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Томский политехнический университет и завод химического ма-
шиностроения «Кемеровохиммаш» планируют вести совместные 
разработки по переработке золошлакового материала — отходов, 
образующихся при сжигании угля. Также на базе вуза планиру-
ется создать лабораторию технологий химических производств, 
а студенты университета будут проходить практику на кеме-
ровском предприятии. Недавно университет и завод заключили 
соответствующий договор о сотрудничестве.
«Базовая специальность для «Кемеровохиммаш» — это «Машины 
и аппараты химических производств». Томский политех много лет 
готовит специалистов по этому направлению, и они очень востре-
бованы. Теперь студенты будут проходить практику в Кемерове, а 
специалисты предприятия смогут повысить свою квалификацию 
на базе ТПУ», — говорит исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой общей химии и химической технологии Виктор Тихонов.  
Учёные Томского политеха уже разработали необходимую 
технологию, а на базе предприятия есть возможность создать 
производственное оборудование, которое можно будет модифи-
цировать под конкретное сырьё.
«Золошлаковые хранилища — это огромная проблема. Их созда-
вали за городской чертой 50-60 лет назад, когда бурно развива-
лась угольная энергетика. Города росли, и золоотвалы оказались 
на городской территории. При этом хранилища во многих городах 
страны близки к заполнению или уже переполнены. У этой про-
блемы есть два варианта решения: строить новые хранилища, что 
требует огромных финансовых затрат, или перерабатывать зо-
лошлак. Мы пошли вторым путем», — поясняет Виктор Тихонов.
Переработанный золошлак, из которого удаляют все ненужные 
примеси, можно будет применять в производстве стройматериа-
лов и удобрений для сельского хозяйства, в дорожном строитель-
стве и в других отраслях.

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ В СИБИРИ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВОСТИ

За полгода небольшие квартиры (16-32 м2) на первичном рынке 
недвижимости Красноярска потеряли в цене 7,7%. К такому выводу 
пришли аналитики федерального портала «Мир квартир» в резуль-
тате проведённого исследования. 
Красноярские риэлторы уверены, что цены в обозначенный период 
снижались намного значительнее. По данным АН «Корм», стои-
мость, в зависимости от типа квартир, упала на 5-15%, а по сведе-
ниям АН «АРЕВЕРА-Недвижимость», квартиры подешевели более 
чем на 20%. Впрочем, эксперты говорят, что сейчас цены на жильё 
снижают, в основном, те продавцы, которые предлагали недвижи-
мость по завышенной стоимости.
Снижение цены на небольшие квартиры произошло не только в 
Красноярске. По данным того же исследования «Мира квартир», 
в Нижнем Тагиле падение составило 10%, в Ульяновске — 11,4%,                                                                
в Уфе — 12,8%, в Хабаровске — 14,3%, Магнитогорске — 14,9%. 
Наибольшее снижение цен было зафиксировано во Владивостоке 
(–15,7%). В то же время ряд российских городов переживает рост цен 
на недвижимость: Санкт-Петербург прибавил 14,4%, Сочи — 9,7%,                                                       
Краснодар — 8% и Геленджик — 6,2%.

малОгабаРИТНые КВаРТИРы В КРаСНОяРСКе паДаюТ В цеНе

Несколько объектов красноярской Универсиады нашли своих 
застройщиков. Активное участие в спортивной стройке примет 
(и уже принимает) УСК «Сибиряк»: недавно она получила право 
на строительство ещё двух сооружений. Одно из них — старт-
комплекс с лыжным стадионом и лыжероллерными трасса-
ми, который «Сибиряк» предложил построить за 1,545 млрд 
рублей. Застройщик обошёл «Фирму «Культбытстрой», которая 
предлагала возвести объект за 1,552 млрд рублей. Второй объ-
ект — многофункциональный спортивный комплекс «Радуга», 
который компания должна возвести за 1,511 млрд рублей. На 
втором месте в этом аукционе осталась «Красноярская регио-
нальная энергетическая компания», которая предложила цену                                                                               
1,519 млрд рублей. Завершить оба объекта компания должна к 
2018 году.
Также решалась судьба Медицинского центра в кампусе 
Сибирского федерального университета на Свободном: его 
будет строить «Фирма «Культбытстрой». Согласно конкурсной 
документации, возвести шестиэтажное здание центра победи-
тель конкурса должен менее чем за год, к июню 2017 года, а 
стоимость работ оценена в 370,4 млн рублей.
А вот торги по выбору подрядчика на спортивно-тренерский 
блок «Лыжный» в районе Ветлужанки приостановили: один из 
участников пожаловался на действия комиссии. ООО «Строй-
мастер» осталось недовольно действиями экспертов, которые 
отказали компании в допуске к аукциону. По мнению членов 
комиссии, некоторые товары «Строймастера» не отвечали тре-
бованиям ГОСТ, хотя сами представители компании уверяют, что 
соблюдали все нормативы. В результате сроки заключения дого-
вора затягиваются до выяснения, которое состоится в ближай-
шее время.  А ООО «ПромСтройИнвест» — компании, признанной 
победителем, — придётся повременить с началом работ.

заСТРОйщИКИ РазбИРаюТ 
УНИВеРСИаДНые ОбъеКТы

ТпУ И «КемеРОВОхИммаш» бУДУТ ВеСТИ 
РазРабОТКИ пО пеРеРабОТКе зОлОшлаКа
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Компания «Гуриати АГ», которая сегодня осваивает опустев-
шие площади бывшего экскаваторного завода «Крастяжмаш», 
продемонстрировала первые смонтированные линии по выпуску 
продукции. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, 
побывавший на новом предприятии с рабочим визитом, отметил 
перспективность проекта.
В планах руководства компании «Гуриати АГ» развернуть на 
пустующих площадях многопрофильное производство. Одно из 
основных действующих направлений — строительство быстро-
возводимых домов «под ключ». В компании разработали проект 
доступного жилья из собственного энергоэффективного матери-
ала, которое можно будет собирать всего за 60 дней. Также на 
производстве изготавливают все необходимое для отделки поме-
щений: строительные смеси, декоративные панели, полы, двери. 
В ближайших планах наладить линию производства мебели. 
Кроме того, компания занимается добычей и обработкой камня, 
из которого изготавливают элементы как внутренней отделки 
помещений, так и благоустройства территории. На предприятии 
планируют наладить серийный выпуск оборудования, механиз-
мов и комплектующих для сельского хозяйства, которые смогут 
заменить существующие дорогостоящие зарубежные аналоги. Уже 
сегодня в разработке находятся дробилка для садовых обрезков и 
кран для сбора плодов с деревьев. После прохождения испытаний 
эти машины будут запущены в серийное производство.
Как заявил руководитель предприятия Данил Гуриев, в ближай-
шее время будет увеличиваться объём и расширяться линейка 
выпускаемой продукции. Сегодня на производстве трудятся более 
200 человек, а с ростом мощности число занятых возрастёт до 
1000. В планах инвестора, генерального директора Новоангарско-
го обогатительного комбината Владимира Гуриева, к 2019 году 
отремонтировать и задействовать все площади «Крастяжмаша». 
На сегодняшний день в ремонт цехов и закупку оборудования 
вложено уже более 2 млрд рублей.
После осмотра предприятия глава края отметил, что этот проект 
является хорошим примером диверсификации производства. 
«Средства, которые были заработаны на добыче и переработке 
сырья, сегодня вкладываются в выпуск продукции с высокой 
добавленной стоимостью, что не только даёт дополнительную 
налоговую отдачу, но и может иметь мультипликативный эффект 
для экономики региона. Чем больше будет таких примеров в Крас-
ноярском крае, тем мы быстрее сможем наполнить наш бюджет и 
реализовать все задачи развития», — заявил Виктор Толоконский.

На плОщаДях «КРаСТяжмаша» СОзДаюТ 
НОВОе мНОгОпРОфИльНОе пРОИзВОДСТВО

Поделитесь вашими 
новостями! 

pss@pgmedia.ru
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КрасНоярсК НедостроеННый

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Беседовала Анна Кучумова

Нет, как известно, ничего более постоянного, чем временное. Ряд красноярских недостроенных зданий уже обросли 
легендами и стали неотъемлемым элементами городского пейзажа. Взять хотя бы долгострой на улице Партизана 

Железняка: его знают не только красноярцы, но и приезжие, ведь на здание открывается вид из окон МВДЦ 
«Сибирь». Во время одного из выставочных мероприятий довелось услышать диалог красноярцев с гостями города:

— А что это у вас такое развалилось?
— Да это не развалилось, это не достроили. Призрак коммунизма. Должно было быть здание крайкома КПСС…

И этот долгострой в городе, естественно, не единственный. О том, почему строители покидают начатые объекты, 
и как может сложиться дальнейшая судьба незавершённых зданий, мы поговорили с начальником отдела надзора 

за строительством дорог и промышленных объектов службы строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края (далее – Служба) Игорем Гетманом.

— В какой ситуации строительный 
объект переходит в разряд долгостро-
ев? Какие меры в этом случае должен 
предпринять застройщик?

— В соответствии со статьёй 52 Гра-
достроительного кодекса РФ, в случае, 
если строительство на объекте пре-
кращено или приостановлено на срок 
более чем 6 месяцев, то необходимо 
обеспечить «консервацию объекта». Это 
означает, что застройщик (совместно с 
проектной организацией) должен обсле-
довать объект и разработать комплект 
документов. Со стороны Службы вы-
даётся предписание разработать и вы-
полнить мероприятия по консервации. 
Перечень этих мероприятий зависит 
от того, на каком этапе строительство 
остановилось. 

Например, на улице Высотной, 
напротив администрации Октябрьско-
го района, планировалось возвести 
16-этажное административное зда-
ние. Застройщик выполнил свайный 
фундамент и приостановил даль-
нейшее строительство. Объект стоит 
незавершённым уже более 1,5 лет. 
По информации, предоставленной в 
Службу, застройщик решил уменьшить 
количество этажей, изменить функци-
ональное назначение здания. Основная 
проблема в том, что офисные помеще-
ния сегодня плохо продаются, и многие 
застройщики с этим столкнулись. На 
улице Маерчака компания «Арбан» 
построила очень красивое высотное 
здание под офисы, но не может его 
закончить. Там строительство не прио-
станавливаются, но объём незавершён-
ных работ еще очень большой.

По объекту на улице Высотной мы 
выдали предписание предоставить 

мероприятия по консервации и выпол-
нить их. Стоит задача сохранить те 
элементы конструкции, которые уже 
выполнены. В данном случае долж-
ны быть обвальцованы оголовки свай, 
укрыты (защищены) выпуски арматуры 
от атмосферных осадков, строитель-
ная площадка должна быть огоро-
жена, обеспечена охрана (чтобы не 
было доступа третьих лиц), выполнена 
обратная засыпка котлована или меро-
приятия по водоотведению атмосфер-
ных и талых вод. Если бы строители 
продвинулись дальше – возвели короб-
ку, то проектировщик рекомендовал бы 
закрытие контура коробки, оконных и 
дверных проёмов (затянуть плёнкой, 
либо закрыть щитами) и т. д.

Если на объекте будут выполнены 
мероприятия по консервации, то и нам 
будет спокойнее, и застройщику дешев-
ле потом объект расконсервировать. По-
тому что после того, как у застройщика 
появятся деньги (или по иной причине 
будет принято решение возобновить 
строительство), необходимо будет про-
вести «расконсервацию объекта». Для 
этого опять приглашается проектная 
организация, которая проводит осмотр 
конструкций и даёт заключение – дей-
ствия, которые необходимо предпри-
нять для расконсервации. К примеру, 
провести техническое обследование – 
если есть сомнения в характеристиках 
надёжности и безопасности. 

Государственные инспекторы Службы 
делают акцент, во-первых, на том, чтобы 
проектная организация в обязательном 
порядке принимала участие в расконсер-
вации, во-вторых, чтобы было проведено 
техническое обследование несущих стро-
ительных конструкций. Но если проекти-

ровщики прописывают, что мероприятия 
по консервации были выполнены забла-
говременно, и при проведении осмотра 
никаких нарушений не выявлено, то 
необходимость в техническом обследо-
вании конструкций объекта отсутствует. 
Тем более, что на сегодняшний день это 
очень дорогое удовольствие. 

— По каким причинам строительство 
объекта может быть приостановлено?

— Если говорить о бюджетных объек-
тах, то основная причина — это прекра-
щение финансирования строительства 
объекта. Для застройщика здесь много 
зависит от того, как он поработал в 
течение года. Если он не отставал от 
сроков строительства объекта, своевре-
менно подстёгивал подрядные органи-
зации, закрывал все формы (т. е. освоил 
денежные средства, выделенные на 
текущий год), провёл работу с государ-
ственными структурами, то прекраще-
ние финансирования вряд ли случится 
и объект планомерно будет достроен. 
Но зачастую бывает так, что какие-то 
мероприятия не выполнены, к примеру, 
у застройщика возникли проблемы с 
подрядчиком. Далее следует отставание 
от сроков строительства объекта, несво-
евременно закрытые формы, лишняя 
спешка со стороны подрядной организа-
ции (и, как следствие, плохое качество 
выполняемых строительно-монтажных 
работ). Последняя ситуация очень рас-
пространённая, ведь при строительстве 
бюджетных объектов предусмотрена 
система тендеров. Если раньше мож-
но было нанять любого подрядчика, 
заключить с ним договор, которому он 
обязан был следовать, то сейчас все 
вопросы решаются только через торги. 
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судебные разбирательства. И когда они 
закончатся, никто с уверенностью не 
может сказать.

— А как обстоят дела с коммерче-
скими объектами? Причины, по кото-
рым «встают» коммерческие объекты 
недвижимости, те же: недостаток 
финансирования?

— Коммерческих недостроев сре-
ди зданий нежилого назначения у нас 
намного больше, они есть практически 
в каждом районе города. По информа-
ции, имеющейся в отделе, на сегодняш-
ний день на территории Красноярска не 
завершено строительство (или рекон-
струкция) порядка 60 объектов (более 
точная информация имеется в админис-
трации Красноярска и районов горо-
да). Это такие объекты, как кинотеатр 
«Строитель» по ул. Тотмина, ряд не-
достроенных объектов по ул. Лесопар-
ковой, незавершённая реконструкция 
корпуса №11 по ул. Телевизорной, скан-
дально известное здание по ул. Проле-
тарской, 112 (возведённое повторно на 
месте уже ранее снесённого здания), 
недостроенный центр «Эльдорадо» по 
ул. Сурикова, незавершённый торговый 
комплекс на перекрёстке ул. Шахтёров 
и Спандаряна, незавершённое админис-
тративное здание КАТЭК НИИ и т. д.   

Одной из причин, по которым строи-
тельство коммерческих объектов нежи-
лого назначения приостанавливается, 
конечно же, является финансирование. 
Но могут быть и другие. Если у застрой-
щика есть деньги, есть разрешительная 
документация, он не остановит стро-
ительство. Он ведь сам заинтересован 
в сокращении сроков: чем быстрее 
достроил, тем быстрее сдал объект и на-
чал получать с него прибыль. И вторая 
причина — здание оказывается объек-
том самовольной постройки. То есть 
объект начал строиться, а разрешение 
на строительство (или реконструкцию) 
по каким-то причинам получено не 
было. И таких примеров в городе очень 
много. Третья причина — несостоятель-
ность (банкротство) застройщика. Таких 
объектов тоже предостаточно, в том 
числе жилые дома печально известных 
«Сибстоуна» и «Стройтехники».

Таким образом, можно обозначить 
три основных причины, но очень часто 
мы видим их комбинацию. Напри-
мер, на улице Аэровокзальной здание 
сначала возводилось при отсутствии 
разрешительных документов, потом их 
получили, но приостановили строи-
тельство из-за отсутствия финансиро-
вания. Насколько нам известно, там 
уже произошла перепродажа, смени-
лось юридическое лицо. 

Или история с торговым комплексом 
на перекрёстке Спандаряна и Шахтёров. 
Здание строилось слишком близко к 
автомобильной дороге, были сложности 
с получением разрешительной докумен-
тации. Потом разрешение застройщик 

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

И часто тендеры выигрывают органи-
зации, которые и на пушечный выстрел 
нельзя было подпускать к стройплощад-
ке. Ведь что такое тендер? Это система, 
при которой выигрывает организация, 
подавшая заявку с наименьшей стои-
мостью строительства объекта. То есть 
большие и средние компании, которые 
имеют строительный опыт и потенциал, 
подают свою, реальную цену и проиг-
рывают из-за того что кто-то в поданной 
заявке очень лихо снизил стоимость 
строительства. И таких примеров очень 
много. К примеру, за 2014-2015 года в 
г. Красноярске и Центральной группе 
районов осуществлялось строитель-
ство более 15-ти детских дошкольных 
учреждений. Заказчиками (застрой-
щиками) при строительстве выступа-
ли государственные структуры МКУ                                      
г. Красноярска «УКС» и КГКУ «Управле-
ние капитального строительства». А вот 
подрядчиков, выигравших тендеры и 
заключивших государственные муни-
ципальные контракты на возведение 
дошкольных учреждений, было слиш-
ком много. Из них ряд организаций (как 
пример, ООО «ВентСтрой»), по моему 
личному мнению (а также мнению ор-
ганизаций заказчиков строительства), 
вообще нельзя было допускать к стро-
ительству бюджетных объектов из-за 
отсутствия простейшего: компетентных 
специалистов ИТР, рабочих (применяли 
наёмную силу), оборудования и т. д.

— Много ли в городе бюджетных 
недостроев?

— Их на самом деле немного. Из ос-
новных можно назвать здание Института 
проблем Севера на улице Шахтёров. От-
личный проект: два спальных корпуса, 
хозяйственный блок, лечебно-профилак-
тический корпус, клиника. Но возникли 
проблемы с финансированием — и 
строительство встало, причём надолго. 
Также приостановлены работы по воз-
ведению спортивного зала на террито-
рии гимназии №13 в Академгородке. Из 
реконструируемых объектов можно на-
звать здание детского кинотеатра «Меч-
та» (2-я очередь) в Кировском районе и 
помещение МБУК «ЦБС им. Островско-
го» в Советском районе Красноярска.

Имеются определённые сложности 
и с дорогами. В качестве примера — 
автомобильная дорога в микрорайоне 
Утиный плёс. Есть проектная докумен-
тация, есть разрешение на строитель-
ство, есть финансирование (в рамках 
предусмотренной проектной докумен-
тации). Объект на 70% выполнен. Для 
завершения строительства автодороги 
необходимо снести два здания, при-
надлежащих на праве собственности 
физическому лицу, который не хочет 
продавать земельные участки за ту 
минимальную сумму, которая была 
предусмотрена проектной докумен-
тацией. В итоге автомобильная доро-
га не завершена, и уже три года идут 

К СЛОВУ

История компании «Сибстоун» до сих пор 
считается самым крупным делом о мошенни-
честве в долевомо строительстве на террито-
рии Красноярска, хотя страсти разыгрались аж 
в 2009 году. Тогда строительство многоэтажек 
на улицах Копылова и баумана встало, при 
этом выяснилось, что одни и те же квартиры 
были проданы по два, а то и по три раза. было 
возбуждено уголовное дело, главным подо-
зреваемым стал директор строительной ком-
пании Сергей шапочкин, которого и осудили 
почти на 10 лет.

Время идёт, директор сидит, а дома стоят —                        
по-прежнему недостроенные. завершить на-
чатое «Сибстоуном» так никто и не взялся. 
Собрания кредиторов проводились, но к ре-
шению вопроса они никак не способствовали. 
В ноябре было объявлено о проведении аук-
циона по продаже имущества строительной 
компании. В единый лот вошли недостроенное 
здание на Копылова, 19 площадью 30 600 м2 

(степень готовности — 51%) и право аренды зе-
мельных участков под ним площадью 9 300 и 
8 000 м2; недострой на баумана, 6г площадью 
7 400 м2 (степень готовности — 40%) и право 
аренды земли под ним площадью 2 300 м2. На-
чальная цена составила 1,07 млрд руб. Торги, 
однако, не состоялись, потому как желающих 
приобрести объект не нашлось. 

Вторая попытка также оказалась неу-
дачной. Реализовать объект с молотка по-
пытались в декабре 2015-го, цена была 
снижена до 964 млн руб., но покупателей на 
проблемный объект так и не появилось. па-
мятник кризису-2008 продолжает оставаться                                                          
«украшением» Красноярска.
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получил, наступили проблемы с финан-
сированием. Сейчас объект приобрела 
организация ООО УСК «Сибиряк», но и 
они, по имеющейся информации, тоже 
ищут, кому бы его перепродать.

—  Много ли на вашей поднадзорной 
территории недостроенных объектов? 

— На сегодняшний день под регио-
нальным государственным строитель-
ным надзором отдела находится 251 
объект нежилого назначения. Из них 60 
объектов приостановили строительст-
во (либо реконструкцию). Больше всего 
незавершенных строительством зданий в 
Красноярске (в основном Советский, Цен-
тральный, Железнодорожный и Октябрь-
ский районы), но есть они и в других 
городах Центральной группы районов 
(Дивногорске, Сосновоборске, Железно-
горске). Я напомню, что мы не облада-
ем общей статистикой: я могу говорить 
только о тех объектах, с которыми мы 
работаем. Отдел надзора за строитель-
ством дорог и промышленных объектов 
Службы осуществляет региональный 
государственный строительный надзор 
по объектам капитального строительства 
(реконструкции) Красноярска и Цент-
ральной группы районов. В соответствии 
со статьями 49 и 54 Градостроительного 
кодекса РФ, нам поднадзорны здания 
нежилого назначения с количеством 
этажей более двух, либо объекты общей 
площадью более 1500 м2, либо объекты 
с санитарно-защитная зоной, которая 
выходит за пределы земельного участка, 
выделенного под строительство. По упо-
мянутым выше объектам у нас имеется 
информация. По объектам же неподнад-
зорным Службе информации нет. Данная 
статистика есть в администрации города.

— Как быть, если застройщик пропу-
стил момент консервации?

— Здесь ответственность полностью 
несёт заказчик (застройщик): это его 
объект, ему потом его достраивать, 
проходить техническое обследование, 
собирать исполнительную и техниче-
скую документацию. Таких объектов у 
нас достаточно: примерно процентов 
30 от общего числа, приостановивших 
строительство (либо реконструкцию).

— Какие действия предпринимаются 
в случае, если деньги у застройщика так 
и не появились? 

— Зачастую объект стараются продать. 
Встречаются также случаи переуступки 
прав. В случае с организациями-бан-
кротами судьбу решает конкурсный 
управляющий, задача которого провести 
мероприятия, нацеленные на выведение 
организации из кризиса. Процедура бан-
кротства очень тяжела: вспомните хотя 
бы печально известные здания «Сибсто-
уна» и «Стройтехники». По объектам 
организации «Стройтехники» в микро-
районе Покровском под руководством 
конкурсного управляющего за три года 

удалось сформировать жилищно-строи-
тельные кооперативы, которые заключи-
ли договор с подрядной организацией, 
которая и завершила строительство 
зданий. Но у застройщика остались ещё 
площадки на улицах Гусарова и Проле-
тарской. По «Сибстоуну» ситуация на-
много сложнее, из-за двойных и тройных 
продаж квартир нескольким собствен-
никам на директора организации завели 
уголовное дело. И когда будет завершено 
строительство жилых домов «Сибстоу-
на», никто сказать не может.

—  Часто ли недостроенное здание 
приходится сносить?

— Можно привести несколько таких 
примеров. Взять хотя бы всем известную 
металлическую конструкцию при въезде 
на Коммунальный мост. Там возводилось 
здание административного назначе-
ния при отсутствующем разрешении на 
строительство. В итоге недостроенный 
каркас простоял порядка 8 лет. Недавно, 
наконец, удалось добиться того, чтоб его 
снесли. Сносом занимались админист-
рация Красноярска и Красцветмет, кото-
рый этот земельный участок приобрёл. 
Пока на нём сделали парковку, потом, 
вероятно, построят что-то другое. 

Ещё один случай — снос недостроя 
в микрорайоне Удачном. Сделано это 
было по инициативе Службы, процесс 
контролировали судебные приставы. 
На набережной Енисея организация              
ООО «ИнкомСосны» возвела двухэтаж-
ный ангар для вертолётов, причём 
без разрешительной документации, 
застройку вели самовольно. В результа-
те направленных Службой документов 
в судебные инстанции и в администра-
цию Красноярска застройщику при-
шлось сносить объект за свой счёт. 

Вообще снос — это крайняя мера, 
таких историй не так много. Государст-
во может осуществлять снос, но потом 
счёт будет выставлен застройщику че-
рез суд. Поэтому строителям выгоднее 
самим сносить здание, если уж до этого 
дошло. А лучше попробовать всё-таки 
получить разрешительную документа-
цию и не нарушать закон.

— Со стороны может показаться, что 
пик появления недостроев пришёлся на 
период предыдущего кризиса, а сегодня 
эта проблема решается. Так ли это?

— В какой-то степени. Дело в том, что 
Служба сформировалась совсем недав-
но — в 2006-2007 годах. До этого при 
органах местного самоуправления были 
архитектурно-строительные комитеты, 
которые занимались тем, чем сейчас 
занимаемся мы. Их функции были 
рассредоточены, специалистов было 
меньше, уровень их подготовки был раз-
ным. Какое количество недостроенных 
объектов было раньше (для сравнения 
с настоящим), трудно сказать, так как 
информация отсутствует. Они были и 
раньше, есть и сейчас. 

ПРИЗРАК КОММУНИЗМА

ещё один известнейший красноярский дол-
гострой можно считать памятником пере-
стройки. Недостроенное здание крайкома КпСС 
застыло во времени — дело не движется более 
30 лет.

Напомним, что в 1980-х появилась идея 
разгрузить исторический центр Красноярска 
и перенести многие административные зда-
ния на Взлётку. 1984-м решили построить зда-
ние крайкома, работы начались годом позже. 
Основную часть здания возвели, но тут случи-
лась перестройка, и объект заморозили.  

политический уклад давно сменился, край-
комов уже не существует, а незаконченный 
объект всё стоял. автор проекта здания архи-
тектор Владимир Ульянов говорит, что «ему 
по-человечески жалко своё творение». Он счи-
тает, что за 20 лет была масса возможностей 
внести жизнь в его проект. И на протяжении 
всех этих лет ему пытались найти применение. 
хотели сделать детский медицинский центр, 
однако здание оказалось непригодным для 
социального учреждения. Валерий зубов, бу-
дучи губернатором, пытался достроить объ-
ект — как всегда не нашлось средств. потом за 
объект взялся александр хлопонин: объявил, 
что здание достроят, и в него переедет крае-
вая администрация. Но продолжения инициа-
тива не получила.

Сегодня обозначилась новая версия бу-
дущей инкарнации здания — ледовая аре-
на Универсиады. Наземную часть уже сносят, 
использовать будут только подземную. пред-
полагается, что спортивный объект будет 
включать основную и тренировочную ледовые 
арены вместимостью на 3500 мест и 200 мест 
соответственно. На основной арене планирует-
ся проведение соревнований международного 
уровня по хоккею с шайбой, следж-хоккею, 
шорт-треку. Также площадка будет использо-
ваться для массового катания и проведения 
массовых мероприятий.
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СеКТОр И

Жилой дом Green Balance
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И

строим без потерь?
текст: Анна Кучумова

В последние годы разговоры об энергоэффективности определённо входят в моду. Оно и понятно: в корзине 
природных ресурсов показалось дно, так что люди начали задумываться о том, как бы сократить потребление и 

перестать разбрасываться водой и энергией. В результате популярность набирают энергоэффективные здания – 
способные использовать возобновляемые источники и не пропускающие тепло сквозь стены.

Впрочем, в это движение пока 
вступил далеко не весь мир. 
Рационализацией энергополь-

зования сегодня озадачены, в основ-
ном, европейские страны, Россия в 
марафон только включается. Но в 
Минстрое РФ уже подписан приказ 
по нормам потребления энергоре-
сурсов: здание должно потреблять 
150 квт/ч на 1 м2 площади. Согласно 
261-му Закону о повышении энерго-
эффективности зданий, предусма-
тривается постепенное снижение 
потребления энергетических ресур-
сов, и к 2020 году оно должно умень-
шиться на 40%. Со времени принятия 
документа прошло 7 лет, что удалось 
сделать за это время?

Как в Европе
Энергоэффективные здания се-

годня появляются во многих городах 
Европы, так что примеров можно при-
вести достаточно. Скажем, в Дании 
существует целый посёлок из таких 
построек — Stenlose South. На 75 га 
разместились 750 зданий: частные 
жилые и многоквартирные дома, 
социальное жильё и обслуживающие 
посёлок учреждения. Выглядят они, 
на вкус наших соотечественников, не 
слишком эффектно — до дач россий-
ских бизнесменов этим домам далеко. 
Но датчане с энтузиазмом приобрета-
ют здесь жильё, рассматривая его как 
идеальный вариант. Людям ничем не 
приходится жертвовать, им не нужно 
менять свои привычки и экономить 
свет или воду: здания уже созданы 
таким образом, что удаётся сократить 
их потребление. 

Дома в датском посёлке имеют 
особую конструкцию. В них предусмо-
трен сбор дождевой воды: для питья 
и приготовления пищи она, конечно, 
не подойдёт, а для хознужд вполне 
сгодится. Здания ориентированы так, 

чтобы максимально использовать сол-
нечное тепло и сократить расходы на 
отопление. Большинство окон — что 
в домах, что в пристроенных зимних 
садах — выходят на юг. На крышах  
резервуары с водой, которая также —                 
нагревается от солнца. Функциональ-
но необоснованных выступов нет, 
здания максимально компактны, ведь 
чем меньше площадь стен, тем мень-
ше теплопотери. 

Утеплители в домах на основе мине-
рального волокна, который защищает 
от зимнего холода и летнего пере-
грева. Стены снаружи изолированы 
воздухонепроницаемой, а внутри —                   
паронепроницаемой плёнкой —                                                                     
чтобы сохранить микроклимат и 
продлить срок службы конструкций. 
В оконных проёмах — трёхкамер-
ные стеклопакеты, двери утеплены 
и плотно закрываются, ведь всем из-
вестно, что основные потери прихо-
дятся именно на оконные и дверные 
проёмы. 

Ну и, конечно же, пассивное охла-
ждение — жалюзи, широкие карни-
зы, а также солнечные батареи на 
крышах. Ожидается, что за 30 лет, ко-
торые эти здания должны простоять 
(это минимальный срок службы, зало-
женный строителями), они сэкономят 
существенное количество ресурсов. 

Как у нас
Россия энергоэффективными 

посёлками похвастаться пока не 
может. Зато у нас имеется норматив-
ная база — а это уже большой шаг.

«Основным документом, регламен-
тирующим внедрение энергоэффек-
тивных технологий, является ФЗ от 
23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергети-
ческой эффективности», согласно 
которому все здания, вводимые в 
эксплуатацию, а также в процессе 

Андрей Петров, 
руководитель Центра проектирования 
ROCKWOOL 

«Энергоэффективность — это целый ком-
плекс мер, которые имеют сложные взаи-
мосвязи. Теплоизоляция — один из основных 
способов снижения потребления тепла, од-
нако, не единственный. Так при повышении 
только тепловой защиты стен дома можно 
получить увеличение потребления тепла. При-
чина проста: при прежнем объеме отопления в 
квартирах станет жарче, и жильцы начнут их 
проветривать. Данное мероприятие необходи-
мо проводить с установкой автоматического 
узла управления подачи тепла. Что касается 
теплоизоляционных материалов, то их глав-
ным параметром является коэффициент 
теплопроводности. Чем он ниже, тем хуже ма-
териал проводит тепло и лучше он как утепли-
тель. Однако нельзя сбрасывать со счетов и 
иные свойства материалов. Особое внимание 
следует уделять пожарным свойствам изде-
лий (группе горючести, дымообразующей спо-
собности и токсичности продуктов горения). 
Наиболее безопасным будет использование 
негорючих теплоизоляционных материалов, 
например, изделий из каменной ваты. Данный 
материал не только является эффективным 
утеплителем, но и благодаря своему происхо-
ждению и структуре способен поглощать шум, 
паропроницаем и является негорючим, так как 
температура плавления волокон каменной 
ваты превышает 1000 градусов».
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эксплуатации, должны соответст-
вовать требованиям по энергоэф-
фективности и иметь приборы учёта 
энергоресурсов. Для объектов рекон-
струкции и капитального ремонта 
действуют специальные программы. 
Например, Региональная программа 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы на 2015-
2044 гг., Программа капитального 
ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах в Санкт-Петербур-
ге. Также существуют региональные 
программы повышения энергоэффек-
тивности, которые в связи со сложной 
экономической ситуацией в нашей 
стране не всегда реализуются в пол-
ном объёме», — объясняет директор 
ООО «КраспанИнновации» Алек-
сандр Клименков.

Да, направление выбрано, но, по 
словам строителей, массового и ком-
плексного использования ресурсосбе-
регающих материалов и технологий 
пока не наблюдается. 

«Не секрет, что большая часть 
многоквартирного жилого фонда 
крупных городов России относится 
к 1970-80 годам постройки. С тех пор 
только нормативы по тепловой защите 
ограждающих конструкций увеличи-
лись в три раза. Важность снижения 
потребления энергии жилыми здани-
ями отмечена на самом высоком пра-
вительственном уровне, в результате 
чего издано довольно много постанов-
лений правительства, поправок к дей-
ствующим нормам для выполнения 
этой задачи. Тем не менее, до сих пор 
остаётся ряд проблем в нормативных 
положениях, которые не позволяют 
запустить данный механизм в полной 
мере. Например, в части проведения 
капитального ремонта зданий суще-
ствует необходимость сдачи объекта, 
соответствующего по уровню тепло-
вой защиты современным требова-
ниям, однако ни Градостроительный, 
ни Жилищный Кодекс, не требуют 
составления проекта проведения 
капитального ремонта. Получается, 
что сделать заключение о том, соот-
ветствует здание нормам или нет, 
невозможно, так как не с чем прово-
дить сравнение. Кроме того, данные 
кодексы содержат пункты «ремонт 
фасада», «ремонт кровли», которые не 
поясняют необходимость выполнения 
утепления конструкций. Для сравне-
ния, при проведении ремонта фаса-
да добавление к смете утеплителя 
увеличит её всего на 10%, но именно 
это решение позволит мероприятию 
окупаться, а жильцам экономить на 
отоплении, чего не скажешь о случае 
простой окраски фасада, сопротив-
ление теплопередаче которого в три 
раза ниже действующих нормативных 
требований. Отмечу ещё одну причи-
ну, почему энергоэффективное стро-
ительство развивается недостаточно 
активно. Осуществление энергоэф-

фективных мероприятий требует 
увеличения сметы строительства на 
20-25%, однако приводит к экономии 
в 60-70% при эксплуатации зданий. 
Компании-застройщики, осуществ-
ляя свою деятельность в довольно 
высококонкурентной среде, не могут 
позволить себе такого увеличения 
стоимости строительства, а экономию 
будут получать уже собственники 
объекта недвижимости», — комменти-
рует руководитель Центра проектиро-
вания ROCKWOOL Андрей Петров.

«Я думаю, что в истории с энергоэф-
фективными домами больше разго-
воров, чем реальных результатов. 
Единственное, несколько лет назад 
нормативы стали требовать перехо-
да на более высокие энергозащитные 
свойства ограждающих конструкций. 
И толщина увеличилась, и для вен-
тилируемых фасадов потребовали 
специального утепления, и остекление 
трёхслойное появилось. А потом как-то 
всё затихло. Сегодня существуют опре-
делённые нормативы энергоэффектив-
ности, но я бы не сказал, что произошла 
революция», — считает руководитель 
группы строительных компании «Крас-
строй» Владимир Сарченко. 

Собственно говоря, оно и неудиви-
тельно. Обязанность ориентировать 
дома крышами на юг на застрой-
щиков никто не возложил, средств 
централизованно никто не выделил, 
налоговых или иных преференций не 
обеспечил. Так что возникает резон-
ный вопрос: зачем застройщикам эта 
лишняя головная боль?

Весьма сомнительно, что квартиру 
в энергоэффективном доме удастся 
продать дороже. Во-первых, россий-
ское население пока мало знакомо с 
преимуществами подобных техноло-
гий, а аргумент «для пафоса» — для 
штучного, а не массового потребления 
. Во-вторых, в последнее время на рын-
ке недвижимости наблюдается спад, 
так что застройщики работают на 
гране рентабельности, снизив ценеуза 
квадрат практически до себестоимо-
сти. А в-третьих, реального дефици-
та ресурсов россияне, в частности 
сибиряки, пока не ощутили. Напри-
мер, средняя цена электроэнергии в 
Красноярске составляет 2,34 руб./кВт, 
отопления — 1448 руб./Гкал. Зачем в 
таких условиях греть воду на крыше 
или монтировать солнечные батареи?

Для того чтобы заинтересовать 
отечественных девелоперов таки-
ми проектами, необходимо сделать 
их экономически целесообразными. 
Например, создать систему, в которой 
здание будет обслуживать та органи-
зация, которая его построила. В этом 
случае застройщик сможет получать 
очень солидный доход, возмещая свои 
стартовые убытки. 

«Я построил несколько энергоэф-
фективных домов, но существовавшие 
на тот момент в городе управляющие 
компании отказались их обслуживать, 

СеКТОр И
СПРАВКА

К настоящему моменту не существу-
ет единого официального международ-
ного определения энергоэффективного 
дома. Тем не менее, имеется следую-
щая классификация. 

Дома низкого энергопотребления 
Используют как минимум на 50 % 

энергии меньше, чем стандартные 
здания, построенные в соответствии с 
действующими нормами энергопотре-
бления. 

Дома ультранизкого
энергопотребления 
Могут быть определены как здания, 

которые обеспечивают более высо-
кие стандарты энергоэффективности и 
оказывают незначительное влияние на 
окружающую среду. Такие дома расхо-
дуют на 70-90 % энергии меньше, чем 
обычные здания. 

Дома, генерирующие энергию 
Это здания, которые производят 

электричество для собственных нужд. 
Хорошая теплоизоляция, инновацион-
ный дизайн и использование возобнов-
ляемых источников энергии (солнечных 
батарей, например) делают существо-
вание таких домов возможным. 

Дома с нулевыми выбросами CO
2

Такой дом сам обеспечивает себя 
энергией из возобновляемых источ-
ников, включая энергию, расходуемую 
на отопление/охлаждение помеще-
ний, горячее водоснабжение, вентиля-
цию, освещение, приготовление пищи и 
электрические приборы. В Великобри-
тании все новые дома к 2016 году будут 
строиться в соответствии с этим стан-
дартом.
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И
поскольку не понимали, как обращаться 
с новым оборудованием. Из этого мож-
но сделать вывод, что нужно создать 
управляющие компании нового типа 
прежде, чем строить такие дома», — 
отметил руководитель секции энерго-
эффективности экспертного совета 
при комитете по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
Государственной Думы РФ Леонид Жу-
равель, выступая на одном из собраний 
секции.

К слову, в интервью нашим коллегам 
из издания «Строительство.ru», Леонид 
Журавель, который также является 
президентом ООО «ЖИЛСОЦСТРОЙ», 
рассказал, что внедрение энергоэфек-
тивных технологий — удовольствие не 
слишком дорогое. Важно лишь, чтобы 
у застройщиков была возможность 
возместить эти затраты — пускай они 
даже являются небольшими.

«Компания, в которой я работаю, 
построила энергоэффективный дом, 
потому что нам самим хотелось прове-
рить, действительно ли так уж неподъ-
емны траты на такое строительство. 
Дом мы заложили 17-этажный, одно-
подъездный, круглый по форме: так 
нам посоветовали проектировщики 
— мол, круглый дом более инсолиро-
ван, максимально использует энергию 
солнца. После окончания строитель-
ства здание показало хорошие харак-

теристики: оно потребляло в два раза 
меньше тепла. Но самый главный 
сюрприз ждал нас впереди. Когда мы 
подсчитали все затраты, оказалось, 
что мы потратили всего на 7% больше 
средств по сравнению со строительст-
вом обычного дома».

Эпизодическая 
энергоэффективность
Получается, что пока о массовых 

российских энергоэффективных до-
мах говорить не приходится. Однако 
примеры таких построек всё же име-
ются: их создают частники, а также 
ряд застройщиков — в единичных 
экземплярах. 

 «Что касается частного домостро-
ения, то именно владельцы собст-
венных домов, не подключенных к 
центральным сетям отопления, как 
никто другой чувствуют зависимость 
уровня теплоизоляции дома в совокуп-
ности со стоимостью энергоносителя. 
При этом только за счёт правильной 
теплоизоляции конструкций можно 
добиться экономии тепловой энергии 
до 60%. И в этом сегменте существу-
ет большой потенциал для внедрения 
энерегоэффективных технологий», — 
говорит Андрей Петров.

О личной любви к ресурсосбереже-
нию можно прочитать на специализи-
рованных форумах.

«В 2012 году в Нижегородской об-
ласти построен энергоэффективный 
дом с удельным потреблением энергии 
на отопление 33 кВт*часов на кв. м. в 
год. Построен по каркасной техноло-
гии. 165 кв. м. отапливаемой площади. 
Система отопления — электрические 
низкотемпературные конвекторы 
общей мощностью 3.5 кВт на весь дом. 
Установлена система приточно-вы-
тяжной вентиляции с рекуператором и 
грунтовым теплообменником подо-
грева уличного воздуха перед рекупе-
ратором. На горячее водоснабжение 
установлены вакуумные солнечные 
коллекторы», — пишет пользователь 
под ником СТАСНН.

В результате в данном конкретном 
случае в  месяц на отопление уходит  3 
200 рублей при круглосуточном тари-
фе 1.7 руб/кВт*ч.

Другой форумчанин Александр Фе-
дорцов (выступает под ником Скептик) 
своими силами построил каркасный 
дом в 186 «квадратов» на фундаменте 
УШП, с самодельным теплоаккумуля-
тором на 1.7 м3 и с врезанными в него 
электрическими тэнами.

«Дом отапливается электри-
чеством через систему водяно-
го тёплого пола. Для отопления 
используется ночной тариф —                                                       
0,97 руб./кВт. Ночью теплоноситель в 
теплоаккумуляторе нагревается до 
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нужной температуры, утром отклю-
чается. Кубатура дома — 560 м3», —                                                                          
сообщает строитель, уточняя также, 
что в декабре отопление обошлось 
ему в 1 500 рублей, а в январе —                                  
2 000 рублей.

Если судить по опыту строителей-
энтузиастов, строительство частного 
энергоэффективного дома — зада-
ча посильная, и её реализация даже 
не требует каких-то колоссальных 
затрат. Российские Кулибины умудря-
ются обходиться без дорогих инженер-
ных систем наподобие рекуператоров 
воздуха, тепловых насосов, гелиокол-
лекторов или солнечных батарей. По 
мнению пользователей, на первый 
план выходит тёплый замкнутый 
контур, превосходящий современные 
СНиПы раза в три, мостики холода, а 
точнее их отсутствие, тёплые окна, хо-
рошо утеплённая кровля, фундамент 
и стены. Конечно, такой дом нельзя 
назвать самодостаточным, каковыми 
являются постройки в датском посёл-
ке, однако экономить ресурсы они всё 
же помогают. 

Свою лепту в энергоэффективную 
застройку вносят и производители 
стройматериалов. Заслуживает вни-
мание, в частности, опыт компании 
ROCKWOOL. Она позиционирует себя 
как производитель негорючей изоля-
ции и принимает активное участие в 
разработке проектов энергоэффектив-
ных зданий (к слову, она приложила 
руку и к строительству упомянутого 
датского посёлка). Есть их работы и 
на родных просторах, в частности, 
жилой дом Green Balance. Специалисты 
центра проектирования ROCKWOOL 
дали рекомендации по типу применя-
емых материалов, способу возведения 
конструкций,а также толщине тепло-
изоляции с целью снижения потерь 
тепла. В целом же здесь нашли при-
менение многие ресурсосберегающие 
системы и материалы. 

«Дом Green Balance был открыт в 
2011 году в поселке Назарьево Мос-
ковской области. Это реальное жильё 
для семьи Филиных, которая хотела, 

чтобы их новый дом был красивым, 
удобным, долговечным, экологичным, 
и к тому же вписался в не слишком 
большой бюджет на строительство, 
а также отличался экономичностью 
в эксплуатации. Исходя из всех этих 
пожеланий, архитекторы Татьяна и 
Евгений Романовы совместно со спе-
циалистами Центра проектирования 
компании ROCKWOOL разработали и 
реализовали проект Green Balance —                                                            
уникальное здание с низким энер-
гопотреблением, комфортным 
микроклиматом, хорошей звукоизо-
ляцией и оригинальным дизайном. 
Согласно техническим расчётам, 
потребление энергии на отопле-
ние дома Green Balance составляло                                                                   
63 кВт•ч/м2 в год, что на 60% 
меньше нормативного значения                                         
(160 кВт•ч/м2), т. е. дом относится к 
классу энергоэффективности «А». 
В Green Balance основным техноло-
гическим решением стало использо-
вание каменной ваты — материала, 
который препятствует теплопотерям 
и не пропускает холод и жару внутрь 
помещения. При утеплении коттед-
жа большое внимание уделялось 
ликвидации «мостиков холода», как 
и должно быть в зданиях с высокой 
теплозащитой. Проектировщики 
подобрали отдельные решения для 
утепления фундамента, стен и кров-
ли. Пол первого этажа заглублён на 
1,5 метра. Покрытие устраивалось по 
подготовленному грунту и утепля-
лось плитами Флор Баттс толщиной 
120 мм. Таким образом удалось до-
биться высокого значения сопротив-
ления теплопередаче. Стены первого 
этажа, соприкасающиеся с грунтом, 
выполнены из кирпича с внутренним 
утеплением плитами Венти Баттс 
120 мм и прочными матами Ламелла 
Мат 25 мм. Последние представля-
ют собой полосы (ламели) каменной 
ваты, приклеенные к подложке из 
алюминиевой армированной фольги, 
которая за счёт отражающей спо-
собности создаёт дополнительную 
защиту от теплопотерь. Наружные 

СеКТОр И

СПРАВКА

Самой ранней и широко извест-
ной концепцией энергоэффективного 
дома является немецкий «пассив-
ный» дом. Она была разработана в 
Германии в 1990-х годах. Общеприня-
то считать здание «пассивным», если 
оно соответствует требованиям, раз-
работанным немецким институтом 
пассивных зданий. «Пассивный» дом —                                                                                       
это дом с хорошей теплоизоляцией, в 
котором поддерживается комфорт-
ный микроклимат в основном за счет 
человеческого тепла, энергии солнца 
и бытовых электроприборов, таких 
как чайник, плита и т. д. Технологии 
устройства «пассивного» дома (зда-
ния с ультранизким потреблением 
энергии, без традиционной системы 
отопления) эффективны и опробова-
ны в суровом скандинавском клима-
те. Такие дома практически не имеют 
тепловых потерь.

Классы энергетической эффективности зданий

В соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

Обозначение класса
Наименование класса энер-
гетической эффективности

Энергопотребление для класса, 
% от нормативного энергопо-

требления

Рекомендуемые мероприятия органами 
администрации субъектов РФ

Для новых и реконструированных зданий

А Очень высокий Менее -51 Экономическое стимулирование

В Высокий От -10 до -50 Экономическое стимулирование

С Нормальный От +5 до -9 -

Для существующих зданий

D Низкий От +6 до +75 Желательна реконструкция здания

E Очень низкий +76
Необходимо утепление здания 

в ближайшей перспективе



 «Промышленные страницы Сибири» • № 8 (111) август 2016 • www.epps.ru                                                                                          17

И

ре
кл
ам

а 

Александр КлименКов, 
директор ООО «КраспанИнновации» 

«Выбор строительных материалов влияет на прочность и эсте-
тику фасада. Чтобы обеспечить его надёжность, необходимо точно 
подобрать несущую подконструкцию, рассчитать нагрузки в зависи-
мости от ветровой и сейсмической зон, высотности, коэффициента 
плотности ограждающих конструкций. При этом микроклимат обес-
печивается за счёт самой технологии навесных фасадных систем.

 Приведу интересный факт: ещё в XI веке при строительстве Со-
фийского собора в Киеве использовался так называемый принцип 
«двойной стены». С наружной части здания устанавливались специ-
альные отверстия, которые обеспечивали вентиляцию и отведение 
влаги из ограждающей конструкции. В советское время Софийский 
собор был реконструирован, и современные строители, не зная о 
примененной технологии, закрыли специальные отверстия, после 
чего помещение стало отсыревать, вековые фрески разрушаться. 
Специалисты начали изучать, почему резко изменился микроклимат 
в соборе, и лишь тогда стал известен уникальный приём древних 
строителей — отверстия, обеспечивающие необходимый уровень 
влажности в помещении. 

Сегодня оптимальным решением для создания идеального ми-
кроклимата внутри здания является технология навесных вентили-
руемых фасадов, так как именно она позволяет отводить частицы 
влаги из ограждающей конструкции восходящими потоками воздуха 
в вентзазоре за облицовкой. Если навесной фасад спроектирован и 
смонтирован правильно, внутри здания устанавливается идеальный 
микроклимат. В летний период ограждающие конструкции не пере-
греваются, при отрицательных температурах надежно защищены 
от промерзания. Срок службы грамотно спроектированного и уста-
новленного фасада — более 50 лет.

16 лет назад, задолго до принятия закона, наша компания была 
одной из первых, кто стал развивать технологию навесных фаса-
дов. Уже тогда каждый объект (как нового строительства, так и ре-
конструкции) мы рассчитывали таким образом, чтобы он полностью 
соответствовал требованиям максимальной энергоэффективности. 
За это время с помощью навесных фасадных систем КРАСПАН 
утеплено и облицовано несколько тысяч зданий в соответствии со 
всеми требованиями энергоэффективности. Если говорить о про-
граммах реконструкции и капитального ремонта, наша компания 
принимала участие в нескольких крупных проектах: санация многок-
вартирных домов г. Москвы в период с 2010-2012 гг.; комплексная 
реконструкция объектов инфраструктуры рудника Баренцбург, Нор-
вегия (2011-2015 гг.); Краевая целевая программа «Обеспечение 
строительства олимпийских объектов и развития города как горно-
климатического и бальнеологического курорта», г. Сочи. Большин-
ство объектов реконструировалось комплексно: наряду с фасадами 
КРАСПАН устанавливались энергоэффективные окна и современ-
ные системы отопления. Именно на таких объектах были достиг-
нуты высокие результаты экономии тепловой энергии. Ключевым 
показателем грамотной реализации программы энергоэффективно-
сти являются показания приборов учёта энергоресурсов, снижение 
затрат на отопление, а также довольные жители микрорайонов, ко-
торые рады, что в их домах тепло».
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стены выполнены из деревянно-
го каркаса с двойной обрешёткой и 
заполнением теплоизоляционными 
плитами Лайт Баттс толщиной 150 
мм. Дополнительно стены утеплены 
снаружи фасадной теплоизоляцион-
ной системой Rockfacade с плитами 
Фасад Ламелла 150 мм. Последние 
перекрывают деревянные стойки 
каркаса, которые являются мости-
ками холода. Крыша Green Balance 
сделана в виде перекрёстной диаго-
нальной системы из несущих линей-
ных элементов (деревянный брус), 
общая толщина которых совместно 
с обрешёткой составляет 400 мм. 
Материал кровельного покрытия —                                                                      
рулонный битум на основе стекло-
холста по OSB-плите. В качестве 
утепления для кровли выбраны 
плиты Лайт Баттс 150+100+100 мм 
(одна плита положена между подвес-
ным потолком и каркасом крыши, 
внутри дома, вторая и третья —                                        
снаружи, между деревянным 
брусом). Применение энергосбе-
регающих технологий увеличило 
стоимость возведения Green Balance 
на 14,5% по сравнению с обычным 
коттеджем, в итоге затраты семьи 
Филиных составили 4,5 млн рублей. 
Имеющиеся результаты исследо-
ваний и постоянное наблюдение за 
объектом позволили проектиров-
щикам сделать вывод, что инвес-
тиции в строительство дома Green 
Balance окупятся менее чем за 9 лет. 
Годовая экономия за счёт умень-
шения энергозатрат на отопление 
составляет 32 850 рублей (расчёты 
произведены по тарифам 2011 г., т. 
е. действующим на момент построй-
ки, сейчас сбережение финансов 
будет ещё более существенным)», —                                                                      
рассказывает Андрей Петров.

Взяться за старое
В общем, со строящимися домами 

понятно: если поставить такую цель, 
энергоэффективность повысить 

можно, ресурсы для этого имеются. 
А вот как быть с уже существующим 
жилым фондом? Здесь, по словам 
экспертов, тоже не всё потеряно. 

«Безусловно, можно повысить 
энергоэффективность как у суще-
ствующих зданий (при реконструк-
ции и капитальном ремонте), так и 
у строящихся объектов. Если подхо-
дить комплексно к решению задач 
энергоэффективности, необходи-
мо не только утеплить и облице-
вать здание, заменить окна. Важно 
установить систему регулирования 
приборов отопления. Приведу при-
мер ситуации, с которой мы столк-
нулись в период участия в Городской 
целевой программе по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов на 2008-2014 гг. в Москве. 
После утепления фасадов и замены 
окон в некоторых домах затраты на 
отопление практически не сокра-
тились. Технические специалисты 
подробно изучили данный вопрос, и 
в результате выяснилось: на прибо-
рах отопления не стояли краны, то 
есть жители не могли перекрывать 
батареи и были вынуждены держать 
открытыми форточки и окна. После 
исправления этой ошибки (установки 
системы регулирования температу-
ры теплоносителя и замены старых 
батарей) теплопотребление здания 
упало на 30%. В среднем, статистика 
показывает, что если грамотно вы-
полнить капитальный ремонт здания 
с применением современных техно-
логий энергосбережения, экономия 
ресурсов последующей эксплуатации 
составляет 30-40% в зависимости 
от региона. Даже такой, на первый 
взгляд, нюанс, как неутеплённая 
труба, подающая в дом отопление, 
может привести к существенному 
увеличению энергозатрат. Это также 
относится к утеплению пола первого 
этажа (потолок подвального поме-
щения) и потолка последнего этажа 
здания. То есть при реализации про-

грамм энергоэффективности важно 
комплексное применение всех суще-
ствующих технологий», — комменти-
рует Александр Клименков.

«При выполнении теплоизоляции 
нет никакой разницы новое ли это 
строительство или реконструкция. 
Для каждого типа строительных 
конструкций существуют отдельные 
марки материалов, прочностные 
свойства которых подобраны, исходя 
из действующих на материал нагру-
зок», — соглашается Андрей Петров.

Лиха беда начало?
То есть, начало положено. Экспер-

ты рынка считают, что в ближайшем 
будущем энергоэффективные техно-
логии в нашей стране обретут попу-
лярность — по ряду причин. 

«Ресурсы исчерпаемы, и дешеветь 
они не будут. Так, на некоторые из 
отпущенных населению ресурсов за 
последние 10 лет рост тарифов соста-
вил до 2000% (Институт Экономики 
города. Росстат). Тем не менее, в нача-
ле этого года по поручению Предсе-
дателя Правительства было принято 
указание на выполнение Проекта 
разработки дорожной карты повы-
шения энергоэффективности зданий 
Минстроем РФ и профессиональным 
сообществом, которые должны устра-
нить существующие препятствия», — 
рассуждает Андрей Петров.

«Критерии энергоэффективности 
объектов можно разделить следующим 
образом. Во-первых, энергоэффектив-
ность ограждающих конструкций. В 
России имеется большое количество 
объектов, которые полностью соот-
ветствуют требованиям энергосбе-
режения по данному критерию. Это 
связано с высоким уровнем развития 
технологий фасадных систем и све-
топрозрачных конструкций. Во-вто-
рых, функционирование инженерных 
систем, направленных на энергоэф-
фективность (система рекуперации 
воздуха, использование солнечной 
энергии в коллекторах для горячего 
водоснабжения, система регулиро-
вания теплоносителя, использование 
термальной энергии Земли и др.).

Полагаю, что через несколько лет 
количество энергоэффективных 
зданий в нашей стране будет пре-
обладать, так как новые техноло-
гии становятся более доступными 
и широкоизвестными. Сегодня в 
России очень мало государственных 
программ, субсидирующих данное 
направление. Безусловно, государ-
ственное финансирование проектов, 
направленных на увеличение энер-
гоэффективности при капитальном 
ремонте, реконструкции и новом 
строительстве зданий позволит уско-
рить процесс внедрения прогрессив-
ных технологий и стандартов на всей 
территории России, как это происхо-
дит во многих развитых странах», — 
уверен Александр Клименков.
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чеЛОВечеСКИй ФАКТОр

текст: Юлия Овечко

ВНимаНие К мелочам
Данная рубрика и конкретная статья — это истории и том, как в современных условиях исход покупки и сотрудни-
чества с конкретным клиентом связан с «человеческим фактором».  На большинстве рынков высокая конкурен-
ция, и здесь вступают в силу законы маркетинга, клиентского сервиса, качества обслуживания, личных связей и т. 
д. Клиент может выбирать, а это значит, что любая мелочь может иметь решающее значение. Да, важно, чтобы 
продукция была качественной, важно иметь перечень положительных отзывов, нужно гордиться реализованными 
проектами и иметь команду профессионалов, но чтобы обо всём этом узнал клиент, необходимо взять трубку, вы-
яснить ситуацию, ответить на вопросы. Эта статья показывает, какие детали повлияли на решение  клиента, что 
стало решающим в процессе выбора. А значит, мы проанализируем зоны развития для компаний-производителей. 
Это исследование, в котором участвуют реальные сотрудники и компании, описывается конкретная ситуация пусть 
небольшой, но компании-клиента, со своими требованиями и особенностями.

В современных условиях у каждой 
компании есть шанс получить 
«хорошего» клиента. И вот одной 
небольшой строительной организации 
выпал прекрасный шанс выйти на 
новый уровень и выполнить очень 
важный заказ, который был выигран 
в тендере. Основным условием для 
прохождения стал срок выполнения 
строительства двух многоэтажных 
жилых домов. Сотрудники организации 
прилагают все усилия к тому, 

чтобы не стать одной из компаний, 
которые не смогли выполнить 
заказ и сорвали стройку, поэтому 
тщательно готовятся, выбирая 
лучших сотрудников и поставщиков 
материалов. Они понимают, что от 
этого заказа зависит, пойдут ли они 
дальше или останутся на прежнем 
уровне развития.
Основным  материалам для стройки 
является кирпич. Важно было, чтобы 
производитель сумел гарантировать 
качество и доставить товар на 
стройку в определённый срок. Для 
выяснения всех условий доставки 
в Красноярск такого нужного 
материала был назначен сотрудник 
и выбран перечень компаний и 

производителей, которые могут 
его поставить. В список компании, 
которым необходимо было совершить 
звонок и выяснить процесс доставки 
кирпича, вошли «Строительная 
керамика», «Каинский кирпичный 
завод», «Ликолор», «Колизей», 
«Braer», «мазуровский кирпичный 
завод», «Вариант», «Калачинский 
завод строительных материалов».                                             
Звонки во все компании 
осуществлялись с учётом разницы во 
времени по номерам, которые указаны 
на сайте. Легенда и ситуация была 
описана одна и та же. Интересно 
сравнить, как специалисты из разных 
компаний отработают запрос и что 
предложат такому клиенту.

легеНда

Результаты «проверки» в этот раз по-
лучились весьма неожиданными. Из 
немаленького списка вариантов в ито-

ге осталось только две компании: «Колизей»                    
(г. Абакан) и «Вариант» (г. Красноярск) с доста-
точным объёмом товара на складе. Что слу-
чилось с остальными? Давайте разберёмся.  

Итак, рассмотрим ситуацию с каждой ком-
панией отдельно и посмотрим, что же пре-
пятствовало результативному завершению 
диалога. Важно обратить внимание на от-
дельные моменты, которые стали важными 
для конкретного клиента и описать то, что 
можно было предпринять для повышения 
вероятности работы с данным заказчиком.

пОзВОНИ мНе, пОзВОНИ
Компания «Строительная керамика» встре-

чает клиента автоответчиком, который прият-
но приветствует и сообщает звонящему, какой Ф
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Уважаемые руководители упомянутых 
компаний-производителей! 
Развёрнутую информацию о работе 
сотрудников и комментарии 
специалиста вы можете получить, 
обратившись в тренинг-центр 
«Резон» по телефону  (391) 217-89-96, 
217-89-97 или электронной почте 
trening@rezonkr.com.

следующий шаг необходимо осуществить для 
связи с конкретным специалистом/отделом. 
Все было бы отлично, но при соединении с 
отделом по работе с юридическими лицами 
несколько раз были сбросы. Возможно, в это 
время линия занята или есть ещё какие-либо 
технические особенности. Поэтому было при-
нято решение связаться с компанией по но-
меру 8-800…. Но и по этому номеру никто не 
ответил. Получается, у клиента есть множест-
во возможностей для начала работы с данной 
компанией, но при этом фактически ими вос-
пользоваться не получилось. В предыдущих 
статьях мы обсуждали важность контроля 
фактической работы сервисов, которые пре-
доставляются клиенту. Очень результативно, 
когда сами менеджеры по работе с клиен-
тами «проходят путь» клиента и контроли-
руют корректность открытой контактной (и 
не только) информации. Ведь клиенты могут 
найти информацию не только на сайте, но и в 
поисковых системах, и по ссылкам и т. д. 

На бУДУщее
«Ликолор» — это компания, которая ра-

ботает с клиентами только по «своему» ре-
гиону. При этом менеджер поприветствовал 
клиента, доброжелательно включился в ди-
алог, задал уточняющие вопросы. Как толь-
ко получил информацию о том, что доставку 
необходимо осуществлять в Красноярск, 
корректно сообщил о том, что они работа-
ют по конкретному региону. Получается, что 
клиенту не отказали, а сообщили границы 
полномочий, что говорит о том, что в компа-
нии есть определенная целевая аудитория. 
Единственное профессиональное впечатле-
ние: нужно было подкрепить завершением 
диалога, например: «Всего доброго, будем 
рады поработать с вами в нашем регионе 
и т. д.». По факту диалог закончился фра-
зой клиента: «Жаль». Завершение контакта 
с клиентом — это мостик для возможных 
дальнейших отношений. Ведь клиент мог по-
рекомендовать компанию своим партнёрам 
или начать объект в нужном регионе. В сов-
ременных условиях важно пользоваться лю-
бой возможностью для работы с клиентами.

ВСе ВОзмОжНОСТИ
Крупная компания «Braer», имеющая пред-

ставителей в различных регионах, пореко-
мендовала обратиться к дистрибьюторам в 
том регионе, откуда клиенту будет удобнее 
осуществлять доставку, поскольку в Красно-
ярске и ближайших городах представителей 
нет. Конечно, все логично и по делу — прият-
ное общение, ответы на вопросы и констата-
ция факта отсутствия представителей. С такой 
компанией с отлаженной системой приятно 
работать, но «человеческого фактора» никто 
не отменял. Было бы здорово услышать заин-
тересованность в клиенте и рекомендации по 
возможным действиям. Также таких клиентов 
можно использовать для получения инфор-

мации о том, как они узнали информацию о 
компании, чтобы оценивать эффективность 
различных каналов продвижения.

глаВНОе — СВязИ
Ещё одним производителем кирпичей, с 

которым не удалось пообщаться, стал «Ма-
зуровский кирпичный завод». Здесь возникла 
интересная ситуация: в отделе продаж не бра-
ли трубку несколько раз, поэтому был набран 
другой номер, указанный на сайте, и это ока-
зался номер секретаря. Очень приятным голо-
сом представились и выяснили цель звонка, 
после чего сообщили тот же номер телефона 
для связи, по которому не удалось дозвонится. 
На комментарий клиента о том, что по данно-
му номеру не отвечают, секретарь ответила: 
«Ну звоните». Такая рекомендация была при-
нята к действию, осуществлено ещё несколь-
ко наборов, но ответа так и не последовало. 
Очень интересно, передаётся ли подобная 
информация от отдела к отделу? Эта ситуа-
ция демонстрирует, как важно продумать все 
ситуации и спланировать работу таким обра-
зом, чтобы обеспечить возможность связи с 
компанией в рабочее время. У менеджеров 
может быть обеденный перерыв, может быть 
планёрка, может возникнуть множество дру-
гих ситуаций, которые препятствуют ответу на 
входящие звонки от клиента. В этот момент 
главное понимать, что в приоритетах у ком-
пании — новые клиенты или обеспечение те-
кущей работы. 

«лИНИя заНяТа»
«Калачинский завод строительных мате-

риалов» — компания, по номерам которой 
не удалось дозвонится в связи с занятостью 
линии. И здесь возникло два варианта: либо 
указанные номера недействительны, либо в 
компании активно используется телефон и ве-
дутся переговоры. Мы за честность в исследо-
вании, и поэтому перезвонили несколько раз, 
но набирать поставщика после того, как на-
шлась компания-партнёр, больше не стали —                                                                                                 
как оно и бывает в реальности. В такой 
ситуации некоторые компании устанавлива-
ют многоканальный телефон, некоторые ука-
зывают несколько номеров для возможности 
связи, некоторые разводят поток клиентов на 
новых и постоянных на разные номера. 

На НеТ — И СУДа НеТ
«Каинский кирпичный завод» — компа-

ния, в которой коротко и сухо ответили, что 
доставку в Красноярск не осуществляют. Ни 
представления, ни обозначения компании, ни 
приветствия не было. Всё по делу: ответ спе-
циалиста: «Да», вопрос клиента: «Как работа-
ете с Красноярском?» и ответ: «Не работаем!».  

ИТОгО
Давайте сейчас остановимся на тех компа-

ниях, из которых в итоге клиент будет выби-
рать поставщика кирпича.  

Красноярская компания «Вариант», кото-
рая имеет на складах достаточный запас и го-
това сотрудничать. Предлагаем рассмотреть 
детально диалог и то, что можно усилить 
именно в разрезе коммуникации. Удалось 
дозвониться сразу, но сотрудник не предста-
вился и не представил компанию. Далее по-
следовало выяснение ситуации клиента, но 
было больше похоже на допрос: так бывает, 
когда у сотрудников есть перечень вопросов, 
которые они должны выяснить прежде, чем 
предоставлять информацию. Такую ситуа-
цию можно откорректировать, если задавать 
открытые вопросы, а не закрытые (напри-
мер, вместо вопроса «Вам облицовочный 
кирпич?» спросить: «Какой кирпич интере-
сует?»), чтобы у клиента была возможность 
не просто отвечать «Да» или «Нет», а дей-
ствительно вступать в диалог. Приятно, что 
сотрудник данной компании единственный, 
кто уточнил название компании-клиента и 
контактную информацию для связи, что по-
зволяет далее самостоятельно инициировать 
контакт с клиентом. Была предоставлена ис-
черпывающая информация и корректные 
ответы на уточняющие вопросы. Подобная 
проработка позволяет не только клиенту по-
нять заинтересованность, но и сотруднику 
получить данные клиента в свою базу.

Самым комфортным в общении стал со-
трудник компании «Колизей» из Абакана. В 
процессе диалога он смог предоставить ин-
формацию, которая была необходима, и про-
демонстрировал свою заинтересованность в 
клиенте. В процессе диалога он сообщил о 
крупных объектах, на которые поставляли 
материал, обратил внимание, что даже при 
достаточном количестве товара на складе 
производство именно под конкретный заказ 
займет всего четыре дня вместе с доставкой 
фурами в Красноярск. Выстраивая партнёр-
ский диалог с клиентом, он смог выяснить 
и расположение объектов, и контактную ин-
формацию, и название компании. 

По итогам проведённого исследования были 
выбраны две компании из которых клиент бу-
дет выбирать уже по другим показателям — 
соотношению цена-качество, но это уже другая 
история.  Основными моментами по-прежнему 
остаются доступность и корректность контакт-
ной информации и влияние личности менед-
жера, который работает с клиентами. 
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ИНВЕСТИЦИИ В СОЗДАНИЕ 
ПРОМЫшЛЕННОГО ПАРКА И 
СОПУТСТВУющЕй ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СОСТАВИЛИ 

ПОЛОВИНА СУММЫ БЫЛА ПОЛУЧЕНА ИЗ 
ФЕДЕРАЛьНОГО БюДЖЕТА. УЖЕ В 2017 
ГОДУ НА ПРОИЗВОДСТВАХ КОМПАНИй-
РЕЗИДЕНТОВ БУДЕТ СОЗДАНО БОЛЕЕ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛьНЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ, А СОВОКУПНАЯ 
ВЫРУЧКА РЕЗИДЕНТОВ СОСТАВИТ ПОЧТИ

1 МЛРД РУБ,

1,4 МЛРД РУБ
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Железногорск уверенно превращается в центр инноваций Красноярско-
го края. На днях Правительство региона отправило заявку на создание в 
городе территории опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР), появление которой сулит ЗАТО бум инвестиций.
Ключевым объектом инновационной инфраструктуры ТОСЭР должен 
стать уже построенный Промышленный парк. Управляющая компания 
Промпарка — региональный бизнес-инкубатор — объявила о том, что  
получила заявки на аренду площадей в промпарке от 12 инновацион-
ных компаний и уже в декабре они начнут выпуск высокотехнологичной 
продукции. Почему компании переносят производства в промпарк, и на-
сколько важны для развития бизнеса льготы и преференции после со-
здания ТОСЭР в Железногорске — от первого лица.

зачем Краю промышлеННый 
парК В ЖелезНогорсКе: 

мНеНие бизНеса

Сергей Соболев, 
коммерческий директор 
ГК «Синтез-Н»

«Для нашей компании вхождение в промпарк будет 
важным шагом в развитии производства низковольт-
ного оборудования в Красноярском крае. Потребность 
в таких устройствах на промышленных и инфра-
структурных объектах очень высока. Понятно, что для 
развития любого производства, тем более высокотех-
нологичного, нужны капитальные и финансовые за-
траты. Но преференции, которые получают резиденты 
промпарка, несомненно, позволяют их снизить и вый-
ти на производство больших объёмов своей продук-
ции за более короткий срок.

Налоговые льготы позволят увеличить выпуск 
электротехнической продукции и, соответственно, 

оборот нашей компании. Кроме того, работа на терри-
тории промпарка позволит компании выполнять со-
циальную функцию — создавать новые рабочие места 
на нашем производстве.

В настоящий момент мы проектируем свою про-
изводственную площадку: какой она будет в пром-
парке. Нами уже выпущено более 1000 шкафов 
управления марки Farada, которые успешно рабо-
тают у наших заказчиков. В следующем году, благо-
даря работе на площадке Промпарка, мы увеличим 
количество выпускаемой продукции, а общее коли-
чество сотрудников на производстве будет превы-
шать 60 человек».

Подготовила Дарья Баханова

АннА ЯКовлевА, 
директор ООО «НПЦ «Малые 
космические аппараты» 

«Наша компания с большим интересом и энтузиаз-
мом относится к перспективе создания в Железногорске 
ТОСЭР. Это позволит улучшить инфраструктуру, устано-
вить особый правовой режим ведения предпринима-
тельской деятельности, что станет серьёзным стимулом 
для развития производства, привлечения инвестиций на 
территорию. Для нас это означает более высокие темпы 
развития компании, а значит, создание большего коли-
чества рабочих мест, более эффективной реализации 
наших инноваций, реализации проектов. Кроме того, 
создание ТОСЭР станет существенным фактором при-
влечения в регион и других наукоёмких компаний. А в 

окружении высокотехнологичных производств развитие 
идёт всегда быстрее: возникают взаимовыгодные пред-
ложения, решения задач. Мы очень на это рассчитываем.

На данный момент наш центр подал заявку для 
аренды помещения в промпарке. Как только все фор-
мальности буду пройдены, мы, согласно экономиче-
скому плану развития нашей компании, намерены 
осуществить финансовые вложения в освоение пло-
щадей промпарка, создание специальных условий 
для нашего производства, а также произвести закуп-
ку и монтаж на отведённых площадях специального 
оборудования и начать работать».

ООО «НПЦ «МКА», научно-производственный центр выпускает космическую технику: системы видеонаблюдения 
за спутниками платформы и служебные системы

ГК «Синтез-Н», компания производит электротехническую продукцию для приёма, распределения энергии и защиты линий
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Андрей белоголов, 
управляющий директор АО «Роснаноклимат»

михАил УСов, 
представитель компании 
ООО «Мобилфон», 
руководитель проекта 
«Мультиканальный 
беспроводной модем»

АО «Роснаноклимат»,
компания проектирует и 
строит «чистые помещения» 
для производства 
микроэлектроники, 
реализации проектов 
аэрокосмической отрасли, 
лабораторных исследований 
и производств в медико-
фармацевтической сфере

«Вхождение нашей компании в промышленный парк об-
условлено заинтересованностью в железногорских партнёрах. 
Горно-химический комбинат и «Информационные спутни-
ковые системы» являются потенциальными потребителями 
продукции, которую мы планируем производить в промпар-
ке. По технологической и производственной части наш проект 
готов на 100%, у нас есть полностью разработанные техноло-
гические карты и планы расстановки оборудования. Ждём 
завершения юридических процедур и готовы приступить к 
осваиванию площади».

«Готовое решение, с которым мы идём в промпарк — 
мультимодем. Для нас это новый продукт, ранее мы больше 
концентрировались на софте. Теперь, когда пришли к не-
обходимости развернуть производство и сборку, рады воз-
можности сделать это здесь, в крае, а не в Китае. А то, что в 
Железногорске, отдельно, для нас даже к лучшему — произ-
водство не мешает разработчикам, трудящимся в красно-
ярском офисе. Многие комплектующие мы заказываем за 
рубежом, поэтому для нашей компании также актуальны 
таможенные преференции. Снизить издержки, сделать стар-
тап привлекательным, да и в принципе дать шанс появиться 
ему — вот что для нас промпарк. Сейчас мы отрабатываем 
карту производства, чтобы максимально эффективно ис-
пользовать площадь и ресурсы в промышленном парке. И 
если сейчас у нас установочные партии до 100 штук изделий, 
то с новыми планами мы уже готовы обсуждать заказы от 
1000 штук и более. Именно вхождение в промпарк позволит 
нашему производству выйти на такие объёмы».
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СПРАВКА:

промышленный парк в железногорске —                                                                                                  
полноценный комплекс объектов, обеспе-
ченный энергетической, инженерной и 
транспортной инфраструктурой для раз-
мещения производств наукоёмких ком-
паний. цель промпарка — обеспечение 
резидентов производственными, админи-
стративными и лабораторными площа-
дями, а также услугами, необходимыми 
для разработки и внедрения инновацион-
ных технологий и продуктов. Также про-
мышленный парк призван обеспечить 
генерацию новых и совершенствование 
действующих промышленных произ-
водств.

Резиденты промпарка будут получать 
различные преференции: в частности, в 
течение пяти лет компании будут освобо-
ждены от уплаты налога на имущество и 
земельного налога, а страховые взносы и 
налог на прибыль для них будут снижены 
почти в четыре раза. 
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КонСтАнтин КУдинов, 
заместитель генерального 
директора ООО «Неолант ЯРТ»

ООО «Неолант ЯРТ», компания осуществляет разработку проектов для 
предприятий атомной отрасли и военно-промышленного комплекса

ООО «ИнПромМаш», компания выпускает высокотехнологичное 
оборудование для химической, металлургической и нефтедобывающей 
промышленности

ООО «ССК-Групп», осуществляет поставки технологичного оборудования 
для строительства объектов нефтегазовой, золото- и угольнодобывающей 
отраслей

вАлерий КАрАндин,
генеральный директор 
ООО «ИнПромМаш»

мАКСим ЖУКов, 
коммерческий директор 
ООО «ССК-Групп»

«Больше общения с другими компаниями, прочные производ-
ственные связи — для нас одно из преимуществ промпарка. Когда 
складывается единая промышленная и инновационная группа, рост 
неизбежен. За счёт налоговых льгот мы планируем расширить про-
изводство, купив на сэкономленные средства оборудование и расход-
ные материалы. Это должно увеличить количество рабочих мест на 
20-25%. В настоящий момент мы заканчиваем разработку проектной 
документации по ремонту и реконструкции помещений в промпарке, 
где разместимся, до конца года планируем начать работать. И по на-
шему плану за три года работы в промышленном парке мы сможем 
в два раза увеличить объёмы производства».

Промышленное машиностроение — отрасль, где окупаемость 
небыстрая, особенно в России, и дополнительные льготы, кото-
рые позволят снизить себестоимость продукции, для нас очень 
важны. Ключевые моменты в нашем производстве — сплавы 
титана и других материалов — мы импортируем, поэтому нам 
особенно важны таможенные льготы. Работая на площадях про-
мышленного парка в Железногорске, мы планируем к концу сле-
дующего года увеличить выпуск продукции в три раза, а там и о 
расширении площади подумаем».

«Создание ТОСЭР и развитие своего производства на территории 
промпарка очень важно и привлекательно для нашей компании: 
существенные налоговые послабления, льготная стоимость элек-
троэнергии, и, как следствие, уменьшение затратной части произ-
водства. Также помогут таможенные преференции, потому что мы 
приобретаем не только российское, но и, например, японское и не-
мецкое оборудование. У нас уже готова вся необходимая проектная 
документация, подана заявка на аренду площадки, и сразу после 
заключения договора с управляющей компанией мы приступим к 
активной подготовке площадей и размещению оборудования».
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«О безопасности машин и оборудования», 
как дополнительные — ТР ТС 004/2011                     
«О безопасности низковольтного оборудо-
вания», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств», и 
подлежат обязательному подтверждению 
соответствия в виде сертификации либо 
декларирования.

Данный вид оборудования чаще всего по-
падает под действие всех вышеперечислен-
ных Техрегламентов, и возникает резонный 
вопрос: есть ли необходимость оформления 
разрешительной документации по каждому 
отдельному регламенту? Нет, в этом нет не-
обходимости, требования, перечисленные в 
них, не противоречат друг другу, поэтому в 
разрешительной документации (сертифика-
те или декларации) допускается упоминание 
нескольких регламентов ТС. 

КАК РЕшИТь, 
КАКОй ДОКУМЕНТ НЕОБХОДИМ
Сертификат и декларация имеют оди-

наковую юридическую силу, отличием яв-
ляется то, что сертификат оформляется на 
бланке государственного образца, а декла-
рация такого не имеет, данные требования 
к разрешительной документации отраже-
ны в Решении Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии №293 от 25 декабря                     
2012 года.

Оборудование, согласно ТР ТС 010/2011 
«О безопасности машин и оборудования», 
условно поделено на 2 вида.

1. Режущее оборудование, подлежащее 
обязательной сертификации — например, 
оборудование технологическое для лесоза-
готовки, лесобирж и лесосплава: пилы бен-
зомоторные, пилы цепные электрические,

2. Режущее оборудование, подлежащее 
обязательному декларированию, например, 
фрезы: фрезы с многогранными твёрдо-
сплавными пластинами, отрезные и прорез-
ные фрезы из быстрорежущей стали, фрезы 
твёрдосплавные. 

По этим причинам режущее оборудова-
ние относится к продукции повышенной 
опасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
ТАМОЖЕННОГО СОюЗА
Для обеспечения безопасности и подтвер-

ждения соответствия предъявляемым тре-
бованиям производители обязаны пройти 
процедуру сертификации продукции с про-
ведением всех необходимых испытаний.

Промышленное режущее оборудова-
ние попадает под действие нескольких 
Технических Регламентов, действие ко-
торых распространяется на территории 
стран, входящих в Таможенный Союз, а 
именно: как основной — ТР ТС 010/2011                                      

При обработке материалов резанием 
режущее оборудование работает в 
тяжёлых условиях. 

1. Режущее оборудование работает под 
приложенным усилием — происходит раз-
рушение обрабатываемого материала (сре-
зание стружки).  

2. За счёт трения режущего оборудования 
о поверхность обрабатываемой заготовки 
происходит его нагрев местами до 1000 °С.

3. Процессы, сопровождающие обработку 
резанием, — вибрация, наростообразова-
ние, деформация — снижают износостой-
кость инструмента.

4. При обработке материалов резанием 
используются высокие скорости резания (до 
100 м/с). 

те
кс

т
: е

ле
на

 Б
аш

ки
рц

ев
а,

 с
пе

ци
ал

ис
т

 ц
ен

т
ра

 с
ер

т
иф

ик
ац

ии
 «

Ро
ст

ес
т

 У
ра

л»

Комплекс механизмов, которые выполняют обработку материала резанием, для формирования новых поверхно-
стей отделением поверхностных слоёв материала с образованием стружки, называется промышленным режущим 
оборудованием. Выбор инструмента зависит от особенностей выполняемой работы и желаемого результата, а 
также от характеристик обрабатываемого материала. 

особеННости сертифиКации 
промышлеННого реЖущего 

оборудоВаНия
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РЕЖУщЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ОТНОСИТСЯ К ПРОДУКЦИИ 
ПОВЫшЕННОй ОПАСНОСТИ

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫй 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕшИТЕЛьНОй 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕЖУщЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
При проведении подтверждения соответ-

ствия оборудования заявитель формиру-
ет комплект документов на оборудование, 
подтверждающий соответствие требовани-
ям безопасности основного технического 
регламента, который включает:

— обоснование безопасности;
— технические условия (при наличии);
— эксплуатационные документы;
— перечень стандартов, требованиям 

которых должно соответствовать оборудо-
вание (при их применении изготовителем);

— контракт (договор на поставку) (для 
партии, единичного изделия) или товаро-
сопроводительную документацию (для пар-
тии, единичного изделия);

— сертификат на систему менеджмента 
изготовителя (при наличии);

— сведения о проведённых исследовани-
ях (при наличии);

— протоколы испытаний оборудования, 
проведённых изготовителем, продавцом, 
лицом, выполняющим функции иностран-
ного изготовителя и (или) испытатель-

ными лабораториями (центрами) (при 
наличии);

— сертификаты соответствия на материа-
лы и комплектующие изделия или протоко-
лы их испытаний (при наличии);

— сертификаты соответствия на данное 
оборудование, полученные от зарубежных 
органов по сертификации (при наличии);

— другие документы, прямо или кос-
венно подтверждающие соответствие 
оборудования требованиям безопасности 
основного технического регламента (при 
наличии).

ИСПЫТАНИЯ И ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИй
Одним из основных условий получения 

сертификата или декларации является про-
ведение испытаний, на основании которых 
оформляются протоколы испытаний.

Очень часто оборудование бывает очень 
крупным, нетранспортабельным и не пред-
ставляется возможным доставить его в ис-
пытательную лабораторию. В таких случаях 
продукцию испытывает эксперт на террито-
рии производителя или на месте установки 
оборудования. В иных случаях испытания 
проводятся в лаборатории.
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Не стоит думать, что системы венти-
ляции на производственных участках 
практически ничем не отличаются от 

систем кондиционирования, скажем, офис-
ного помещения. Во-первых, промышлен-
ным агрегатам приходится перерабатывать 
значительно большие объёмы воздуха, при 
этом его скорость движения, равно как и 
площадь поперечного сечения воздухово-
да возрастает. Системы воздухообмена на 
производстве конструируются по особым 
требованиям, в них комбинируются об-
щеобменные и местные проточно-вытяж-
ные системы, а особенности определяются 
спецификой паров и газов, образующихся 
в процессе производства. Таким образом, 
установка воздухообменных комплексов 
выливается в целую науку, причём неточно-
сти в их проектировании оборачиваются не 
только неэффективностью их работы и до-
полнительными финансовыми затратами, но 
и болезнями сотрудников предприятия. 

СВОИ ОСОБЕННОСТИ
Например, если речь идёт об устройстве 

системы вентиляции окрасочного цеха, сле-
дует учитывать, что это взрывопожаропас-
ные помещения — категория здесь может 
быть различной. Именно от этой характе-
ристики и нужно «танцевать». Во-первых, 
придётся считаться с соответствующими 
СНиПами и приложениями. Согласно требо-
ваниям к категории помещений, проектиру-
ются самостоятельные приточные системы, а 
вытяжная вентиляция выбирается во взры-
возащищённом исполнении с резервным 
вентилятором. Во-вторых, удаление возду-
ха общеобменными местными системами 
должно осуществляться из верхней и нижней 
зон (в соотношении 50% на 50%). Если необ-
ходимо организовать воздухообмен в поме-
щения категорий А и Б, где имеются выходы 
помещений других категорий, то необхо-
димо дополнительно оборудовать тамбур-
шлюзы. В-третьих, перед выбросом воздуха 
от местных систем окрасочных цехов необ-
ходимо производить его очистку в «мокрых» 
или «сухих» уловителях, а воздухораспреде-
ление нужно организовать таким образом, 
чтобы траектория приточных струй не пере-
секалась с факелом вредных выделений. 

Гальванические или травильные цеха —                                                                                      
это совсем другая «песня». Здесь произ-
водят химическую, электрохимическую и 
электрическую обработку поверхностей 
изделий, и вентиляция подстраивается под 
эти особенности. Системы компонуются по 
видам вредных выделений, при этом венти-
ляторы и фильтры располагают в отдельном 
помещении с отоплением. При проектиро-
вании систем количество проходов через 
перекрытие и покрытие должно быть ми-
нимальным. К тому же эксперты запрещают 
прокладывать напорные воздуховоды че-

текст: Кира Истратова

Организация воздухообмена — необходимая процедура при проекти-
ровании любого здания — как промышленного, так и жилого. Когда же 
речь заходит о помещении производственного цеха, то простой систе-
мы вентиляции оказывается уже недостаточно, и воздухообмен стано-
вится задачей целого комплекса инженерных сооружений. 

НуЖеН, 
КаК Воздух
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рез зал цеха открыто и устанавливать воз-
духораспределители над технологическим 
оборудованием.

Свои особенности имеет и вентиляция 
горячих цехов. Для обеспечения требуемых 
параметров на рабочих местах в таких по-
мещениях необходимо теплоизолировать 
воздуховоды приточных систем. Воздух 
здесь имеет высокую температуру, поэтому 
предпочтительнее конструировать гравита-
ционные вытяжные системы вентиляции. 
Если такой возможности нет, проектируют 
механические вытяжные системы с разме-
щением вентилятора снаружи здания для 
охлаждения его корпуса. Воздухораспре-
деление желательно проектировать не-
посредственно в рабочую зону, так чтобы 
расстояние от воздухораспределителя до 
зоны дыхания работников было минималь-
ными – лучше всего непосредственно у ра-
бочих мест. Если специалисты имеют дело с 
горячими цехами с непрерывной разливкой 
стали в желоба, то конструируются специ-
альные приточные системы вентиляции для 
охлаждения поверхности этих желобов. 

Впрочем, профессионалы не советуют 
вычислять «среднюю температуру по боль-
нице», и настаивают на том, что выбор сис-
тем воздухообмена должен осуществляться 

с учётом многих особенностей помещения, 
то есть на месте. И делать это должны ква-
лифицированные специалисты.

«Вентиляционные системы не могут быть 
универсальными, ведь каждая из них раз-
рабатывается под определённый проект, в 
каждом индивидуальном случае, в соот-
ветствии со СНиП, учитывается множество 
параметров. Это и назначение, и размер, 
и расположение вентилируемых помеще-
ний, и многие другие. К вентиляционным 
системам для промышленного примене-
ния предъявляются намного более высо-
кие требования, чем к бытовым системам 
кондиционирования. В любой вентиляци-
онной системе огромное значение имеет 
используемое вентиляционное оборудова-
ние. От того, насколько эффективным бу-
дет каждый вентилятор системы, насколько 
правильно он подобран, будет зависеть 
эффективность всей системы вентиляции в 
целом», — объясняет пресс-секретарь ОАО 
«Вента» Ольга макаровская.

НЕСЕРИйНАЯ ПРОДУКЦИЯ
«Благодаря широкой номенклатуре, боль-

шому количеству выпускаемых конструк-
ций, вариантов применения и типоразмеров 
вентиляторов, достигается определённая 

универсальность оборудования «Вента». И 
всё же для некоторых производственных 
целей при организации вентиляции для 
поддержания необходимого воздухообмена 
невозможно обойтись без специального обо-
рудования, которое не выпускается серийно, 
а поставляется под заказ. Так, например,                                                                                                   
мы уже несколько десятилетий изготавли-
ваем вентиляторы для атомных станций, как 
в России, так и за рубежом. Каждый раз —                                                                                            
это работа под заказ. Вентиляторы для АЭС 
должны обладать высокими показателями 
в плане безопасности и сейсмостойкости. 
Одним из ключевых требований является 
выполнение своих функций даже при воз-
действии какого-нибудь природного и тех-
ногенного явления, будь то землетрясение, 
воздействие от крушения самолёта, воздей-
ствие от воздушной волны. Порой для того, 
чтобы обеспечить необходимые характери-
стики, конструкция вентилятора дорабаты-
вается уже в процессе заводских испытаний. 
Специалисты завода разрабатывают спец-
стенды для имитации реальных условий ра-
боты вентилятора, проводятся специальные 
испытания. Всё это позволяет обеспечить 
исключительную надёжность и эффектив-
ность выпускаемого оборудования», — ком-
ментирует Ольга макаровская.

ре
кл
ам

а 



32  «Промышленные страницы Сибири» • № 8 (111) август 2016 • www.epps.ru                                                                                          

п
р

О
м

ы
ш

Л
еН

Н
А

Я
 п

Л
О

щ
А

д
К

А

ря системе «Лабиринт» естественный свет 
проникает внутрь здания и дает допол-
нительное освещение, что способствует 
энергосбережению. За счёт регулирования 
воздушных потоков «Хенкон» гарантирует 
качество воздуха на рабочих местах, что 
не может предложить никто из наших кон-
курентов, так как у них нет испытательной 
базы, соответствующей стандартам TUV и 
ISO», – объясняет Игорь Калганов, техниче-
ский специалист «Хенкон Сибирь».

ВЫйТИ ИЗ ТУМАНА
Перед специалистами компании         

«СовПлим-Сибирь», создававшими систему 
вентиляции для «Новосибирского приборо-
строительного завода» (НПЗ), стояла совсем 
другая проблема. 

«На современных предприятиях одной 
из острых задач является борьба с за-
грязнением воздуха масляным туманом 
и парами, возникающими при механиче-
ской обработке металлов с применением 
смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). 
Туман по праву считается вредным факто-
ром, оказывающий негативное влияние на 
здоровье обслуживающего оборудование 
персонала, в частности, на состояние же-
лудочно-кишечного тракта, дыхательных 
путей и кожного покрова, крови, суставов 
и пр. Скопления масла на тканях, полу или 
на оборудовании ведут к увеличению трав-
матизма и обуславливают потенциальный 
риск возникновения пожара, являясь пу-
тями распространения огня. А также ма-
сляные аэрозоли, попадая на электронные 
схемы управления, вызывают сбои в работе 
технологического оборудования.

Одним из примеров успешного решения 
подобной задачи стал проект, реализован-
ный на «Новосибирском приборострои-
тельном заводе» (НПЗ). На заводе уделяют 
особое внимание вопросам охраны окружа-
ющей среды и обеспечению экологической 
безопасности. Активно занимаются модер-
низацией производства, учитывая отечест-
венные законы и стандарты, экологические 
нормативы и требования.

В одном из цехов с металлообраба-
тывающими станками, работающими с 
использованием СОЖ, смонтированы цен-
тральные фильтровентиляционные систе-
мы, работающие в режиме рециркуляции. 
К каждой рабочей зоне станка к укрытию 
подведён вытяжной воздуховод, через ко-
торый вредности попадают в стационарный 
фильтр для улавливания масляных тума-
нов (производство «СовПлим»). Собранное 
масло пригодно для повторного использо-
вания. Модульный фильтр Misteliminator 
banks (МЕ banks) имеет 6-ступенчатую си-
стему фильтрации, в составе с гидро-, ру-
кавным и НЕРА-фильтрами. Оборудование 
экономично, удобно в эксплуатации и об-
служивании.

Результатом установки вентиляционной 
системы стало обеспечение в рабочей зоне 
ПДК и безопасных условий труда, снижение 
травматизма, увеличение срока службы 
оборудования станочного парка, предохра-
нение от возгорания и повреждения систем 
вентиляции, ресурсосбережение за счёт 
сбора и возврата охлаждающих эмульсий в 
процесс обработки», — комментирует заме-
ститель директора по продажам ООО «Сов-
Плим-Сибирь» людмила Кузьминых.

НОВОМУ ЗАВОДУ — НОВЫй «ЛАБИРИНТ»
В качестве примера несерийной продукции 

можно привести оборудование, установлен-
ное на Богучанском алюминиевом заво-
де. Проект мощный и громкий, ряд систем 
предприятия сегодня называется уникаль-
ными. В числе необычных технологий —                                                                                                                
система вентиляции, которую разработала 
компания «Хенкон Сибирь». 

Сложность проекта состояла в следующем. 
Процесс электролиза алюминия происходит 
при температуре 950 °С. В воздух корпу-
сов электролиза алюминиевого завода при 
этом попадает преимущественно углекис-
лый газ, а также оксид углерода (угарный 
газ), сернистый ангидрид, соли плавиковой 
кислоты, фтороводород, бензапирен. В про-
изводственные помещения попадает пыль с 
содержанием глинозема, криолита и сажи — 
коктейль, мягко говоря, вредный для здоро-
вья сотрудников. Необходимо было создать 
систему вентиляции, обеспечивающую по-
стоянную максимальную концентрацию чи-
стого воздуха в рабочей зоне завода. Что, по 
сообщению представителей производителя, 
и было сделано. 

«Аэрационный фонарь «Лабиринт» был 
специально создан для БоАЗа, и сегод-
ня завод является единственным в России 
предприятием, где установлена фонар-
ная вентиляция Система была специально 
разработана, в расчете на очень холодные 
климатические условия  и потенциально 
обильные осадки в виде снега. Удельный 
вес системы вентиляции минимален, всего 
40 кг/м2. Такие характеристики позволили 
получить значительную экономию средств 
при капитальном строительстве. Благода-
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Идея переработки и вторичного использования отходов, конечно, не 
нова. Европа всеми силами развивает это направление, в Японии, со-
гласно известной шутке, не пропадают даже спички, да и СССР уделял 
этим процессам достаточно внимания: централизованно собирали маку-
латуру, стеклотару, металлолом и элементы электроники. Новая Россия 
в этом направлении пока только движется. Однако сегодня у производи-
телей оборудования уже есть перспективные проекты по переработке 
отходов, в частности, строительных. Подробнее об этом мы поговорили с 
представителями завода «Дробмаш» в СФО Ильгизом Хусаиновым.

«рециКлиНг 
техНологичесКих 

идей»

он дорого — около 6 000 рублей за тон-
ну вторичного лома. И этот металл можно 
извлечь из конструкций, получив при этом 
выгоду.

Плюс к этому экологический аспект. В 
данном случае даже выделение земель 
под захоронение строительных отходов —                                                                                 
это уже большая проблема, которую 
вполне реально решить. Я думаю, все 
представляют себе, как выглядят эти свал-
ки — это же сталкерская зона. Там ведь не 
лежит всё аккуратно, кирпичик к кирпичи-
ку, там навалены горы отработавших своё 
конструкций, которые ржавеют, ветшают, 
разрушаются. Фильм «Кин-дза-дза» на та-
кой площадке можно снимать без декора-
ций. А ведь куда разумнее этих полигонов 
вообще не создавать, а превратить строи-
тельные отходы в строительный материал, 
следуя известному принципу «отходы в 
доходы».

— Кажется, что идея лежит на поверх-
ности. Неужели до настоящего момента 
её никто не реализовал?

— Наше предприятие с 1933 года про-
фильно производит дробильно-сортиро-
вочное оборудование для строительной, 
дорожно-строительной, горно-обогатитель-
ных и других отраслей экономики. Также 
это оборудование может использоваться и 
для рециклинга строительных отходов, но 
с использованием страдии предваритель-
ной разделки крупных блоков на мелкие 
для дальнейшего дробления. Наша новая 
технологическая линия позволяет миновать 
стадию предварительной обработки блоков, 
что значительно экономит время и энерго-
затраты на проиводство вторичного щебня 
и металического лома из крупных железо-
бетонных конструкций. Эта технологическая 
линия будет включать в себя стандарт-
ное оборудование нашего предприятия —                                                                                    
дробилку, грохот, магнитный сепаратор и 
линию транспортных конвейров. Создаёт-
ся технологическая линия в кооперации 
«Дробмаш» с рядом наших партнёров, сто-
явших у истоков реализации этой идеи в 
СССР. В 1970-80-е годы возникла потреб-
ность в утилизации крупнопанельных 
конструкций — это было связано с Олим-
пиадой-80 в Москве. И один из советских 
заводов выпустил пресс, который был 
разработан группой специалистов из «Мо-
спромстройматериалов» во главе с Львом 
Николаевичем Беккером. Вся эта техноло-
гическая линия по переработке крупных 
железобетонных изделий до сих пор нахо-
дится на территории ЖБК-2 в Москве. Но он 
сегодня эта линия пребывает «в состоянии 
аута» — она проработала почти 40 лет без 
остановки. Это было мощное оборудование, 
но технологии идут вперёд, сегодня реаль-
но создать что-то более производительное. 
И специалисты, которые были связаны с 

тия, получая крупноблочный материал — в 
основном это бетон или железобетон. Его-то 
и можно переработать на технологической 
линии, над производством которого мы се-
годня работам.

В результате переработки мы получаем 
продукт. Во-первых, дроблёный бетон —                     
вторичный щебень. Его потребителями 
могут стать и частный сектор, и бизнес, и 
госпредприятия. Во-вторых, металл. Его 
содержание в общем объёме перерабаты-
ваемых строительных отходов около 3-5%. 
Но удельный вес металла большой, стоит 

— Дайте общую характеристику ваше-
му проекту. В чём его особенности и ак-
туальность?

— Представьте, стоит в городе крупное 
инженерное сооружение, например, кар-
кас бывшего завода или ветхий комплекс 
жилой застройки из пятиэтажек. Эти за-
строенные пространства или инженерные 
сооружения уже не используется. На их ме-
сте хотят возвести объекты социального или 
промышленного значения. Для того чтобы 
освободить площадку, здания демонтиру-
ется. Их сносят, разбирают стены и перекры-

Ильгиз Хусаинов, представитель завода «Дробмаш» в СФО
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той самой разработкой, сегодня трудятся над усовершенство-
ванием конструкции. И здесь возникает кооперация с «Дроб-
машем» по дополнению линейки дробильно-сортировочного 
оборудования. 

То есть мы в данном случае не является единоличными ав-
торами проекта — авторство принадлежит СССР. Но проект этот 
мастабно никто не реализовывал, и мы сегодня осуществляем 
задачу по, так сказать, рециклингу технологических идей. 

— В чём специфика оборудования для переработки стро-
ительных отходов? почему нельзя использовать для этих 
целей, скажем, технологии, применяемые на горнообогати-
тельных комбинатах?

— Здесь есть свои нюансы. Действительно, в горной отрасли 
применяется дробильное оборудование, причём очень мощ-
ное. Оно перерабатывает куски породы произвольной формы.

Но всё-таки его возможности небезграничны. Учитывая габа-
риты железобетонных изделий (ригелей, ФБС, плит перекрытий, 
балок, опор контактной сети и т. д.), без предварительной раз-
делки их переработка практически невозможна. С этой целью 
крупногабаритные изделия придётся предварительно измель-
чать, используя мощные экскаваторы с дополнительным на-
весным оборудованием (гидроножницы, гидромолоты), а также 
ручной труд для резки арматуры. Операция предварительной 
разделки строительного лома — трудоемкая и затратная. 

Понадобится и другое вспомогательное оборудование. А это, 
во-первых, дополнительные затраты на электроэнергию, а во-
вторых, длительные простои техники. Специализированные ма-
шины ведь призваны выполнять какую-то конкретную задачу, это 
оборудование неглобально и при неполной загрузке убыточно. 

«Дробмаш» и предприятие, с которым мы работаем в коопе-
рации, предлагают использовать особую прессовую технологию. 
Оборудование способно справляться с крупными элементами ре

кл
ам

а 

михаэл мюллер, 
генеральный директор завода «Дробмаш»

«Потребность в конечном материале переработки, то есть во 
вторичном щебне, безусловно, есть. Главное его преимущество — 
это низкая стоимость, ведь исходное сырьё — это строительные от-
ходы, да и энергозатраты на его производство значительно ниже, 
чем на производство щебня из первичного минерального сырья. 
Приблизительная стоимость продукта на рынке — от 400 рублей за 
тонну, первичный щебень обойдётся в 2-3 раза дороже.

Цену первичного щебня можно назвать лишь приблизитель-
но: она зависит от региона. Страна ведь у нас большая, ресурсы 
распределены неравномерно. Например, в Крыму производится 
щебень, но исходным сырьём служит известняк. Он имеет опреде-
лённые прочностные характеристики, и при капитальном строитель-
стве, строительстве дорог его использовать нельзя. И щебень туда 
доставляется из других регионов России, а это сложная логистика, 
плюс в морских портах нужно его принимать. А производство вто-
ричного щебня можно открыть где угодно — сырьё для него ведь 
общедоступно. И стоимость этого продукта будет практически рав-
номерной на всём экономическом пространстве».
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дмитрий КАленов, 
советник генерального директора 

по стратегии продаж и коммуниуациям 
завода «Дробмаш» 

«Тот факт, что вторичный щебень будет 
востребован, не подвергается сомнению. Ни-
кто не говорит, что этот материал нужно ис-
пользовать при строительстве космодромов 
или федеральных трасс, тем более что это и 
по нормативам не допускается. Но у нас сеть 
федеральных трасс по своей протяжённости 
занимает меньше, чем разветвленная сеть 
дорог местного значения, с незначительным 
грузопотоком, а таких у нас большинство, и 
вторичный щебень подойдет в качестве ма-
териала для подсыпки. Уже здесь набирается 
большой фронт работ. А ещё этот материал 
может использоваться при отсыпке склонов, 
формировании ландшафтных пространств, 
первичной черновой подсыпке. В этих ситуа-
циях замена первичного щебня из минераль-
ного сырья вторичным — это правильный 
подход хозяйственника. Кроме того, сохра-
няются для будущих поколений минеральные 
ресурсы страны». 

дов (шпалы, опоры контактной сети, водо-
стоки), которые можно переработать, а на 
территории многих старых заводов есть же-
лехнодорожные ветки, поэтому мобильное 
оборудование было бы востребовано. 

— а где может быть организована пло-
щадка для переработки строительных от-
ходов?

— Фактически, где угодно — за чертой 
города, естественно. Там будут дробить, ло-
мать, а это шум и пыль, так что жителям 
близлежащих домов  это вряд ли понравит-
ся. Поэтому площадки создаются подальше 
«от глаз людских» — на удалённых терри-
ториях с соблюдением всех экологических 
норм. Ну а в остальном, вариантов множе-
ство: полигон — уже существующий или но-
вый, любой карьер. 

— Насколько активно в России в насто-
ящий момент перерабатываются строи-
тельные и другие отходы? подготовлена 
ли для этого нормативная база?

— Что касается строительных отходов, 
то рынок у нас нулевой, площадок перера-
ботки практически нет, у нас здесь просто 
пустыня. Особенно по сравнению с Европой, 
которая очень много сэкономила за счёт 
этих процессов. Мы, в целом, идём по тому 
же пути, только с заметным отставанием. 
Однако, пусть и медленно, но рациональное 
отношение к своим богатствам у нас фор-
мируется. И законодательная база на эти 
процессы реагирует. 

У нас есть ФЗ №89 «Об отходах произ-
водства и потребления» от 24.06.1998 года. 
Последняя его актуальная редакция дати-
руется заключительными днями декабря 
2015 года, то есть работа в этом направле-
нии ведётся. И, я процитирую, «настоящий 

безразделочным методом, то есть оно может 
переработать панель или любое другое круп-
ногабаритное ЖБИ целиком. Продукт проходит 
несколько циклов отсева, металл сепарируется. 
И окупится техника очень быстро — в течение 
года-двух. Для бизнеса это не срок. 

— Расскажите поподробнее: что проис-
ходит со строительными отходами в про-
цессе переработки?

— На площадке устанавливается мощ-
ное оборудование. Главный элемент — это 
пресс. На стол ложится изделие ЖБ, пе-
ремещается к мощному прессу гильо-
тинного типа, который с определённым 
шагом опускается на изделие ЖБ с усилием                                              
1600 кн, разрушая бетон и деформируя 
арматурный каркас изделия. Мелкие ча-
сти опадают, попадают на транспортерную 
ленту и двигаются сторону дробилки и там 
перерабатываются, после чего продукт дро-
бления подвергается сепарации на грохо-
те, происходит рассев частиц на товарные 
фракции по крупности. Металл, арматура и 
закладные, освобождённые от бетона, вы-
давливаются  за предел пресса и утилизи-
руются как металлолом. 

— Ваше оборудование планируется как 
мобильное или стационарное?

— Хотя оборудование мощное и габа-
ритное, оно не требует сооружения ка-
питальных фундаментов, следовательно, 
существует возможность  сделать его тран-
спортабильным. По всей вероятности, бу-
дем работать с платформами РЖД: наши 
опытные инженеры вспомнили, что такое 
решение было разработано в 1980-х го-
дах, сейчас мы обсуждаем возможность 
его применения. К слову, у самих железных 
дорог найдётся немало строительных отхо-
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федеральный закон определяет правовые основы обращения 
с отходами производства и потребления в целях предотвра-
щения вредного воздействия отходов производства и потре-
бления на здоровье человека и окружающую среду, а также 
вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья».

Здесь очень важно последнее уточнение — это фактически 
указание на нашу работу. К тому же в первой главе фигури-
руют 4 важных понятия. Утилизация отходов — сам процесс 
переработки, который включает в себя три составляющих.  Ре-
циклинг — превращение отходов в какой-то продукт,  реге-
нерация — восстановление для вторичного использования, и  
рекуперация — возвращение части материалов для повторно-
го применения. И под разные процессы существует различное 
оборудование и технологии.

То есть нормативная база в этом аспекте совершенствуется. 
Но перерабатывается сегодня очень мало: порядка 3-5% от об-
щего числа производимых отходов. К тому же закон этот общий: 
речь там идёт обо всех отходах, которые возникают, нет отдель-
ного указания на строительные. И сегодня мы можем говорить 
о существенном дисбалансе. Технологии переработки твёрдых 
бытовых отходов (ТБО) развиваются активнее других: произво-
дители из разных регионов озабочены тем, как будут перераба-
тывать именно мусор. Это закономерно: мусор, как девятый вал, 
накрывает города, объёмы его постоянно увеличиваются, и здесь 
переработчикам нужно реагировать оперативнее. Поэтому здесь 
технологии шагают быстрее: есть оборудование для переработ-
ки различного мусора, для его сортировки. К тому же это более 
дешёвые агрегаты, их можно поставлять в большом количестве, 
составлять технологические цепочки. В нашей же сфере процесс 
идёт медленнее, хотя технологии эти востребованы.

— поддерживается ли ваш проект «сверху»?
— Это и есть самый главный вопрос. На данный момент мы 

ведём переговоры с региональными властями. Именно они 
должны быть инициаторами подобных мероприятий, и сегодня 
чиновники уделяют внимание решению этой проблемы, тема 
эта актуальная для всех регионов. И «Дробмаш» здесь стре-
мится стать не столько продавцом, сколько экспертом, где-то 
локомотивом движения, стремится дать понимание проблемы 
и возможности её решения. 

Тут ведь смотрите, как получается. Бизнес говорит: «Я готов 
приобретать перерабатывающее оборудование. Только где и 
как я буду его применять? И кто обеспечит меня сырьём?». И 
здесь должны подключиться региональные власти, ведь идёт 
об их ресурсах: ветхих инфраструктурных объектах под снос, о 
земле под переработку и т. д.

Потом полученные в результате переработки материалы 
нужно ещё реализовать. И должны быть нормативы исполь-
зования того же вторичного щебня, его необходимо сертифи-
цировать. И если государство говорит нам, что необходимо 
перерабатывать отходы производства и потребления, то оно 
должно объявить и о своей готовности потреблять конечный 
продукт. То есть этот товар должен включаться в тендеры, 
предприятиям должно быть рекомендовано его использовать. 
И это должно подчеркиваться ТУ и ГОСТами. То есть участие 
«верхов» впо этому направлению просто необходима. 

Поэтому мы сегодня мы активно взаимодействуем с регио-
нальными властями. Техническая документация в настоящий 
момент уже у нас на руках, ждём только появления заказчи-
ков. Дело движется, и это естественно: освобождаются терри-
тории от свалок, полигонов и старых застроек с одной стороны, 
а с другой — получается востребованный рынком товарный 
продукт с отрицательной себестоимостью!

Думаю, что в конце года мы уже увидим первые результаты. ре
кл
ам

а 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ 
ПЕРЕДАЧИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОй ЭНЕРГИИ. ОНО 
ВХОДИТ В СОСТАВ ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЕХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ.

Создатели электротехнической продукции работают не покладая рук, 
разрабатывая и выпуская разнообразное оборудование. Список пред-
ложений регулярно пополняется, и, мы обратились к производителям 
с предложением рассказать о том, что нового, перспективного и нео-
бычного появилось в их линейке за последнее время. 
Сами производители отмечают, что электротехнический рынок довольно 
насыщен решениями, поэтому внедрение принципиально новых технологий 
не наблюдается. Как правило, новинки представляют собой модификации 
уже имеющихся продуктов. Кроме того, при выходе на рынок какого-либо 
продукта, он может быть новинкой для одних потребителей, но в то же 
время другая часть аудитории может быть уже знакома с таким решением. 
Как бы то ни было, приглашаем читателей на презентацию электро-
технических премьер. 
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ЭлеКтротехНичесКие 
премьеры

Полготовила: Кира Истратова

Полина ПетровА, 
маркетолог отдела электротехнического оборудования 3М 

«В этом году мы расширили ассортимент 
решений для ответвления кабеля заливной 
муфтой 3M GTS (General Toolless Splice). Это 
универсальный набор, который позволяет 
ответвить и соединить кабель со сплошной 
изоляцией напряжением до 1 кВ.

В основе муфты лежит двухкомпо-
нентный полиуретановый компаунд                       
Scotchcast 40, который имеет ряд преи-
муществ. Полиуретан обладает высокой 
диэлектрической прочностью и вязкостью: 
при внешнем воздействии в нём появляют-
ся вмятины, но не трещины. Наряду с от-
личной адгезией к металлам и пластикам 
это делает его идеальным материалом 
для использования в кабельной изоляции. 
Ещё одно преимущество полиуретанового 
компаунда состоит в том, что он не меня-
ет диэлектрические свойства в жидком и 
полимеризованном состоянии. Это означа-
ет, что напряжение можно подавать сразу 
после окончания монтажа муфты: через 20 
минут после заливки (при комнатной тем-
пературе) компаунд переходит из жидкого 
состояния в желеобразное, затем два часа 
требуется для отверждения, и в течение 24 
часов наступает полная полимеризация.

Процесс подготовки смеси и заливки про-
исходит быстро, чисто и безопасно благо-
даря системе бесконтактного смешивания. 
Компоненты компаунда — основа и отвер-

дитель — помещаются в один пакет с удаля-
емой перегородкой. Для получения состава с 
постоянными характеристиками достаточно 
разорвать перегородку между компонентами, 
смешать их внутри пакета и залить в корпус 
муфты через специальный клапан. При этом 
соблюдаются точные пропорции компонен-
тов, отсутствует контакт химических веществ 
с руками монтажника, нет вредного воздей-
ствия продуктов реакции на органы дыхания.

Кроме хорошей изоляции и механиче-
ской защиты отличительной чертой муфты 
является то, что для её монтажа не требует-
ся никаких специальных инструментов. Для 
формирования корпуса используется сетчатая 
лента и ленточный кожух. Несколько слоёв 
сетчатой ленты прокладываются между жи-
лами и вокруг места ответвления кабеля. По 
центру муфты устанавливается клапан для 
заливки компаунда, и вся конструкция сверху 
обматывается специальной прозрачной лен-
той, которая выполняет роль кожуха и создаёт 
давление для удержания компаунда. Компа-
унд смешивается и заливается внутрь кожуха 
бесконтактным образом, заполняя простран-
ство и вытесняя воздух. Прозрачная лента 
позволяет контролировать процесс заливки 
компаунда. За счёт того, что корпус муфты 
как бы «облегает» место ответвления, между 
кабелем и корпусом не остается лишнего про-
странства, которое нужно заполнять компа-

ундом. Кроме того, компаунд дополнительно 
армируется сетчатой лентой, что делает всю 
конструкцию ещё более прочной.

Благодаря такой конструкции муфта мо-
жет монтироваться под любым углом, в 
том числе вертикально, и позволяет сделать 
У-образное и Т-образное ответвление. Кро-
ме того, муфта 3M GTS имеет компактный 
размер и позволяет существенно экономить 
компаунд, что благоприятно сказывается на 
ее себестоимости. С помощью такой муфты 
можно осуществить ответвление от маги-
стрального силового кабеля без разрыва са-
мой магистрали.

Потребители этого продукта — электро-
монтажные организации и промышленные 
предприятия, которые работают в проектах 
строительства линий наружного освещения 
и энергоснабжения маломощных потребите-
лей с использованием 4/5-жильных кабелей 
с пластмассовой изоляцией на напряжение 
до 1 кВ. Изоляционные свойства и особенно-
сти конструкции муфты 3М GTS позволяют 
производить ответвление в местах, где тре-
буется повышенная защита от химических и 
механических воздействий, например, в гор-
ных областях, в зонах с подвижками грун-
та, повышенным уровнем грунтовых вод, в 
условиях прокладки с частичным или пол-
ным подтоплением. Возможен монтаж в ме-
стах, где запрещены работы с огнём».



 «Промышленные страницы Сибири» • № 8 (111) август 2016 • www.epps.ru                                                                                          39

Андрей Полев, 
коммерческий директор ООО ПО «РосЭнергоРесурс» 

валентин хУторный, 
директор ООО «Инновационные технологии энергосбережения» 

«Мы проанализировали запросы наших клиентов и поня-
ли, что можем предложить рынку помимо основной нашей 
линейки (изоляции и линейной арматуры) ещё и металлокон-
струкции собственного производства. Ранее мы уже постав-
ляли их, покупая у других производителей. Одна из задач, 
которая стояла перед нами — это не только удовлетворение 
общепринятых потребностей клиента, но и выполнение зака-
зов по проектам ENSTO в части металлоконструкций.

Раньше мы не могли закрыть все проекты компании ENSTO, 
которые широко распространены на Дальнем Востоке и в Яку-
тии. Клиенты, которые к нам приходили, приходили с запро-
сами, сформированными на стадии проектного института. 
Проектировщики раньше неохотно согласовывали использо-
вание в проектах продукции собственного производства, хотя 
финансовое бремя, которое ложится на проект с использова-
нием зарубежной продукции — это существенное (примерно в 
три-четыре раза) увеличение стоимости (только по обвесу, не 
говоря уже об опорах). 

С помощью организации собственного производства мы 
смогли закрывать широкую потребность наших клиентов в 
кратчайшие сроки и по привлекательным ценам. Например, 
поставки в Якутию подразумевают определённую сезонность 
(от одного до двух месяцев) в связи с распутицей на дороге 
(зимник растаял, зимник ещё не замерз). Поэтому в остальной 
оставшийся сезонный период очень важно сделать доставку 
продукции в кратчайшие сроки.

Также клиенты обращаются к нам, когда есть нестандарт-
ные узлы или металлоконструкции. Мы можем предложить 
решения и изготовить качественную продукцию в соответст-
вии с чертежами специалистов.

Мы несём полную ответственность за качество поставля-
емого нами продукта. Все параметры нашей продукции со-
ответствуют ГОСТам. К сожалению, часто заказчики упускают 
такой момент, как качество металлоконструкций (например, 
траверсу можно сварить на двух прихватах, и в случае ветро-
вых нагрузок это не гарантирует то, что линия будет стоять 
и вся конструкция выдержит). У нас работают высококва-
лифицированные рабочие (например, сварщики только 4-5 
разряда): все швы выполняются строго по ГОСТу. Чтобы наши 
изделия смонтировать на опору, монтажникам не нужно 
иметь с собой дополнительного инструмента. Качественно из-
готовленные изделия — ускорение процесса монтажа в разы, 
металлоконструкции будут служить столько, сколько будет 
стоять эта линия.

Есть сложные проекты — у нас для этого есть свои техни-
ческие специалисты, инженеры, которые каждое изделие 
прорисовывают дополнительно, и мы изготавливаем метал-
локонструкции под конкретный проект.

Мы мобильны и ориентированы на любой запрос клиента. 
Сейчас все гонятся за низкой ценой. Но чудес с ценой не бы-
вает. Это что означает? Если снижается цена, значит, что-то 
страдает: уменьшаются в количестве или же видоизменяются 
применяемые материалы, покрытие или швы выполняются 
не по ГОСТу. Например, если должен применяться один уго-
лок с определённой толщиной, то могут применить другой 
толщины. И вроде на одной-двух единицах продукции это не 
особо видно, тем не менее, сокращение материалов приводит 
к сокращению качества. И, как следствие, сокращается срок 
эксплуатации изделий». 

«Наша компания недавно представила рынку новин-
ку — систему учёта энергоресурсов. Схема предназначена 
для мониторинга, контроля и регулирования потребле-
ния ресурсов (воды, электрической энергии, газа, тепла —                                                                                                              
иными словами, всех ресурсов, которые могут учитываться 
расходомерами). Она является полностью автономной и 
беспроводной, подключается довольно просто. На счётчик 
(или в сам счётчик, если это предусмотрено производи-
телем) устанавливается радиомодуль, который накапли-
вает и автоматически раз в сутки передаёт информацию 
одному концентратору (он принимает информацию с 
480 счётчиков), который устанавливается на объекте и 
имеет выход в интернет. В случае необходимости, мож-
но опрашивать счётчики в любой момент, система имеет 
двухстороннюю связь. Двое рабочих, при условии досту-
па в квартиры, монтаж системы в 100-квартирном доме 
выполняют за два рабочих дня. Сравнить информацию 
о потреблённом ресурсе ваших абонентов поквартир-
но с показанием общедомового прибора учёта, выявить 
воровство ресурса (внешнее вмешательство в работу 
счётчиков и модуля) отдельно взятыми потребителями, 
удалённо прекратить подачу ресурса через отсекающий 
клапан, возможно из любой точки мира при установке на 
компьютер специальной программы. 

Существует множество аналогов подобных систем, но 
они являются энергоёмкими, затратными. Стоимость их 
состоит из стоимости квартирных радиомодулей, этаж-
ных, выносных, которых у нас нет, проектных работ, мон-
тажа системы (в том числе прокладки кабеля в квартирах 
и подъезде), пуско-наладке, стоимости специального про-
граммного обеспечения, стоимость серверного и пользо-
вательского ПО, стоимости самих серверов и заработная 
плата обслуживающего персонала, стоимости поддер-
жания системы в рабочем состоянии... Если это всё по-
считать, то стоимость самого «железа» составляет только 
10-15% от общей цены разворачивания аналогичных си-
стем. В нашем случае необходим только радиомодуль и 
концентратор.

Продукт интересен застройщикам и организациям, об-
служивающим жилые дома, так как позволяет вести по-
квартирный контроль прозрачно. Он крайне невыгоден 
недобросовестным собственникам, Кулибиным, которых, 
к сожалению, становится всё больше».
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иван КолАев,  
директор ООО «Сибирская оптовая 
компания электротехники» 

«С недавнего времени наша организация яв-
ляется дилером торговой марки ITL (Innovative 
Technologies of Light), ориентированной на про-
изводство индукционного освещения. Индукци-
онная лампа пришла на смену газоразрядным 
лампам. Главное отличие таких приборов от 
прочих заключено в отсутствии нитей накала 
или термокатодов внутри. Индукционная лам-
па представляет собой люминесцентную лампу 
нового поколения, которая потребляет гораздо 
меньше энергии (в 1,5-2 раза), имеет стабиль-
ные электросветовые характеристики (отсутст-
вие пульсации, неснижаемый световой поток, 
высокий индекс светопередачи, не отбрасывает 
тени). Отличается безопасностью и долговечно-
стью (срок службы до 100 000 часов).

Спрос на данную продукцию высок в про-
мышленной сфере и дорожном хозяйстве. Этот 
продукт позволяет модернизировать систему 
освещения производственных мощностей. Это 
дало сокращение энергопотребления, высво-
бождение энергетических мощностей, улучше-
ние условий труда.

На сегодняшний день продукция све-
тотехнического рынка постоянно усовер-
шенствуется, держит курс на увеличение 
производительности технических показателей 
и повышение потребительского спроса. Отме-
чу, что на данный момент электротехническая 
продукция российского производства являет-
ся конкурентоспособной к по отношению за-
рубежным аналогам».

рудольф ШнАйдер, 
технический директор ООО «КЭМЗ»

«С недавнего времени мы запустили про-
изводство низковольтного комплектного 
устройства собственной разработки. Новый 
продукт получил название НКУ «Solution». Это 
оборудование не является чем-то принципи-
ально новым, но его конструкция включила 
в себя все современные решения в области 
комплектных устройств. Основные особенно-
сти — это высокая степень секционирования, 
наличие выдвижных блоков и возможность 
применения автоматических выключателей 
любых производителей.

Основными потребителями таких изде-
лий являются промышленные предприятия 
и производства, а также любые потреби-
тели, которым необходимо обеспечить 
бесперебойную работу оборудования и 
высокий уровень надёжности. Нужно от-

метить, что спрос именно на НКУ сохра-
няется высоким несмотря на кризисную 
ситуацию в экономике. Из «знаковых» за-
казчиков, которым осуществлена поставка 
крупных партий шкафов НКУ, можно от-
метить предприятия Госкорпораций «Ро-
сатом», «Роснефть», «Роскосмос», а также 
ПАО «Полюс», гостиничный комплекс от-
елей Novotel и Ibis. Продукт интересен тем, 
что позволяет использовать конструктив-
ные решения как зарекомендовавших себя 
мировых брендов электротехники, так и 
отечественных производителей. Учитывая, 
что сами каркасы шкафов изготавливают-
ся у нас на заводе, в Красноярске, при при-
менении комплектующих отечественного 
производства максимально выполняются 
требования импортозамещения».

вадим дАдыКА,  
генеральный директор ООО «АтомСвет»

«Наша компания запустила в 2016 году в се-
рийное производство новую линейку светиль-
ников AtomSvet Plant NEO. Эта линейка является 
логическим продолжением линейки AtomSvet 
Plant, которая производится с 2009 года и 
успешно эксплуатируется на сотнях российских 
предприятиях. Новое поколение светильни-
ков AtomSvet Plant NEO пользуется высоким 
спросом. Они предназначены для освещения 
промышленных, инфраструктурных и дру-
гих объектов с тяжелыми и экстремальными 
условиями эксплуатации. Источниками света 
в новом поколении светильников ТМ «Атом-
Свет» служат светодиоды Seoul Semiconductor 
(Корея). Ключевыми особенностями линейки 
являются высокий уровень защиты от пыли и 
влаги IP67, выносной диммируемый драйвер 
(1-10 В, шИМ), высокий максимальный све-
товой поток светильников (до 19 400 лм) при 
светоотдаче светильников не менее 96 лм/Вт 
на весь модельный ряд серии. Высокая сте-
пень защиты (IP67) в сочетании со стойкостью 
к негативным факторам воздействия позво-
ляют использовать данный светильник в лю-

бых климатических условиях. Значительный 
диапазон рабочих характеристик Revolt суще-
ственно снижает эксплуатационные расходы. 
Светильники обладают более высоким сроком 
службы, базовый срок гарантии на светильни-
ки составляет 5 лет.

Светодиодная отрасль — одна из самых мо-
лодых и динамично развивающихся в России, 
поэтому рынок светодиодных светильников 
полон новинок, которые постоянно совер-
шенствуются: производители переходят к оп-
тическим системам комбинированного типа, 
совмещающим линзу и защитное стекло, что 
позволяет существенно снизить потери на оп-
тике и за счет этого обеспечить высокий оп-
тический КПД. Не менее важны улучшенная 
система теплоотвода и возможность опера-
тивной замены блока питания (драйвера) в 
полевых условиях, что позволяет значительно 
продлить и без того долгий срок службы све-
тодиодных светильников. Все производители 
борются за качество выпускаемой продукции, 
только так можно конкурировать с заполо-
нившими рынок китайскими изделиями».
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В РОССИИ БЕТОННЫЕ 
ДОБАВКИ-ПЛАСТИФИКАТОРЫ 
ИСПОЛьЗУюТСЯ 
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ОКОЛО

ПОСТРОЕК

75 % 
Казалось бы, рецепт бетона максимально прост: цемент, вода, мелкие и 
крупные заполнители — вот и всё. Однако на протяжении всей истории 
существования искусственного камня строители стараются улучшить 
его свойства, сделав раствор более пластичным, увеличив прочность и 
уменьшив время застывания. Поэтому в списке ингредиентов сегодня 
обычно присутствуют и разнообразные добавки. 

строительНые 
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пользуются при возведении около 75% по-
строек, а Европе показатели доходят до 90%.

«Суперпластификаторы являются самым 
распространенным видом добавок в бетон. 
Их применение даёт возможность значи-
тельно снизить сырьевую себестоимость 
одного кубического метра бетонной или 
растворной смеси, получить серьезный эко-
номический эффект», — утверждает алек-
сандр мезенцев.

По сути, пластификаторы призваны смяг-
чить непростые отношения воды и цемента 
в составе бетона. В идеале воды в раство-
ре должно быть ровно только, чтобы про-
изошла полная гидратация цемента. Но 
если использовать именно это количество, 
с бетоном будет практически невозмож-

ного раствора и железобетонных изделий. 
И это закономерно: химические добавки 
помогают получить бетоны с необходимы-
ми в каждой конкретной ситуации параме-
трами, существенно улучшают качество и 
характеристики смеси. Наиболее востребо-
ваны добавки отечественного производства 
с разными уровнями и системами контроля 
качества», — комментирует начальник лабо-
ратории ООО «Сибирский бетон» александр 
мезенцев.

ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ВОДОй И БЕТОНОМ
Если собрать статистику по использованию 

бетонных добавок, то окажется, что наибо-
лее активно используемыми «примесями» 
являются пластификаторы. В России они ис-

Конечно, добавки в бетон появились 
не вчера. Уже много веков в бетон 
добавляются куриные яйца — для 

прочности. Гашёная известь способна пе-
рераспределить воду в бетоне — чтобы она 
не успевала замёрзнуть. Глина добавляет-
ся в раствор для кладки кирпичей — чтобы 
сделать его более пластичным. Эти само-
дельные добавки своей эффективности не 
потеряли, хотя сегодня производители 
предлагают более современные решения 
промышленного, а не домашнего произ-
водства. 

«Последние 15 лет рынок строительной 
химии развивается очень динамично — раз-
личные добавки становятся всё популярнее 
среди производителей бетона, строитель-
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но работать, так что приходится доливать 
дополнительную воду. Смесь становится 
податливее, то готовый искусственный ка-
мень теряет прочность. Чтобы решить эту 
проблему, специалисты ещё в 1940-х годах 
прошлого века начали использовать пер-
вые пластификаторы. С тех пор наука шаг-
нула вперёд, так что на сцену уже вышли 
суперпластификаторы. Система работает на 
удобство и экономию: раз нет лишней воды, 
прочность готового объекта увеличивается 
(приблизительно на четверть), количество 
цемента в смеси удаётся уменьшить (на 14-
17%), а виброустановки для дополнительно-
го уплотнения можно исключить, сэкономив 
тем самым и время, и силы.  

Пластификаторы, произведённые про-
мышленным способом, имеют в своём со-
ставе органические вещества — отходы 
нефтехимии и лесопереработки или дости-
жения химпрома — формальдегиды или 
нафтасульфиткислоты. Российские умель-
цы, правда, давно придумали и вариант 
«оч. умелых ручек», добавляя в бетонный 
раствор обычное жидкое мыло — «частни-
ки» такой метод активно практикуют. Мыло 
и цемент — щелочные среды, так что друг 
другу они совсем не вредят.

Специалисты, однако, не забывают и о не-
рекламируемых свойствах таких примесей.

«У некоторых химических добавок есть 
побочные эффекты. Но, как правило, они 
проявляются только при нарушении техно-
логии. Один из ярких примеров — исполь-
зование некоторых видов пластификаторов, 
которые при превышении дозировки су-
щественно удлиняют сроки схватывания 
бетонной смеси. Конструкция медленнее 
набирает прочность в ранние сроки. И если 
при строгом соблюдении технологии произ-
водства можно забетонировать конструк-
цию и снять опалубку через сутки, то при 
превышении дозировки те же работы по-
требуют около трёх суток», — предупрежда-
ет александр мезенцев.

БЫСТРЕЕ И МЕДЛЕННЕЕ
В процессе строительных работ важную 

роль играет время схватывания и твердения 
бетонной смеси. Сокращение этих сроков вы-
ливается в возможность сокращения строи-
тельства в целом, поэтому разработчики из 
различных стран мира уже много лет рабо-
тают над созданием всё более и более со-
вершенных добавок-ускорителей твердения. 

В качестве таких добавок выступают 
различные соли. Эффект имеет даже при-
вычная сода Na

2
СO

3
, пятипроцентная до-

бавка которой может заставить раствор 
схватиться уже через 3-5 минут. Хотя сегод-
ня промышленность выпускает и более ин-
тересные составы.

Другое направление использования по-
добных добавок — заливка нестандартных 

форм. Например, когда требуется быстрая 
схватываемость нижнего слоя для более 
продуктивной заливки последующих слоёв. 
Наиболее характерный пример для этой 
ситуации — заливка чаши бассейна, ведь 
необходимо, чтобы дно имело максималь-
ную прочность при монтаже стенок. Также 
они востребованы при ведении строитель-
ных работ в холодную погоду, ведь соль, 
имеющаяся в составе, не даёт жидкости 
замерзать при небольшой минусовой тем-
пературе.

Но в некоторых случаях от бетона требу-
ется прямо противоположное — чтобы ско-
рость его твердения была замедлена. Это 
необходимо, в частности, для транспорти-
ровки смеси или при проведении непрерыв-
ного бетонирования. В тех случаях, когда 
необходимо возвести конструкцию большой 
толщины, строители чаще всего наслаива-
ют бетон, создавая так называемые «рабо-
чие швы», которые являются ослабленным 
местом конструкции. Избежать таких точек 
позволяет применение добавок, благода-
ря которым схватывание ранее уложенной 
смеси откладывается на несколько часов. 
По ГОСТ такие «примеси» должны обеспе-
чивать замедление схватывания бетона на 
30% при снижении прочности в возрасте 28 
суток не более, чем на 5%.

Добавки-замедлители активно произво-
дятся из промышленных отходов. Напри-
мер, меласса является отходом сахарной 
промышленности, а сыворотка — молочной. 
Используются и другие добавки: лимон-
ная кислота, глюконат натрия и т. д. «До-
бавочным» замедлительным действием 
обладают и некоторые пластифицирующие 
добавки, в частности, лигносульфанаты. 

Дозировка добавок-замедлителей ми-
кроскопическая — 0,1-0,15% от массы це-
мента. Конкретные цифры зависят от марки 
цемента, температуры смеси и типа добав-
ки, обычно они определяются эксперимен-
тально. Как правило, замедлители, равно 
как и ускорители твердения, входят в состав 
комплексных добавок, хотя их — в жидком 
и порошкообразном состоянии — можно 
приобрести и отдельно. 

ВОЗДУХ В СОСТАВЕ
Ещё одной популярной группой явля-

ются воздухововлекающие добавки. В 
названии, собственно, полная характери-
стика: благодаря им раствор наполняет-
ся мельчайшими пузырьками воздуха. В 
результате значительно повышается по-
казатель морозостойкости, а перепады 
температуры конструкция переживает 
более безболезненно: вода распределяет-
ся по имеющимся порам, и бетон не тре-
скается.

Нужно добавить, что бетонные добавки 
сегодня нередко применяются не поодиноч-

Александр мезенцев, 
начальник лаборатории ООО «Сибирский бетон» 

«Используя различные добавки, можно 
решать технические задачи разного уровня 
сложности — от самых простых (увеличение 
подвижности, стабильности, сохраняемости 
бетонной смеси) до нетривиальных. Среди 
последних стоит отметить обеспечение уско-
ренного набора прочности в ранние сроки, 
повышение характеристик по долговечности 
(морозостойкости, водонепроницаемости)                                                                                             
бетона и т. п.

Основная цель применения химических до-
бавок — модифицирование состава бетонной 
смеси, получение более качественного про-
дукта. Вопрос снижения себестоимости строй-
материалов стоит на втором месте. Однако 
существуют такие специальные задачи, техно-
логическое решение которых невозможно без 
применения дорогостоящей добавки».

АнАСтАСиЯ ЯмСКих, 
технолог ООО «Бетонный завод №1»

«Добавки в бетон не просто популярны в 
нашей стране, без них не обходится ни одно 
строительство — как жилых, так и промыш-
ленных сооружений. Наиболее популярны 
добавки-пластификаторы, позволяющие 
уменьшить В/Ц соотношение, тем самым сни-
зить расход цемента, а это самый дороги ма-
териал в составе бетона.

Эффективность добавок очень велика, 
они позволяют улучшить свойства бетона 
(прочностные характеристики, водонепрони-
цаемость и морозомтойкость). Набирают по-
пулярность добавки, за счёт которых бетон 
становится самоуплотняющимся (не требует 
вибрирования, уплотняется под своей тяже-
стью), отлично подходит для густоармирован-
ных конструкций и с высокими требованиями 
по прочности, W, F.

Применяя любые добавки, следует строго 
соблюдать рецептуру. При перерасходе любой 
добавки в бетонной смеси могут пойти необра-
тимые процессы и, как следствие, получается 
брак.

Как было сказано ранее, применение пла-
стифицирующих добавок позволят снизить 
В/Ц и уменьшить расход цемента, противомо-
розные добавки позволяют работать в зимний 
период времени и сэкономить на электропро-
греве, что актуально в нашей стране.

Хорошо взаимодействуют между собой до-
бавки пластификаторы и противоморозные, 
а также пластификаторы и воздухововлека-
ющие, они хорошо дополняют друг друга. Не 
следует применять добавки одновременно 
разных фри, так как реакция может быть не-
предсказуемой».
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дмитрий КоротКов, 
исполнительный директор ОАО «Новосибирский 
завод железобетонных опор и свай»

«Введение химических добавок в бетон-
ную смесь является наиболее эффективным 
способом повышения качества бетонов, по-
зволяющий регулировать, изменять или 
придавать бетону специальные свойства. 
На сегодняшний день в России довольно 
распространена практика применения бе-
тона со специальными добавками.

Для бетонов объектов энергетиче-
ского строительства наиболее важны-
ми требованиями являются обеспечение 
долговечности и надёжной эксплуатации. 
Определяются они повышенной моро-
зостойкостью и водонепроницаемостью.
Например, при испытаниях пластифици-
рующих добавок для бетона «Полипласт 
СП-1» и «Хидетал Альфа» отмечается уве-
личение марки бетона по морозостойкости 
и водонепроницаемости, но при прочих 
равных условиях добавка «Хидетал Аль-
фа» увеличивает требуемую прочность на 
10%, тем самым позволяет снизить рас-
ход дорогостоящего цемента и уменьшить 
себестоимость бетона. Таким образом, 
применение химических добавок может 
значительно улучшить свойства бетона 
как строительного материала.

Также интересны добавки гидрофобиза-
торы, введение их в бетонную смесь позво-
ляет исключить вторичную защиту бетона 
(устройство обмазочной гидроизоляции). 
Применение таких добавок позволяет полу-
чить бетоны с высокими эксплуатационны-
ми характеристиками, в первую очередь по 
водонепроницаемости и стойкости бетона 
к агрессивным средам. На данный момент 
мы прорабатываем вопрос замены битум-
ной гидроизоляции изделий на применение 
химических добавок гидрофобизаторов с 
проектными институтами.

При использовании нескольких видов 
добавок необходимо проверять их сов-

местимость в процессе производства бе-
тона. Например, добавки,содержащие 
электролиты в ряде случаев снижают 
эффективность воздухововлекающих 
добавок. Некоторые пластификаторы не-
совместимы с другими. Добавки разных 
производителей зачастую несовместимы.  
И импортные добавки в ряде случаев пло-
хо работают в сочетании с отечественными 
добавками. Это связано с химической при-
родой компонентов добавок.

Применение комплексных добавок зна-
чительно упрощает процесс подбора. Они 
многофункциональны и способны влиять 
сразу на несколько характеристик бетон-
ной смеси и бетона. В последние годы в 
нашей стране разработаны и успешно 
применяются новые высокоэффективные 
комплексные добавки на основе супер-
пластификаторов.

Помимо основного эффекта воздей-
ствия химических добавок для бетона 
характерны дополнительные эффекты, 
которые могут быть равносильны основ-
ным. Побочные эффекты могут быть как 
положительными, так и отрицательными. 
Отрицательные эффекты чаще проявля-
ются при несоблюдении рекомендуемой 
дозировки. Основными отрицательными 
эффектами являются увеличение воздухо-
вовлечения, снижение прочности, замед-
ление схватывания, увеличение усадки 
бетона, увеличение сроков дозревания, 
снижение водонепроницаемости.

Эффективность применения химических 
добавок в бетон должна определяться 
экономическим эффектом и коэффици-
ентом эффективности затрат. Последний 
представляет собой отношение экономи-
ческого эффекта к затратам, необходимым 
для его получения. Экономический эффект 
обуславливается снижением себестоимо-
сти бетона (или изделий) без снижения его 
технических свойств.

Чтобы определить экономический эф-
фект химических добавок в бетон, необхо-
димо провести испытания составов бетона 
с подбором оптимального соотношения 
его составляющих. Однако, применение 
добавки для бетонов со специальными 
требования к долговечности, химической 
или коррозионной стойкости требует тща-
тельных исследований и дополнительных 
затрат для испытаний подобранных со-
ставов. Это может привести к увеличению 
себестоимости бетона и снижению эконо-
мической эффективности применения дан-
ной добавки. Использование тех или иных 
химических добавок в бетонной смеси 
обосновано только тогда, когда их приме-
нение дает наибольший технико-экономи-
ческий эффект».

ОСОбОе МНеНИеке, а в комплексе. Воздуховлекающие до-
бавки — одни из тех, кто любит компанию.

«Некоторые добавки производители бе-
тона используют одновременно с другими. 
Существуют даже специальные комплекс-
ные модифицирующие добавки, у которых 
несколько механизмов действия. Например, 
распространено применение суперпла-
стификатора с дополнительным воздухо-
вовлечением и газообразованием. Дело в 
том, что применение воздухововлекающей 
добавки, её использование для увеличения 
морозостойкости и водонепроницаемости 
существенно снижает прочность бетона 
(1% дополнительно внесенного в бетонную 
смесь воздуха снижает прочность бетонно-
го камня примерно на 5-7%). Использова-
ние их одновременно с пластификаторами 
позволяет повысить уровень прочности, 
морозостойкости и водонепроницаемости 
одновременно. Совместное использова-
ние тех или иных добавок определяется на 
этапе проектирования состава в результа-
те лабораторных испытаний», — объясняет                          
александр мезенцев.

«Наш завод производит железобетон-
ные изделия для мостов и путепроводов. 
Мы изготавливаем  различные балки, во-
допропускные трубы, лотки кромочные, 
устанавливаемые на дорогах. Изделия 
наши используются на различных сибир-
ских объектах. Мы применяем два вида 
добавок:  пластифицирующие и воздухо-
вовлекающие. Те добавки, которые мы ис-
пользуем, показали себя как эффективные: 
класс бетона получается Б40, морозостой-
кость F300 при испытаниях в солях — а это 
практически дорожный бетон. Стоимость 
бетона при использовании добавок, ко-
нечно, увеличивается, но оно того и стоит: 
те запасы, которые мы закладываем по 
прочности, по морозостойкости и воздухо-
непроницаемости, в общем-то, окупаются. 
Добавки, которые мы используем, отлично 
взаимодействуют между собой, нарека-
ний у нас нет. До этого мы применяли и 
другие виды добавок, но они не очень хо-
рошо себя повели, хотя по прочности, воз-
духонепроницаемости и морозостойкости 
показатели были высокие. Однако после 
первого года эксплуатации мы увидели 
свои лотки в плачевном состоянии — на-
чалось шелушение верхнего слоя бетона. 
Проблема в том, что дорожники зимой по-
сывают бетонные изделия песчано-соле-
вой смесью, а это влияет на прочностные 
характеристики бетона. На самом деле, 
бетон первый год эксплуатации вообще не 
должен подвергаться подобным обработ-
кам. Но в результате неправильной эксплу-
атации, добавки не выдержали, пришлось 
перейти на другие составы», — делится 
опытом начальник лаборатории ОАО «Но-
воалтайский завод мостовых конструкций»                                               
Татьяна манухова. 
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Анатолий бориСюК, 
заместитель директора по развитию 
ООО «Строительная Компания «Русская Усадьба»

«Именно органическим добавкам обязан своим свойствами 
такой материал, как арболит (деревобетон). Это разновидность 
лёгкого бетона, основными составляющими которого являются 
органический заполнитель и минеральное связующее — высо-
косортный цемент. Материалами для заполнителя чаще всего 
выступают древесная щепа, жидкое стекло, цемент высокой 
марки, вода и сульфат алюминия — добавка, убирающая са-
хара с поверхности древесной щепы, в результате чего ка-
ждая щепочка обволакивается цементным раствором. Все эти 
компоненты экологичны и безопасны. Древесная щепа — это 
отходы деревообработки. Но здесь главное не путать щепу с 
опилками. Иначе получиться бетон с органической добавкой 
(более теплопроводный, воздухонепроницаемый, тяжёлый 
и пр.). В результате экспериментов, проводимых ГК «Русская 
Усадьба», выяснилось, что щепа для арболита должна быть 
тонкой, длиной и строгаться вдоль волокон дерева. В резуль-
тате этого мы производим арболит, отличающийся от традици-
онного. Такой арболит производится без добавления жидкого 
стекла (легче, в три раза прочнее, в пять раз теплее и пр.). 
Достигается это тем, что длинная и тонкая щепа хаотично за-
стывшая в бетоне делает арболит более пористым, но при этом 
лучше связанным. 

Благодаря своему составу арболит сочетает лучшие свойст-
ва бетона и дерева. Он не горит и не гниёт, в то же время дома, 
построенные из этого материала, дышат, как деревянные. Ар-
болит является одновременно как теплоизоляционным, так 
и конструкционным строительным материалом. Он обладает 
очень низкой теплопроводностью и отличным звукопоглоща-
ющим свойством. Имеет высокий предел прочности при изги-
бе благодаря волокнистой структуре древесного наполнителя, 
легко поддается обработке сверлением, пилением, рубке, быс-
тро и прочно вбиваются гвозди, крючки. Из-за лёгкости позво-
ляет использовать более простые и недорогие фундаменты. 1 м2                                                                                                                           
арболитовой стены по весу в 4 раза легче кирпичной.

Деревобетон известен с 1960-х годов. Из него строят здания 
во всём цивилизованном мире, просто называется он по-раз-
ному: «дюрисол» в швейцарии, «вундстоун» в СшА, Канаде, 
«чентери-боад» в Японии, «дюрипанель» в Германии, «велокс» 
в Австрии. В нашей стране он применялся мало, поскольку он 
у нас считался материалом для малоэтажного строительства. 
Сейчас в нашей стране арболитное домостроение набирает по-
пулярность, многие люди строят себе дома именно из этого 
материала».
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В преддверии профессионального праздника строители Красноярского 
края не только готовят угощения и тосты, но и соревнуются в профмас-
тестве. Конкурс для застройщиков ежегодно организуют Служба Стро-
ительного надзора совместно с Союзом строителей региона. О том, как 
преображается город, и что для этого предпринимают строительные 
компании, мы поговорили с начальником отдела надзора за жилищным 
строительством Стройнадзора Красноярского края Галиной Стасюк.

Галина Стасюк, начальник отдела надзора за жилищным строительством

в номинации «Лучшая новостройка по бла-
гоустройству и ландшафтному озеленению».

— Как формируется конкурсная комис-
сия, и как проводится оценка объектов 
конкурсантов?

— Формирование конкурсной комиссии 
осуществляется в соответствии с утвержден-
ным Положением о проведении конкурса. В 
состав включаются представители Службы 
строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края, Союза строителей, мини-
стерства строительства и ЖКХ региона, депар-
тамента градостроительства администрации 
Красноярска, краевого профсоюза строителей, 
отраслевого центра по охране труда. Заявки 
застройщики подают заблаговременно в Союз 
строителей. Конкурсная комиссия, проведя 
осмотр всех объектов, заполняет оценочные 
листы по 10-бальной системе, потом подво-
дятся итоги и определяются победители.

— Какие застройщики приняли участие 
в конкурсе в этом году, есть ли активные 
участники, которые ежегодно выдвигают 
свои объекты на конкурс, и новички?

— По городу Красноярску в конкурсе уча-
ствовали застройщики «Монолитхолдинг», 
«Фирма «Культбытстрой», УСК «Сибиряк»,                                                                             
СК «СибЛидер», «Новый город», «Белые 
росы», «Сибагропромстрой», «Енисейлес-
строй», «Региональная строительная компа-
ния", Управление судебного департамента, 
«Фирма АйТи. Информационные техноло-
гии».

Всего на конкурс для оценки застройщи-
ки города Красноярска предъявили 17 объ-
ектов, в том числе 13 объектов жилищного 
строительства и два объекта Универсиа-
ды — «Реконструкция БСМП. Хирургический 
корпус» и объект «Многофункциональный 
спортивный комплекс «Сопка». Спортивно-
тренировочный комплекс «Академия зим-
них видов спорта». В этом году в конкурсе 
приняли участие и два объекта обществен-
ного значения: здание суда в Центральном 
районе Красноярска и объект «Инженер-
ное и технологическое оснащение здания                                                
ОАО «СО ЕЭС» по ул. Караульной.

— В каких номинациях застройщи-
ки проявили особую активность? Какие 
объекты могут послужить примером для 
других?

— Наибольший интерес среди участни-
ков-конкурсантов получила номинация 
«Лучшая новостройка по благоустройству 
и ландшафтному озеленению», в которой 
участвовали 7 объектов. По результатам ос-
мотра комиссия отметила нестандартные 
подходы к благоустройству и озеленению 
жилого дома по ул. Чернышевского застрой-
щика «Монолитхолдинг». Причём в прошлом 
году «Монолитхолдинг» стал победителем в 
номинации по лучшему благоустройству на 

ительная компания», «Белые росы», сделав 
небольшой перерыв. На территории края в 
этом году активно поучаствовали застрой-
щики западной группы районов в городе 
Ачинске.

Основная идеология конкурса — это фор-
мирование лучших практик среди строи-
тельных организаций, а также повышение 
уровня строительного производства и куль-
туры строительства объектов. Конкурс объ-
является по двум направлениям: среди 
строительных площадок по номинациям 
«Лучшая организация строительного произ-
водства» и «Самая безопасная строительная 
площадка» и среди новостроек, введённых в 
эксплуатацию за прошедший годичный пе-
риод или в стадии завершения строительства 

— Конкурсы ко Дню строителя в нашем 
регионе уже стали хорошей традицией. 
Какова основная идея проведения таких 
конкурсов, и насколько отразились кри-
зисные явления на активности застройщи-
ков Красноярска и края?

— Идея проведения конкурсов среди 
объектов строительства напрямую связано 
с профессиональным  празднованием Дня 
строителя. Это именно то мероприятие, на 
котором застройщики могут показать свои 
достижения, лучшие объекты. В течение 
нескольких лет активность участников кон-
курса не снижается, а, наоборот, в этом году 
присоединились застройщики-конкурсанты 
прошлых лет, такие как «Енисейлесстрой», 
«Сибагропромстрой», «Региональная стро-
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объекте по ул. Караульная, реализовав сов-
местно с управляющей компанией идеи лан-
дшафтного озеленения.

Бесспорно, интересным объектом стали 
строящиеся дома в жилом комплексе «Ма-
лые кварталы», строительная компания 
«Новый город» выдвинула этот объект в но-
минации.

В номинациях «Лучшая организация стро-
ительной площадки» и «Самая безопасная 
строительная площадка» участвовали по 
пять объектов в той и другой номинации.  
Три объекта участвовали в номинации «Луч-
шая организация строительства социального 
объекта».

В указанных номинациях второй раз 
участвовал объект «Монолитхолдинга» в                                                                                        
мкр. Преображенский, комиссии было ин-
тересно сравнить состояние строительной 
площадки спустя год после конкурса про-
шедшего года. Эксперты отметили под-
держание фирменного стиля на должном 
уровне, организацию питания для работ-
ников непосредственно в столовой, распо-
ложенной в зоне строительного городка, 
уровень обустройства бытовых помещений 
и штаба заседаний.

— Интересное мероприятие проводится по 
завершению конкурса, так называемый мас-
тер-тур для застройщиков, насколько полез-
но подобное выездное мероприятие, какова 
активность застройщиков в мастер-туре?

— Идея проведения мастер-туров для за-
стройщиков возникла сравнительно недавно. 
Мы поняли, что наши застройщики порой не 
знают, что происходит на стройке у своих кол-
лег, какие найдены пути решения того или 
иного вопроса, потому завершающим этапом 
проведения конкурса становится проведение 
выездного мероприятия, получившего назва-
ние мастер-тур, в котором могут участвовать 
любое количество желающих от строительных 
компаний и СМИ. После завершения объезда 
объектов конкурсной комиссией формируется 
перечень объектов на выбор по разным но-
минациям в разных районах города для по-
каза застройщикам на мастер-туре.

В этом году мастер-тур состоялся в послед-
нюю неделю июля на пяти объектах. В номи-
нациях «Лучшая организация строительной 
площадки» и «Самая безопасная строитель-
ная площадка» показали два объекта за-
стройщиков «Культбытстрой» и «Сиблидер».

На своей стройплощадке в мкр. НовоНикола-
евский в Октябрьском районе «Культбытстрой» 
проделал большую работу: сделал твёрдое 
покрытие, где размещены бытовые городки 
и прорабская, навёл порядок на 5-метровой 
прилегающей зоне, постиг газоны, даже уста-
новил на стройплощадке вазоны с цветами и 
отвёл место для курения. Особый интерес у 
участников мастер-тура вызвало применение 
специальной сваевдавливаемой техники для 
устройства свайных фундаментов, её бесшум-
ная работа и эффективность.

На объекте «Сиблидера» застройщики по-
знакомились с организацией строительства 
жилого комплекса по ул. Вавилова – ул. Се-
мафорная, состоящего из двух корпусов и 
подземной парковки. Было много вопросов, 
самые недоверчивые застройщики даже по-
просили продемонстрировать работу летнего 
душа. Представители строительных компаний 
отметили уровень механизации труда рабо-
чих, организацию сварочного участка, систе-
му мусороудаления с монтажного горизонта, 
повсеместно выполненное твёрдое покры-
тие, что исключает загрязнение строительной 
площадки и городских улиц. Таким обра-
зом, изначально грамотно организованная 
«Сиблидером» строительная площадка, со-
зданные бытовые условия для работников 
позволяют повысить производительность и 
качество строительства. 

Также побывали на трёх объектах застрой-
щиков «Монолитхолдинг», «Новый город», 
«Енисейлесстрой», участников номинаций по 
комплексному благоустройству и ландшафт-
ному озеленению. 

 Все три объекта разные. Жилой дом «Мо-
нолитхолдинга» в мкр. Покровский — ново-
стройка этого года, является завершающим 
объектом ЖК «Яблони», наверное, поэтому 
символ яблока установлен посреди двора 
и высажена цветочная композиция в фор-
ме яблока на газоне. Внимание участников 
мастер-тура привлекло пространство меж-
ду домами, обустроенное в стиле сельских 
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В будущем хочется увидеть среди кон-
курсантов объекты по комплексному бла-
гоустройству новостроек таких ведущих 
застройщиков как УСК «Сибиряк», «Арбан», 
«Реставрация», «Омега», «Альфа» и других, 
которые входят в первую десятку лидеров 
по объемам строительства жилья.

Также пожелания для застройщиков. 
Прежде всего, проектировать, опираясь на  
современные стандарты, а не только на ми-
нимально допустимые нормы и требования, 
предусматривать сразу на стадии проек-
тирования комплексное благоустройство, 
применять современные технологии, чтобы 
комфортность и безопасность проживания в 
новостройках была на первом месте, не смо-
тря на экономические сложности, носящие 
временный характер.

Проведение организованных мастер-
туров, безусловно, интересно и полезно 
будет не только для линейных работни-
ков, но и для руководящего состава, ведь 
от руководства зависит идеология строи-
тельной компании по созданию современ-
ных жилых комплексов, а также уровень 
оснащения строительного производства и 
культуры строительства, применение стан-
дартов XXI века.

«Равняться на лучших, быть лучшими, 
строить качественно и современно» — вот 
девиз конкурсов к профессиональному 
празднику Дня строителя.
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ставе руководящих и линейных работников  
с интересом осматривали объекты. В целом 
Мастер-тур, в очередной раз, показал свою 
актуальность, дающим возможность обме-
на опытом и формирования лучших практик 
среди объектов и застройщиков края.

— Какие объекты этого года вы бы от-
метили? Какие пожелания застройщикам 
на будущее, может быть, есть еще потен-
циальные конкурсанты?

— В этом году хочется отметить участие 
компании «Сибагропромстрой» с объектами в 
мкр. «Слобода Весны» как прорыв года по на-
ведению порядка на стройке — это и подходы к 
организации стройплощадки, и к обустройству 
бытового городка, где  прорабская оснащена 
современными средствами связи. Бессменны-
ми активными участниками в проведении кон-
курсов  последних лет являются строительные 
компании «Сиблидер», «Культбытстрой», «Мо-
нолитхолдинг», «Новый город» и другие.

В Красноярске строится много интересных 
жилых комплексов и в Октябрьском районе, 
и на Взлетке, и в сравнительно молодом ми-
крорайоне Покровский. Каждый застройщик, 
реализуя замыслы по созданию новых жилых 
комплексов, привносит что-то своё, особенное 
в архитектурный облик города, и, думаю, что 
многим ведущим застройщикам жилищного 
строительства есть, что предъявить на конкурс 
и показать коллегам в ходе Мастер-туров.

пейзажей с мельницей, цветочными компо-
зициями и сказочными персонажами. При-
сутствующая на мероприятии руководитель 
управляющей компании ответила на интере-
сующие вопросы, поделилась опытом устрой-
ства правильного посевного газона.

Объекты застройщика «Енисейлесстрой» 
включили в объезд по просьбе самих за-
стройщиков, всем было интересно, какие 
подходы использованы при комплексном 
благоустройстве и ландшафтном озелене-
нию мкр. Славянский. Посмотрели два жилых 
дома, оценили удобство установленных тре-
нажёров для занятия спортом,   прослушали  
информацию представителя по выбранному 
способу гидропосева газонов.

Завершающим объектом был ЖК «Малые 
кварталы» в Свердловском районе. Застрой-
щик «Новый город» продемонстрировал вну-
треннее благоустройство новостройки, гости 
прогулялись по бульварам, оценили зону 
отдыха с лежаками на поляне для игр детей 
и танцев. Управляющая компания показала 
другие интересные объекты: молодежный 
арт-объект для вечернего просмотра филь-
мов на специально оборудованной террито-
рии, а также спортивные зоны для занятий 
как взрослого населения, так и детей.

К слову, участников Мастер-тура в этом 
году было много, только у «Сиблидера» 
представителей 16 человек, также компания 
«Гранд» и многие другие застройщики в со-
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«В будущем все рутинные процедуры и линейные действия будут вы-
полняться автоматом. Грузовые полёты будут осуществляться без 
пилота, а с определённого момента, вероятно, и пассажирские. То же 
касается разведки — гражданской, оборонной. Всё это в перспективе 
будут делать роботы. Вопрос только в том, кто этих роботов будет 
производить, чей интеллект в них будет заложен», — рассуждает тех-
нический директор НПП «Автономные аэрокосмические системы —                                                                                           
ГеоСервис» Иван Макаров.
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Если речь идёт об авионике, то здесь мы 
работаем с предприятиями, которые явля-
ются разработчиками техники. Они привле-
кают нас как исполнителей, отвечающих 
за такой-то элемент конструкций. Идёт ко-
мандная работа, в которой создаётся новый 
продукт, в который входит и задел заказчи-
ка, и наш задел. В результате должна поя-
виться серийная продукция, которая будет 
востребована как на отечественном, так и 
на зарубежном рынках», — увлечённо рас-
сказывает Иван макаров. 

Конечно, нельзя сказать, что краснояр-
ские инженеры изобрели велосипед: беспи-
лотный бум сегодня наблюдается по всему 
миру. Однако свою новаторскую лепту наши 
земляки в это дело всё же внесли. 

«Что касается авионики, то когда мы на-
чинали, каких-то опорных знаний просто не 
было. Это была зарождающаяся тематика: 
существовали лишь базовые автопилоты. 
Все задачи, которые входят в понятие авто-
пилота — инерциальная навигационная сис-
тема, система управления, связные задачи, 
задачи исследования по траектории — были 
решены, но требовалось всё это объеди-

техническое направление и поддерживая 
экономику предприятия.

«Если говорить про конечный продукт 
нашей работы, то это БПЛА Дельта-М. 
Предназначен он для съёмки местности и 
получения ортофотопланов рельефа. При-
чём за счёт встроенной навигации — спут-
никового приёмника высокой точности, а 
также опорно-поворотного устройства, ко-
торое камеру «целит» вниз, эта точность 
максимизируется. Что это даёт промыш-
ленному предприятию? Трёхмерная мо-
дель встраивается в процесс планирования 
открытых горных работ. Просчитывается 
экономика, последовательность действий, 
технологические процессы. Модель даёт 
возможность понять, как с минимальными 
затратами осуществить добычу полезных 
ископаемых. Это законченный комплекс, в 
год мы приводим таких порядка 10. Парал-
лельно ведётся опытно конструкторская 
работа — разработка, испытания, внедре-
ние, и это всё очень сложно измерить ко-
личественно. Разумеется, в планах у нас 
кратное увеличение числа выпускаемых 
беспилотников. 

«АВАКС-ГЕОСЕРВИС» 
СОЗДАёТ ОКОЛО 

В ГОД. В ПЛАНАХ КОМПАНИИ 
КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБъёМА 
ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ

10 БПЛА

Специалисты этой компании — красно-
ярские инженеры — сегодня активно 
приближают это самое будущее, ра-

ботая над тем, чтобы интеллект в беспи-
лотных летательных аппаратах был именно 
российским. Молодые разработчики уже 
проложили дорогу в небо, и сегодня совер-
шенствуют свои беспилотники. В их руках 
собственное производство и уникальная 
идеология построения бортового и назем-
ного комплексов управления: от «железа» 
до программного обеспечения.

БПЛА И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
Конёк «АВАКС-ГеоСервис» — беспилот-

ные летательные аппараты. Поскольку ком-
пания производит их с нуля, им по силам 
создавать всё, что с беспилотниками свя-
зано. В перечне возможностей предприя-
тия — разработка и производство БПЛА и их 
компонентов, услуги по аэрофотосъемке и 
обработке её результатов, а также интегра-
ции компонентов на БПЛА других произво-
дителей. Сегодня разработчики стараются 
комбинировать серийную продукцию с уни-
кальной, одновременно развивая научно-

БПЛА DELTA и БПЛА GAMMA на выставке
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сможет летать хоть на орбиту, хоть на Марс, 
выдерживая радиацию, перепады темпера-
тур и давления. Такой автопилот есть в наших 
мечтах», — делится Иван макаров.

КОМУ ЭТО НАДО
Казалось бы, с потребителями продукции 

«АВАКС-Геосервис» всё ясно, однако и здесь 
разработчики удивили: список заинтересо-
ванных лиц оказался неожиданно длинным. 

Скажем, с горнодобывающими и иссле-
довательскими организациями всё понятно. 
Предприятия геодезии и картографии —  
тоже представители «смежных» отраслей. 
Военно-промышленный комплекс тоже во-
просов не вызывает. А вот зачем беспилот-
ники понадобились сельскому хозяйству? 
Оказалось, техника уже шагнула дальше, 
чем можно было предположить.

«Сегодня ведутся работы по созданию 
доступных мультиспектральных камер, 
предназначенных для нужд сельского хо-
зяйства. На основании показаний этих 
камер и их снимков строятся поля, по ко-
торым можно определять индекс вегета-
тивности. Это своеобразный показатель 

нить. И, по сути, это мы и сделали: наша 
продукция вобрала в себя многие аспекты 
инженерных знаний. 

При испытании первого автопилота воз-
никли определённые проблемы, и при по-
строении новой системы была заложена 
совершенно другая идеология, которая се-
годня и лежит в основе наших продуктов. 
Она уникальна — не опирается ни на одно 
из готовых известных решений. Изначаль-
но она казалась переусложнённой, но св 
настоящий момент у нас в руках система, 
которая может управлять всем: наземным, 
водным, подводным транспортом. Да, сегод-
ня она постепенно утрачивает свою уникаль-
ность, но и мы не стоим на месте и всячески 
совершенствуем систему. При этом инте-
ресно, что само аппаратное обеспечение —                                                                                                      
«железо» — создано 5-6 лет назад. Всё 
развитие идёт в области программного обес-
печения, и оно может дальше перекинуться 
на любые другие платформы. Мы прораба-
тываем и варианты создания оборудования с 
нашим ПО полностью из отечественных ком-
понентов. А поскольку наша электроника за-
точена под спецприменение, то такой аппарат 

иван мАКАров, 
технический директор 

НПП «Автономные аэрокосмические системы — 
ГеоСервис»

«Путь от идеи до её реализации очень до-
лог, здесь есть много уровней. Первый, базо-
вый, — это образование, которое начинается 
ещё со школы. И наш опыт показывает, что 
быть успешными разработчиком, ставить за-
дачи, решать их и при этом ещё и руководить, 
могут те, кто занимается техникой с раннего 
детства. Человек, который сможет генериро-
вать идеи, должен либо родиться с этими мы-
слями, либо его должны подтолкнуть к этому 
родители или среда. Такие люди будут созда-
вать будущее с нуля. 

Второй уровень — научная среда, некое 
профессиональное сообщество, которое эти 
идеи может понять, развить, поддержать, осу-
ществить преемственность поколений.

Следующий уровень — институт научного 
предпринимательства. Путь от научной идеи 
до её коммерциализации достаточно слож-
ный. И чем больше будет людей, которые 
смогут проконтролировать, наставить, вдох-
новить своим примером, рассказать истории 
успеха, тем этот путь будет легче.

И ещё один уровень — это производствен-
ная инфраструктура. Сейчас она развивается. 
На начальном этапе задачи по прототипиро-
ванию мы решали благодаря региональному 
бизнес-инкубатору. Затем уже приобрели соб-
ственное оборудование и смогли расширить 
производство.

Кроме того, очень важна идеологическая 
составляющая. Популяризация педагогиче-
ских и инженерных специальностей — залог 
активного научного развития. При этом нужны 
не только поддержка и стимулирование, но и 
пропаганда. Недавно я случайно наткнулся на 
телевизионную передачу «Люди, сделавшие 
землю круглой». Рассказывали о том, как Со-
ветский Союз ставил рекорды по дальности 
полётов в 1930-40-х годах. Это делала страна, 
которую все считали отсталой, которая была 
практически полностью разрушена двумя вой-
нами, в которой выкосили всю элиту. О таких 
достижениях нужно говорить, подобные при-
меры действительно вдохновляют!».

Аэрофотосъёмка. Карьер месторождения

Взлёт прототипа БПЛА DELTA-M
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жизнеспособности растений, а выявляет-
ся оно по цвету: здоровая зелёная лист-
ва отражается в спектре определённым 
образом. Эта модель сегодня ещё не на-
строена: себестоимость съёмки слишком 
высока, для того чтобы считаться эффек-
тивной. Но технология определённо будет 
востребована: точное земледелие сегодня 
в тренде. Суть его в автоматизации про-
цесса мониторинга и коррекции процесса 
созревания культуры. То есть при исполь-
зовании роботизированных технологий на 
полях выявляются проблемные зоны, кото-
рые точечно устраняются. И беспилотный 
летательный аппарат мог бы, скажем, осу-
ществлять химическую обработку. Думаю, 
что с определённого этапа эта система бу-
дет работать не менее эффективно, чем 
трактор», — комментирует Иван макаров.

Ну а пока сельскохозяйственные систе-
мы находятся в разработке, красноярские 
новаторы активно взаимодействуют с гор-
нодобывающими предприятиями и орга-
низациями ВПК. Именно они, по словам 
работников компании, являются основны-
ми заказчиками. Пока, правда, приходится 
«ума искать далёко»: потребители, в боль-
шинстве своём, представляют европейскую 
часть России. Имеется даже экспортный 
контракт: в этом году производитель отгру-
зил свою продукцию в африканскую страну, 
и сейчас ждёт команды, для того чтобы осу-
ществить пуско-наладку техники.

На вопрос о том, почему компания так 
старательно обходит стороной родные про-
сторы, разработчики объясняют, что, мол, 

ничего личного, просто модели продви-
жения продукции до сего момента были 
ориентированы именно на федеральные 
площадки. Однако в настоящее время ситу-
ация меняется: взаимодействие с местными 
предприятиями налаживается, и уже даже 
найдены точки взаимного интереса, так что 
скоро беспилотники должны появиться и в 
красноярском небе.

ПО СТУПЕНЯМ
Иван Макаров уверен, что молодым рос-

сийским разработчикам не хватает вдох-
новляющих историй. Пожалуйста: вот одна 
из таковых.

Дело, которое вылилось в НПП «Авто-
номные аэрокосмические системы — Гео-
Сервис», начали два студента Сибирского 
аэрокосмического университета. Один из 
них делал автопилоты, а другой — само-
лёты, вот и возникла идея «объединить 
бренды». Они-то и выиграли первый грант 
на молодёжный проект. 100 000 рублей – 
деньги для бизнеса небольшие, однако для 
старта и поддержания азарта молодых эн-
тузиастов — это большой шаг. Системы сту-
дентов четвёртого курса уже умели летать 
самостоятельно.

Потом был первый проект — самолёт для 
«Геофизики», ещё несколько выигранных 
конкурсов, помощь Краевого фонда науки 
и превращение студенческого увлечения в 
реальное производство: в 2012 году разра-
ботчики учредили собственную компанию.

«Любой инженер, который занимается 
бизнесом, на первом этапе не очень-то 

ИСТОРИЯ «АВАКС-ГЕОСЕРВИС» 
НАЧАЛАСь С РАЗРАБОТОК 
ДВУХ СТУДЕНТОВ, СЕйЧАС 
В шТАТЕ КОМПАНИИ

62 сотрудника

Взлёт БПЛА DELTA-M с пневматической катапульты DELTA-M
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ционной техники и робототехники. Кроме 
этого у нас есть серийная продукция», — 
говорит Иван макаров.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Предприятие, начавшееся со студенче-

ских разработок, сегодня выглядит весьма 
солидно. Производство собственное — оно 
базируется в Красноярске. Производствен-
ное помещение просторное – на перспекти-
ву. Оборудование — своё: по большей части 
универсальное (металлообрабатывающие, 
токарные, фрезерные станки), однако с не-
тривиальными программными комплексами, 
часть из которых сотрудники разрабатывают 
самостоятельно. Из необычного арсенала спе-
циалисты выделяют недавно приобретённые 
климатическую камеру и вибростенд: они не-
обходимы для испытаний готовых изделий. И 
то, и другое, оборудование, к слову, отечест-
венного производства. 

Прирастает компания и специалистами: 
времена двух студентов давно остались в 
прошлом, и сегодня в штате предприятии 
62 человека. При этом активно привлекают-
ся молодые специалисты: средний возраст 
сотрудников 28-30 лет, а самому юному и 
вовсе 18. В плюсе оказываются все. Моло-
дые инженеры получают возможность са-
мореализации, совмещают работу с учёбой, 
посещают международные выставки и зна-
комятся с техническими новинками. Учреди-
тели же уверены, что задор и оригинальные 
идеи юных и перспективных работников 
пойдут компании только на пользу. И, как 
показывает практика, не ошибаются.

интересуется собственно бизнесом. Тем 
более что мы были студентами, делали 
то, что нам интересно, воспринимали это 
как часть самореализации, а не как источ-
ник дохода. Как только мы сошли с гран-
товых денег для того, чтобы рыночными 
способами обеспечивать финансирование 
своего проекта, сознание начало транс-
формироваться, и мы стали делать бо-
лее прагматичные шаги», — рассказывает       
Иван макаров. 

Первым продуктом юной компании стала 
аэрофотосъёмка — с собственных же бес-
пилотных летательных аппаратов. Снимали 
открытые горные работы, что объединялось 
с моделированием — при поддержке заин-
тересованных в продукте геологоразведоч-
ных компаний. 

«Облик нашей компании оставался тех-
нологическим, и, участвуя на междуна-
родных выставках, мы старались найти 
потребителей именно на эту составляю-
щую нашей продукции. Таковой является 
авионика различных форм и размеров, ко-
торая включает в себя систему управления 
различными летательными аппаратами и 
системы связи, а также полезные нагрузки 
и множество других аспектов. Сейчас это 
направление – основное в нашем пакете. 
Сегодня мы компания, которая выполняет 
в интересах заказчика опытно-конструк-
торские работы по созданию систем управ-
ления, обеспилочиванию летательных 
аппаратов, созданию специальных систем, 
а также реализует научно-исследователь-
ские работы в области беспилотной авиа-

СПРАВКА:

Первая пятилетка КРИТбИ

Нпп «аВаКС-геоСервис» является вы-
пускником Красноярского регионального 
бизнес-инкубатора. Специалисты компании 
отмечают, что здесь им оказали существен-
ную поддержку: инженеры пользовались 
возможностями центра прототипирования, 
получали помощь в процессе продвижения 
и коммерциализации предприятия. Несмо-
тря на то что сегодня компания уже не чи-
слится резидентом КРИТбИ — по выслуге лет, 
по ряду направлений сотрудничество про-
должается.

В 2016 году Красноярский региональный 
инновационно-технологический бизнес-ин-
кубатор подвёл итоги пятилетней работы. 
за это время КРИТбИ стал центром ком-
плексной поддержки запуска наукоемких 
разработок в реальный сектор экономики —                                                                 
174 компании получили поддержку биз-
нес-инкубатора, начав проектную работу. 
Успешные идеи привлекли более миллиар-
да рублей инвестиций из различных фондов 
поддержки инновационной деятельности и 
от частных инвесторов.

КРИТБИ ждёт авторов инновационных 
идей. Чтобы стать резидентом, нужно:

• шаг первый: подать заявку на сайте 
kritbi.ru или предоставить в офис (Красно-
ярск, пр. Свободный, 75, тел.: +7 (391) 201-77-77);

• шаг второй: получить рекомендации 
профильного эксперта по развитию проекта, 
по его инновационной составляющей;

• шаг третий: подготовить материалы для 
очного представления проекта;

• шаг четвертый: лично представить про-
ект комиссии;

• шаг пятый: пройти юридическую оценку 
компании.
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

С приходом зимы начнутся разговоры о влиянии
песчано-соляной смеси на лакокрасочное
и антикоррозийное покрытие машин, а также на 
испорченные подошвы обуви. Есть ли альтернатива
 материалам для подсыпки льда?

Мониторинг состояния природной среды в пределах 
лицензионных участков обязаны вести все 
недропользователи. Как ни крути, а экологическая 
составляющая – важная часть для всех жителей России. 
Однако отечественные законотворцы перемудрили 
в своём благом начинании. 

Объём отходов угольной промышленности РФ, 
находящийся в шламоотстойниках и накопителях, 
превышает 260 млн т и ежегодно прирастает ещё на 
три тонны. А между тем, из этого загрязнителя природы 
можно получать дешёвое топливо.

Неподтверждённые запасы в месторождениях – 
головная боль для всех недропользователей. Одна из 
отечественных компаний, кажется, нашла способ 
отказаться от самого понятия «неподтверждённые запасы» 
и при этом снизить срок оценки месторождения в 3–4 раза.
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