. обману-
тых дольщиков.

Больше обманутых дольщиков
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Речь идёт о подконтрольной правитель-
ству организации, которая должна стать 
застройщиком по всем объектам. И уже 
эта организация будет вести переговоры 
с застройщиками, которые в данной ситу-
ации становятся генподрядчиками. В этом 
случае земля может стать объектом зало-
га, под который банк сможет кредитовать 
компании для достройки объектов. Такая 
схема подойдет для работы с объектами, 
которые находятся на стадии внешнего 
управления.

НЕ СДЕЛАЛИ – И ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ
НЕ ПРИШЛОСЬ
Упомянутая ситуация с выделением зем-

ли — отголоски давней истории о внесении 
изменений в краевой закон о регулирова-
нии земельных отношений. Дело в том, что 
работа в этом направлении ведётся уже 
несколько месяцев. В присутствии застрой-
щиков, представителей власти и контроли-
рующих инстанций уже был раз разработан 
соответствующий законопроект, однако ру-
ководство региона его не приняло.

И вот на повестке дня проект 
нового документа.

«Правительством края был принят доку-
мент, направленный на решение проблем 
граждан, пострадавших от действия и без-
действия застройщиков. Меры господдерж-
ки граждан следующие. Изменена мера по 
предоставлению жилых помещений, пол-
номочия будут возложены на правитель-
ство. Так как у субъектов возникают новые 
расходные обязательства, правительством 
принято решение о выделении 350 млн 
рублей на реализацию данного закона», — 
сообщила начальник юридического отдела 
министерства строительства Красноярского 
края Елена Зарубина.

Конечно, в такой формулировке предло-
жение вызывает множество вопросов.

«Мы хотим понять процедуру. Кто раз-
работал документ, каков механизм под-
держки, на что конкретно пойдут 350 
млн рублей?», — поинтересовалась де-
путат заксобрания Красноярского края 
Елена Пензина.

Ответы получились весьма размытыми. 
Деньги пойдут «на приобретение жилых 
помещений», предполагается строитель-
ство «дома на 220 квартир». «В рамках 
программы будет разработан механизм, 
аналогичный тому, который существует 
для работы с гражданами, проживающими 
в ветхих и аварийных домах», — сообщила 
Елена Зарубина.

Только вот в Красноярском крае не 220 
дольщиков, кто же станет «избранными»?

«Есть два основных критерия. Гражда-
не не должны иметь жилых помещений в 
согбенности и быть в списках граждан об-
манутых дольщиков. Может быть, появятся 
дополнительные критерии», — последовал 
ответ представителей минстроя.

Закономерно, что депутаты нашли очень 
странным тот факт, что сумма в 350 млн 
уже определена, хотя совершенно непо-
нятно, каким образом они будут исполь-
зоваться и как эти решения повлияют на 
ситуацию с обманутыми дольщиками.

«Межведомственная комиссия уже не-
сколько месяцев делает вид, что занима-
ется дольщиками. Ни одного документа 
в результате не поступило. То, что вносят 
депутаты, правительство не устраивает. То, 
что вносит горсовет, не устраивает тоже. 
Теперь вот появился какой-то мифический 
прожект про выдачу квартир. Всё это закон-
чится заключением на 50 страниц от раз-
ных инстанций о том, что проект нереали-
зуем», — высказался депутат заксобрания 
Александр Глисков.

Такие мнения были озвучены на посвя-
щённом обсуждению проблемы круглом 
столе. Все предложения модератор обещал 
занести в резолюцию.

В 2018 ГОДУ В РОССИИ 
НАСЧИТЫВАЛОСЬ ПОЧТИ

40000
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ, 
ИНВЕСТИРОВАВШИХ В 836 
ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ В 69 
РЕГИОНАХ СТРАНЫ*

*ПО ДАННЫМ МАТЕРИАЛОВ НА 
САЙТЕ МИНСТРОЯ

Год назад премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев в интервью рос-
сийским каналам в прямом эфире 
призвал отказаться от долевого 
строительства. Он заявил, что рос-
сийское профильное законодатель-
ство проще отменить, чем испра-
вить. Дольщиков чиновник назвал 
«рудиментом прежней эпохи». По 
его мнению, настало время пере-
ходить от долевого строительства к 
цивилизованной ипотеке. Дмитрий 
Медведев также заметил, что в дру-
гих странах подобной практики не 
существует вовсе.

О необходимости перехода от до-
левого строительства к схеме про-
ектного финансирования в течение 
трех лет в октябре 2017 года говорил 
президент России Владимир Путин. 
Минстрой, АИЖК и Центробанк со-
гласовали соответствующую «до-
рожную карту».

Нет долевого – нет проблем

СВЫШЕ 

74 %

ВСЕХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В 
РОССИИ СОСТАВЛЯЮТ СРЕДСТВА 
ПОКУПАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
СВЯЗАНЫ С ЗАСТРОЙЩИКАМИ 
ДОГОВОРАМИ ДОЛЕВОГО 
УЧАСТИЯ



62  «Промышленные страницы Сибири» • № 11 (134) ноябрь 2018 • www.epps.ru                                                                                          

РЕДАКЦИЯ:
660068, Красноярский край, г. Красноярск 
ул. Мичурина, 3в, оф. 405 
тел.: +7 (391) 237-15-37 
pss@pgmedia.ru 

Главный редактор: 
Щетников Артём Александрович

Литературный редактор: 
Анна Кучумова 

Выпускающий редактор: 
Евгений Ошкин 

Дизайн: 
Максим Марютин

Верстка: 
Наталья Старикова

Корректор:
Анна Лопина

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
ООО «ПромоГрупп Медиа» 

ИЗДАТЕЛЬ: 
ООО «Издательство ПромоГрупп Медиа» 
660068, Красноярский край, г. Красноярск 
ул. Мичурина, 3в, оф. 405 
тел.: +7 (391) 237-15-37 

Генеральный директор: 
Юрий Устинович 

Директор по продажам: 
Лина Дмитриева

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА: 
Наталья Перевощикова, Геворг Асатрян, Анастасия Шалютина

Отдел логистики:
Олег Дрофа, Антон Джафаров

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 
тел.: +7 (391) 237-15-37
reklama@pgmedia.ru

Руководитель проекта: 
Галина Тимофеева

Менеджеры проекта: 
Александр Шадрин, Александра Швабская, Алёна Свистунова, 
Анна Демидова, Никита Жуйков, Оксана Веретина.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. Материалы, отмеченные зна-
ком ®, публикуются на правах рекламы. Представленные в журнале изображения взяты из 
архива редакции или из медиабиблиотек в открытом доступе с указанием источника. Ре-
дакция не несёт ответственности за содержание рекламных материалов, инвестиционные 
прогнозы и рекомендации, предоставленные аналитиками и экспертами. Ответственность 
за инвестиционные решения, принятые после прочтения журнала, несёт инвестор. Пере-
печатка материалов и использование их в любой форме, в том числе в электронных СМИ, 
возможны только с письменного разрешения редакции.
© ООО «ПромоГрупп Медиа».

Журнал выходит ежемесячно. Возрастная категория 16+. Журнал зарегистрирован 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. Свидетельство о ре-
гистрации СМИ ПИ № ФС 77 - 70938. Отпечатано в типографии ПК «Ситалл»: 660074, 
Красноярск, ул. Борисова, 14.  Тираж: 12 000 экземпляров. Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: 19.11.2018 г.
Дата выхода номера: 22.11.2018 г.

ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Во многих регионах России сложилась плачевная
ситуация с квалифицированными кадрами в дорожной
отрасли. Из-за постоянного недофинансирования опытные
профессионалы уходили на работу в другие отрасли,
например, нефтегазовую. Часть специалистов уже на пенсии.
Какие выходы из ситуации предлагают эксперты?

Разговоры о необходимости устранения контрафактной
продукции машиностроители, как отечественные,
так и иностранные, поднимают уже не первый год.
Чиновники также подключаются к «круглым столам»,
форумам и т. д. Почему поддельных запасных частей, масел,
антифризов и даже целых единиц техники меньше не становится?

Очередные пакеты санкций в отношении России
приготовили не только США, но и Евросоюз. аналитики
уверены: рынок спецтехники и запчастей ждут потрясения.
Новая волна санкций вызовет неизменный рост валют и,
соответственно, повышение цен как на саму технику, 
ак и на комплектующие. Однако у каждой медали – две стороны.

Страсти по системе взимания платы «Платон»
с автомобилей, имеющих максимальную разрешённую
массу свыше 12 тонн, не утихают. Пришло время замены
бортовых устройств. Естественно, у кого-то процедура
прошла быстро и гладко, а для кого-то обернулась
нервотрёпкой. Мы попросили экспертов поделиться своим
опытом и мнениями по этому поводу.

Больше на

www.igrader.ru
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