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Такое заявление сделал министр строительства и ЖКХ Красно-
ярского края Николай Глушков, выступая на расширенной кол-
легии ведомства. Несмотря на то, что ряд конкурсов выиграли 
московские компании, в министерстве пообещали задейство-
вать при работе красноярских застройщиков.
«Мы не будем поддерживать привлечение иностранных спе-
циалистов, если не будут на 100% использованы наши местные 
ресурсы. Поэтому мы собрали на коллегии строителей из 
Ачинска, Назарова, Железногорска, Лесосибирска, которые не 
могли участвовать в конкурсе, где предполагаются достаточно 
большие залоги, но на субподряде они точно отработают. Мы 
обсуждали «Арену Платинум», куда надо добавить 100–150 
человек, чего сделать пока не получалось. Людей для работы 
на этом объекте везли из Ярославля, Иркутска», — сказал 
Николай глушков.
В настоящий момент строительная универсиадная статисти-
ка выглядит следующим образом. В городе должно быть 
построено или реконструировано 26 объектов. 15 строятся, 
два находятся на этапе проектирования. Пока не готов проект 
реконструкции стадиона «Енисей», включённого в перечень 
объектов Универсиады последним, не завершена работа над 
проектом Центрального стадиона. Для четырёх объектов 
в ближайшее время должны определить подрядчиков на 
конкурсах. Исполнителя работ не выбрали для спортивно тре-
нерского блока «Снежный» и блока «Фристайл». Не отторгован 
объект деревни Универсиады, комплекс общежитий «Универ-
ситетский», который должен появиться на проспекте Свобод-
ном. По словам Николая Глушкова, чтобы ввести все объекты 
в срок, строителям придётся оставшееся время работать 
круглые сутки.

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

В Усть-Канском районе Республики Алтай между сёлами Усть-Кан 
и Озёрное запустили солнечную электростанцию — третью в регио-
не. Инвестором и геподрядчиком выступили структуры ГК «Хевел» 
(совместное предприятие ГК «Ренова» и АО РОСНАНО). Общий объём 
капитальных вложений в строительство превысил 500 млн рублей. 
Представители ГК «Хевел» заявляют, что 2/3 комплектующих для стро-
ительства Усть-Канской солнечной электростанции, включая солнечные 
модули, инверторное оборудование и опорные конструкции, произве-
дены в России.
Заявленная мощность станции — 5 МВт. Она будет вырабатывать и 
поставлять электроэнергию напрямую на оптовый рынок и сможет 
обеспечить энергопотребности не менее 1 000 частных домохозяйств. 
По словам экспертов, ввод солнечной электростанции в эксплуатацию 
позволит сократить выброс CO

2
 в атмосферу на 4 500 тонн в год. 

Напомним, что две солнечные электростанции мощностью по 5 МВт в 
Кош-Агачском республики районе ввели в эксплуатацию в 2014 и 2015 
году. В соответствии с подписанным в июне 2016 года соглашением 
между компанией «Хевел» и Правительством Республики Алтай в реги-
оне предполагается построить до 95 МВт солнечной генерации. Для 
региона с населением 215 000 человек — это огромные мощности. 
Подробнее о теме альтернативной энергетики в России читайте на стр.. 32

РеСпУблИка алТай пРИРаСТаеТ СОлНеЧНымИ ЭлекТРОСТаНцИямИ

Об этом сообщил губернатор Красноярского края Виктор 
Толоконский в ходе совещания по вопросам стратегического 
развития минерально-сырьевой базы России под председатель-
ством вице-премьера РФ Александра Хлопонина.
«В том числе будут поручения по поддержке исследовательских 
функций Сибирского федерального университета. У нас есть 
основания предложить компаниям-недропользователям создать 
дополнительные исследовательские мощности на базе нашего 
университета», — сказал Виктор Толоконский.
«Президентом страны поставлена задача по разработке Стра-
тегии развития минерально-сырьевой базы, по определению 
роли и функции государства в этой области. Вместе с научными 
экспертами, представителями бизнеса нам предстоит дорабо-
тать этот документ», — отметил александр хлопонин.
По завершении обсуждения участники совещания подготовили 
проект стратегии, в котором выделили шесть групп полезных 
ископаемых, отличающихся степенью дефицитности, обеспе-
ченностью рабочими запасами, реальной востребованностью 
рынком и геологическими перспективами выявления новых 
месторождений. Проект стратегии включает в себя предложения 
по освоению всех наименований полезных ископаемых.

пРаВИТельСТВО кРаСНОяРСкОгО кРая 
гОТОВО пРОСТИмУлИРОВаТь РазВИТИе 
НеДРОпОльзОВаНИя В РегИОНе

УНИВеРСИаДНые ОбъекТы 
пО макСИмУмУ бУДУТ СТРОИТь 
кРаСНОяРСкИе кОмпаНИИ
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В 2016 году исполняется 125 лет дочернему предприятию концерна 
KSB, компании GIW Industries Inc. За это время небольшое амери-
канское семейное предприятие в городе Гровтаун, штат Джорджия, 
выросло в одного из крупнейших производителей шламовых 
насосов для горно-обогатительной отрасли в мире.
История предприятия повествует о том, что в 1891 году компания 
GIW начиналась как литейная и токарная мастерская в городе 
Огаста, штат Джорджия (США), и носила название Georgia Iron 
Works. В 1914 году на предприятии было открыто производство 
шламовых насосов. В 1996 году GIW Industries входит в состав меж-
дународного концерна KSB, продолжая свою работу под названием 
GIW Industries. После ребрендинга в 2014 году получает название                       
GIW Minerals.
В настоящее время компания GIW Minerals — первый американ-
ский производитель насосов по ISO 9001 — имеет производствен-
ные и сборочные мощности, сталелитейное производство (воз-
можность выпуска отливок весом до 18 000 кг), цеха термической 
и механической обработки. Гидравлическая и металлургическая 
лаборатория GIW Minerals, одна из крупнейших гидравлических 
испытательных лабораторий в мире, оснащена испытательным 
оборудованием переменных нагрузок для испытания твер-
дых материалов, имеет регулируемые по частоте приводы до                           
1490 кВт. Здесь проводятся исследования материалов, выполняются 
опытно-конструкторские работы, а также контроль и управление 
качеством продукции. 
Насосы GIW Minerals широко востребованы в мире, и применяются 
для различных технологических процессов: в циклах измельчения, 
для разгрузки мельниц, питания гидроциклонов (серии LSA, MDX), 
для перекачивания пенных продуктов флотации (HVF), подачи 
технологической воды (серии LCC, ZW) и транспортировки хвостов 
обогащения (TBC, WBC).

кОмпаНИя GIW IndustRIes 
пРазДНУеТ СВОе 125-леТИе 

Поделитесь вашими 
новостями! 

pss@pgmedia.ru
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Российский производитель измерительной продукции «Экватэл» 
расширяет географию присутствия: компания открывает предста-
вительство в Краснодаре. Теперь здешние промышленные пред-
приятия в короткие сроки могут приобрести счётчики холодной и 
горячей воды зарекомендовавшего себя производителя.
Продукцию компании можно приобрести и в Красноярске: её 
сибирским партнёром является ООО «Промснаб» — один из круп-
нейших поставщиков трубопроводной арматуры в СФО.®

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

В Министерство природных ресурсов Красноярского края поступили (и продолжают 
поступать) сообщения о том, что местная река Далдыкан загрязнена неустановленным 
химическим веществом. В качестве доказательства норильчане прилагают фотографии, 
на которых вода в реке имеет насыщенный кроваво-красный цвет. 
В Минприроды сообщили, что, по предварительной информации, возможной причиной 
загрязнения реки мог стать прорыв пульпопровода горно-металлургической компании 
«Норильский никель». К этой версии склоняются и местные жители: в группах в соци-
альных сетях работники и предприятия высказывают предположение, что в воду попала 
пульпа (смесь воды и грунта или горной породы, получаемая при горных работах, 
используемая при обогащении полезных ископаемых) Надеждинского металлургического 
завода. При этом они сообщают, что подобное случается не в первый раз. В «Норникеле» 
отрицают, что причиной загрязнения послужил аварийный сброс с завода, и настаивают 
на том, что вода в реке «имеет естественный цвет». На сайте компании также сообщает-
ся, что совместно со специалистами Росприроднадзора ведётся мониторинг, были взяты 
пробы воды в реке, анализ которой будет проведён в течение недели.
Глава Минприроды России Сергей Донской поручил главе Росприроднадзора Артёму 
Сидорову взять ситуацию под личный контроль. Основная задача — определить источник 
загрязнения и оценить ущерб, который был нанесён окружающей среде.
В 2015 году похожая ситуация произошла в американском штате Колорадо, когда миллионы 
литров сточных вод по ошибке слили в реку, из-за чего она окрасилась в оранжевый цвет.

«НОРНИкель» пРОВеРяюТ На пРИЧаСТНОСТь к загРязНеНИю РекИ ДалДыкаН

На выставке «Электро-2016» в Москве ОАО «Свердловский 
завод трансформаторов тока» представил уникальную 
разработку — литой трансформатор тока на 110 кВ —                                            
ТОЛ-110 III. Особенностью конструкции является пожаробез-
опасность в сочетании с отсутствием необходимости обслу-
живания в работе. Климатическое исполнение УХЛ1 позволяет 
эксплуатировать трансформаторы при температуре до                              
-60 °C. Интервал между поверками — 16 лет. Работа над 
этим изделием продолжалась около 15 лет. Трансформаторы 
ТОЛ-110 III успешно прошли все необходимые испытания и 
опытную эксплуатацию. Рабочих аналогов измерительных 
трансформаторов с литой изоляцией на напряжение 110 кВ 
в мире нет, хотя некоторые зарубежные фирмы занимались 
опытными работами в этой области.

кОмпаНИя СзТТ ВыпУСТИла 
УНИкальНые ТРаНСФОРмаТОРы ТОка 

гк «ЭкВаТЭл» РаСшИРяеТ геОгРаФИю 
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Новости индустрии  

Серия создаётся в рамках единого технического проекта. Ос-
новной его целью является конструктивная, функциональная и 
информационная унификация выпускаемой продукции по ори-
гинальной технической концепции, разработанной правооблада-
телем торговой марки SMARTRELE — ООО НПП «СибСпецПроект». 
В соответствии с принятой концепцией приборы новой серии 
получили торговое наименование Смартреле.
Разработка новой серии вызвана, прежде всего, необходимостью 
обеспечить «выживание» предприятия в неблагоприятных усло-
виях рынка: отсутствии в стране собственной промышленности 
по производству электронных компонентов, инфляции, ведущей 
к неизбежному росту цен на комплектующие и материалы и, 
соответственно, увеличению себестоимости продукции, рыночной 
конкуренции, приводящей к систематическому падению цен на 
выпускаемую продукцию.
Производитель рассчитывает, что новые конструктивно-техноло-
гические решения, реализованные в приборах серии Смартреле, 
обеспечат повышение конкурентоспособности своей продукции 
на рынке при сохранении рентабельности производства. 
Основная особенность приборов серии Смартреле — конструктив-
ная унификация:  все они выполнены в едином конструктивном 
исполнении и оборудованы унифицированным  разъёмом (шесть 
винтовых клемм) для подключения к внешним цепям. Надёжные 
клеммы, минимальное число контактных соединений обеспечи-
вает простоту монтажа и надёжность.
Приборы имеют габариты 35 х 90 х 33 мм и весят не более 60 г. 
Они сохранили информационную совместимость по протоколам 
связи с выпускающимися пультами управления, адаптерами 
интерфейсов производства ООО НПП «СибСпецПроект», в связи с 
чем у потребителей не возникает необходимости вновь покупать 
пульты и адаптеры — все ранее приобретенные устройства будут 
работать с приборами серии Смартреле. Архитектура приборов 
предусматривает возможность расширения их функций путём 
включения в состав дополнительных блоков и модулей, причём 
это касается и уже введённых в эксплуатацию приборов.
В рамках нового проекта планируется создание широкой 
номенклатуры приборов защиты, контроля и автоматического 
управления технологическими процессами.

кОмпаНИя «СИбСпецпРОекТ» пРИСТУпИл                 
к ВыпУСкУ НОВОй СеРИИ пРИбОРОВ защИТы         
И аВТОмаТИкИ 

Поделитесь вашими 
новостями! 

pss@pgmedia.ru

ре
кл
ам

а 
ре

кл
ам

а 
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На всё готовое
ЗАЯВИТЬ

АКТУАЛЬНО

Беседовала Анна Кучумова

Быстрые стройки — не в российских традициях. То ли на генетическом уровне остались воспоминания о возведении домов 
из брёвен, то ли возымела действие сказка о трёх поросятах, однако стереотип сформирован: дом, построенный в короткие 

сроки, вызывает подозрение. Однако технологии строительства быстровозводимых зданий набирают популярность: за 
рубежом из таких зданий строятся целые комплексы, да и в России они постепенно отвоёвывают свою долю рынка. О 

качественных характеристиках, сроках строительства и службы, особенностях и преимуществах быстровозводимых зданий 
мы поговорили с генеральным директором акционерного общества «СКДМ» Василием Галюком.

— Где и когда впервые появились 
технологии создания быстровозводимых 
зданий?

— Первые быстровозводимые здания 
появились в США после второй мировой 
войны, когда возникла потребность опера-
тивно отстроить большое количество жилых 
и промышленных зданий. Благодаря появ-
лению технологий строительства быстро-
возводимых зданий появилась возможность 
простого изменения проекта и монтажа 
зданий, их переноса на другое место — с 
учётом изменяющейся конъюнктуры рынка. 
В Америке и сегодня развивается быстро-
возводимое домостроение. Наверняка все 
видели в новостях последствия урагана в 
США: щитовые здания (а они тоже относят-
ся к рангу быстровозводимых) стихийного 
бедствия не выдержали, развались, но зато 
через несколько месяцев на их месте поя-
вились новые. В настоящий момент и в Аме-
рике, и в Европе создаются целые городки 
из таких домов, целые комплексы, куда 
входят не только жилые, но и торговые, про-
мышленные здания.

Что касается России, то у нас это движе-
ние возникло несколько позже. Быстровозво-
димыми можно назвать бетонные блочные 
здания, которые возводились в «бреж-
невскую» и «хрущевскую» эпохи. Тогда в 
крупных домостроительных комбинатах со-
здавали готовые ячейки с полной отделкой, 
которые впоследствии выводили на монтаж. 
Достаточное количество домов в стране 
было построено по этой технологии, потому 
что нужно было в короткие сроки обеспе-
чить жильём большое количество граждан.

— В чём основные преимущества быс-
тровозводимых зданий помимо сроков 
строительства?

— Во-первых, снижение стоимости строи-
тельства. Удешевление происходит за счёт 
уменьшения объёма строительно-монтаж-
ных работ, так как большая часть меропри-
ятий проходит в заводских условиях. Это 
значит, что можно экономить на работе тех-
ники и персонала. Во-вторых, это всесезон-
ность монтажа — строить можно в любых 
погодных условиях: при низких температу-
рах, при повышенной влажности.

— Быстровозводимые дома стоит рас-
сматривать как временное жильё?

— Я бы так не сказал. Существующие 
сегодня технологии быстровозводимого 

строительства можно разделить на три 
типа. Срок службы зданий, построенные по 
блочной технологии — 15–25 лет. С приме-
нением лёгких стальных конструкций — по 
расчётам 50–60 лет. Такой же срок эксплу-
атации у панельно-стоечной конструкции. 
Поэтому едва ли можно называть эти зда-
ния временными: они служат столько же, 
сколько дома, построенные по привычным 
технологиям.

— Какие отрасли являются основны-
ми потребителями быстровозводимых 
зданий?

— На примере работы нашего предпри-
ятия могу сказать, что 80% быстровозво-
димых зданий приходится на нефтяную, 
газодобывающую и газоперерабатывающую 
отрасли промышленности. Обусловлено 
это тем, что данный тип зданий может 
быть возведён в труднодоступных регионах 
нашей страны, где существуют проблемы 
с логистикой. При этом стоит задача — 
оперативно развернуться, как говориться в 
поле, будь то пионерный городок буровиков 
или городок строителей вблизи месторо-
ждения. С использованием быстровозво-
димых зданий может вестись обустройство 
крупных комплексов. Например, при реали-
зации проекта «Сила Сибири», по этой тех-
нологии строятся и жилые, и спортивные 
объекты, и столовые, и офисные здания — 
вся необходимая инфраструктура. В таких 
городках живут от 100 до 10 000 человек. 
Это уже небольшой поселок со всеми требо-
ваниями к жизнедеятельности человека.

Сейчас рынок кардинально меняется, 
расширяется. Технология быстровозводи-
мого строительства постепенно охватыва-
ет все сферы жизни человека. Благодаря 
ей появляются жилые дома. Решаются 
сложные задачи по реализации социаль-
ных программ — расселение из ветхого и 
аварийного жилья, жильё молодой семье и 
жильё для детей-сирот. Возводятся детские 
сады, школы.

—  Какие требования сегодня предъ-
являют заказчики к быстровозводимым 
домам для вахтовых посёлков? 

— Сегодня самое пристальное внима-
ние уделяется пожарной безопасности. 
Не секрет, что в вахтовых городках были 
несчастные случаи. Сгорали общежития и 
гибли люди. Основная причины таких ЧП —                         
человеческий фактор, слабый контроль за 

техникой безопасности, например, не вы-
ключенные электроприборы или сушка оде-
жды в необорудованных для этого местах. 
Так же возможными причинами трагедий 
может быть  низкокачественная продукция 
несоответствующая ни пожарным нормам, 
ни санитарно-эпидемиологическим нор-
мам. Поэтому в настоящее время ряд круп-
ных заказчиков ужесточают требования к 
продукции. Заказывают объекты с классом 
конструктивной пожарной опасности С0. 
Это означает, что здания целиком изготав-
ливаются из негорючих материалов. Если 
мы говорим о северных районах эксплуата-
ции, то высокие требования предъявляются 
к теплоизоляции объектов. Для таких зда-
ний используются конструкции с толщиной 
утеплителя до 350 мм.

Свои требования накладывает и логи-
стика: доставка быстровозводимых зданий 
к месту «службы» достаточно сложна, а 
для заказчика этот параметр очень важен. 
К примеру, сейчас мы выполняем заказ 
для проекта «Ямал-СПГ», везём нашу 
продукцию из Архангельска баржами. То 
есть транспортируются блоки в условиях 
повышенной влажности, поэтому нам при-
ходится делать дополнительную изоляцию, 
применять специальные лакокрасочные 
материалы, чтобы изделие не пострадало от 
влажного морского климата.

— Что происходит со зданиями из вах-
товых городков, когда работы на данной 
территории завершаются?

— Могут быть разные варианты. Важно 
помнить — одно из преимуществ таких зда-
ний — мобильность. Наглядный пример —                                                                                    
реализация проекта «Южный поток». Она 
пока еще не состоялась, а вахтовые городки 
уже были построены. Их постепенно пе-
ребрасываются на другие объекты, такие 
как «Сила Сибири». Для специалистов, что 
ведут работы по укладке газо- и нефте-
проводов, вахтовые посёлки, как правило, 
изготавливаются на ходовых частях или 
полозьях. Для удобства постоянной переди-
слокации. Да и вообще, заказчик, создавая 
проект таких городков, всегда смотрит на 
перспективу. Например, у нас часто заказы-
вают объекты северного исполнения, хотя 
условия, в которых реализуется проект, 
этого не требуется. Просто владелец сразу 
понимает, что здания затем могут перебази-
роваться на другой проект, в другой регион 
страны.
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Василий ГАлюК,
генеральный директор акционерного общества «СКДМ»
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шее время хорошо зарекомендовали себя 
проекты детсадов на 80 мест и на 100 мест.

—  Вологодская область выбрана местом 
для реализации проекта по патриотиче-
ским причинам?

— Нет. Причиной выбора места реализа-
ции первого проекта строительства блочно-
модульного детского сада стала экономика. 
Прежде всего это связано с затратами на 
доставку конструкций. Расчет прост. Здание 
площадью в 1452 м2, состоит из 106 блоков. 
Максимум, который можно увезти на маши-
не — это 30 м2 (два модуля по 15 м2). Чтобы 
сократить расходы на транспортировку, и 
была выбрана Вологодчина. 

Поэтому, как только транспортная состав-
ляющая становится существенной, начинают 
использовать уже другие технологии. Напри-
мер, ПСК: здесь влияние транспортных рас-
ходов на общую стоимость заметно меньше, 
но готовность объекта совершенно другая, 
увеличивается объём монтажных работ.

— Могут ли технологии быстровозво-
димого строительства помочь в решении 
проблемы очередей в детские сады?

— Конечно! Судите сами: мы строили 
детский сад в полторы тысячи квадратных 
метров, зашли на объект на нулевом цикле в 
конце октября, возвели здание до 31 декабря. 
Это сроки с учётом возведения фундамента, 
который, по сути, не отличаются от фунда-
мента под капитальное строительство. В кир-
пиче здание бы строили намного дольше.

Даже если не брать городские детские 
сады на несколько тысяч мест с большими 
пролётами по  несущим конструкциям (это 
задача для капитального строительства) — 
нам хватит работы в сёлах. Мы все знаем, 
что здесь по всей России школы и детские 
сады находятся в плачевном состоянии. Зай-
дите в любую деревенскую школу: там полы 
просевшие, из окон дует, о пожарной без-
опасности и говорить нечего. По современ-
ным требованиям пожарников некоторые 
здания вообще не соответствуют, их только 
закрывать. А детям ведь нужно где-то учить-
ся. Поэтому создание временных классов 
просто необходимо. При этом по технологии 
быстровозводимого строительства можно 
строить не только объект целиком: можно 
пристроить группу, столовую, расширить 
помещение. Если, например, необходимы 
санузлы, душевые, это всё можно установить 
отдельными модулями, решив тем самым во-
прос точечно с минимальными затратами.

Правда, ограничение создают существую-
щие нормы. Потолок в школах должен быть 
3,6 м, что создаёт для нас сложности: если 
блоки высотой до 3,5 м мы можем перевезти, 
то выше 3,5 — это уже негабарит, а значит 
по блочно-модульной технологии работать 
уже экономически нецелесообразно. Если 
задуматься: а зачем такая высота? Если 
бы требования были немного мягче, мы бы 
смогли построить четыре группы или класса 
за неделю, дети пришли бы в новое светлое 
помещение.

—  Строятся ли в России быстровозводи-
мые жилые дома?

— Да, но как правило не более трёх 
этажей. Мы же имеем технологию панель-
но-стоечных конструкций с возможностью 
возведения зданий до пяти этажей. Есть так-
же совмещённые технологии: монолитный 
дом, в котором наружные стены каркасные. 
Наша компания построила несколько таких 
жилых домов в своём регионе.

—  Технологии, которые сегодня 
используются в российском быстровоз-
водимом строительстве, являются заим-
ствованными?

—  Если зайти на любой портал, где про-
дают коттеджные дома, то можно увидеть, 
что многие из них выполнены по зарубеж-
ным технологиям. Например, строительство 
каркасных домов с применением плит ОСБ 
— это канадская разработка. Применение 
термопрофилей осуществляется по швед-
ской технологии. И постепенно они завоёвы-
вают рынок, разрушая стереотип о том, что 
экологичный дом обязательно должен быть 
из брёвен, а долговечный — из кирпича. Се-
годня мы сотрудничаем и с европейскими, 
и с американскими компаниями, реализуя 
проекты на базе их разработок.

А вот технология, по которой мы строили 
детские сады, принадлежит нам. Получи-
лось следующим образом. Видя проблему 
нехватки детских садов в нашей стране, 
мы проанализировали зарубежный опыт 
и увидели, что наши европейские коллеги 
реализуют здания для временного содер-
жания детей — и сады, и школы — именно 
по блочной технологии. Германия, Австрия, 
Франция — все её используют. Но в Европе 
нет таких жёстких требований, как у нас, 
и когда мы попытались перенести опыт в 
Россию, мы столкнулись с необходимостью 
проведения дополнительных испытаний, 
доработки конструкции блок-модуля. По 
этой же причине иностранцы не смогли 
зайти на российский рынок, хотя у них этот 
бизнес очень развит. Специалисты нашей 
компании усовершенствовали технологию, 
и в настоящий момент успешно реализо-
вали ряд проектов. Аналогов разработкам 
наших конструкторов в России я не видел.

—  Насколько самостоятельно россий-
ское быстровозводимое строительство? 
Какие материалы наша промышленность 
закупает — на примере вашей компании?

—  Мы закупаем отечественный уте-
плитель, причём производитель по нашим 
требованиям изготовил его без формальде-
гида, специальной плотности. По ЦСП мы 
работаем с Тамбовом, в последние пять лет 
мы сотрудничаем с Пешеланским заводом, 
который поставляет нам гипсостружечные 
плиты. Металл мы приобретаем у «Север-
стали»: из рулонной стали сами катаем 
спецпрофиля, которые идут на изготов-
ление модуля. Все остальные материалы, 
такие как, например, электрика — есть в 
свободной продаже.

В целом же производство у нас собствен-
ное, довольно мощное: в период загрузки 
мы выпускаем 14 модулей в смену. Работаем 
мы по всем трём технологиям, о которых я 
говорил ранее.

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

 Я знаю, что есть интересные случаи 
возведения и использования вахтовых го-
родков. Компания, что заходит на строи-
тельство, допустим, нефтегазового объекта 
перед началом работ заключает договор 
с администрацией региона. Когда работы 
на объекте завершаются, городки остаются 
региону. Их используют для реализации 
их задач, связанных, например, с пере-
селением. В этом случае применяется не 
блочно-модульная, а панельно-стоечная 
технология, так как у таких домов больший 
срок эксплуатации. Мне такое решение 
кажется очень грамотным.

— Вы упомянули возможность строи-
тельства быстровозводимых зданий для 
социальных учреждений. Какие требова-
ния предъявляются к ним?

— Наша компания была первой в Рос-
сии, кто построил детский сад по блочно-
модульной технологии. Первый садик был 
построен в 2010 году, потом мы возвели 
ещё пять — все в Вологодской области. Все 
они в настоящий момент эксплуатируются, 
все заполнены, серьёзных нареканий по 
эксплуатации не было. 

Мы подходим к таким заказам с особой 
ответственностью. Прежде всего, строгий 
контроль на всех этапах производства: 
начиная от изготовления конструкции и 
контроля каждой технологической опера-
ции на заводе, заканчивая пусконаладоч-
ными работами на монтаже, настройкой 
всего оборудования, монтажу теплоизоля-
ции, гидроизоляция, кровли. 

Следует понимать, что при строитель-
стве детсадов используются технологии 
отличные от тех, что мы применяем при 
производстве вахтовых городков. Требо-
вания очень сильно разнятся. Например, 
высота потолков в детском саду — мини-
мум 3 м, степень огнестойкости — первая 
или вторая. В зданиях для вахтового го-
родка потолки могут быть 2,2 м, а степень 
огнестойкости — третья. Повышенные 
требования к отделочным материалам — 
износостойкость, возможность влажной 
уборки. Кроме того они должны быть эко-
логически чистыми. 

Выйти на рынок строительства детсадов 
было не просто. Для того, чтобы построить 
здание дошкольного учреждения пришлось 
пройти серьезный экзамен. Мы создали 
опытные образцы. Их отвезли в институт 
МЧС в Балашихе. Образцы подвергли 
огневым испытаниям. По результатам 
которых, выдали соответствующие пожар-
ные отчёты. Вообще экспертиза — самый 
главный и самый сложный этап. Было 
много вопросов по срокам эксплуатации 
и материалам из которых изготовляется 
здание. По сути, мы никаких новых мате-
риалов не применяем: это стандартный 
набор профилей, утеплителя, отделочных 
материалов. Однако, в совокупности — это 
новая технология, новое решение! Наши 
специалисты успешно защитили свои 
разработки, свой проект. То есть прошли 
государственную экспертизу. Только после 
этого мы смогли строить детские сады по 
блочно-модульной технологии. За минув-
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Под насосом принято понимать гидравлическую машину, служащую для 
перемещения и создания напора жидкостей всех видов. То есть таким 
агрегатам приходится работать не только с «мирной» и нейтральной во-
дой. Многие промышленные процессы требуют от насосов умения пе-
рекачивать среды, которые подвергают его механизмы коррозии или 
абразивному износу. Для решения таких задач производители создают 
специализированные химические насосы.

Насосы особого 
НазНачеНия

территории, где действуют высокие требова-
ния к экологии производства. Но компания 
решилась поставить завод и соблюсти все 
существующие нормы, чтобы иметь возмож-
ность производить насосы собственными 
силами — от начала до конца. На базе это-
го литейного производства у нас действует 
центр разработки сплавов и материалов, где 
в лабораторных условиях разрабатываются 
материалы, необходимые для работы с той 
или иной жидкостью. Вершиной разработок 
компании KSB стал выпуск инновационных 
материалов серии NORI — группы углеро-
дистых сплавов, устойчивых к коррозии и 
износу. Именно благодаря существованию 
лаборатории и своего производства мы име-
ем возможность представлять широкую ли-
нейку химических насосов, поскольку речь 
идёт об очень большой ответственности», — 
говорит директор филиала KSB в Красноярс-
ке анатолий Онищенко.

Конструктив химических насосов также 
имеет свои особенности.

«Сегодня для перекачивания агрессивных 
сред применяется широкий спектр насосного 
оборудования различной конструкции. Осо-
бенно отметим такой тип как мембранные 
насосы, а в частности электромеханические —                                                                                               
с приводом от электродвигателя. Данный тип 
насосов идеально подходит для перекачи-
вания агрессивных жидкостей, поскольку 
среда не контактирует с механическими 
частями насоса и, соответственно, не может 
вызвать коррозии приводных элементов. 
Мембраны и шаровые клапаны в таком слу-
чае становятся единственными быстроизна-
шивающимися частями, замена которых, к 
слову, практически не составляет труда.

Агрессивные среды на химических и иных 
технологических производствах требуют 
применения высококачественных пласт-
масс для изготовления мембран, клапанов 
и проточных частей мембранных насосов. Из 
применяемых материалов можно выделить 
полипропилен (PP) и поливинилиденфторид 
(PVDF), или высококачественную нержаве-
ющую сталь. При работе с легковоспламе-
няющимися жидкостями также требуется 
оборудование насосов взрывобезопасными 
электродвигателями», — объясняет руково-
дитель регионального отдела продаж про-
изводителя насосного оборудования ABEL 
GmbH Ральф Отто.

«Существует несколько типов химических 
насосов: герметичные насосы с гильзован-
ным электродвигателем, где ротор мотора 
и рабочие части насоса вращаются в пере-
качиваемой жидкости и отделены от ста-
тора герметичным стаканом, который не 
даёт жидкости попасть на те части мотора, 
которые находятся под напряжением. Такие 
насосы используются для перекачки очень 
агрессивных жидкостей или жидкостей, ко-
торые меняют агрегатное состояние, на-
пример, сжиженный газ. Есть герметичные 

механическому износу. «Органы» такого аг-
регата могут быть изготовлены из литейного 
чугуна, нержавеющей стали, углеродистой 
стали, дуплексной нержавеющей стали. При-
чём на корпус и рабочее колесо могут пойти 
различные материалы — если этого требуют 
поставленные задачи. 

С разработкой этих самых материалов и 
связана основная сложность: именно поэ-
тому далеко не все производители насосов 
имеют в своей линейке насосы для агрессив-
ных жидкостей. То есть одно дело — неболь-
шие стандартные насосы, которые способны 
перекачивать жидкость достаточно низкой 
агрессивности: слабые растворы кислот, ще-
лочей. Такую продукцию предлагают многие 
производства. А вот аппараты для перекачки 
жидкостей, которые, при выходе наружу мо-
гут повредить окружающей среде или пер-
соналу, создают далеко не все — очень уж 
большая ответственность. 

«Концерн KSB имеет собственное литей-
ной производство в Германии. Это очень 
накладно — держать литейный завод на 

В списке агрессивных жидкостей, с кото-
рыми работают химические насосы, —                                                                                 
кислоты, щёлочи, нефтепродукты и 

даже растворы солей. Появляются они чуть 
ли не во всех сферах промышленности: хи-
мической, нефтедобыче и нефтепереработке, 
металлургии, пищевой, целлюлозно-бумаж-
ной, горнодобывающей, деревоперерабаты-
вающей индустриях. И это, между прочим, 
далеко не полный перечень. Требования у 
всех свои, поэтому производство химических 
насосов выливается в целую науку.

ЧТО ИЗ ЧЕГО
Химические насосы отличаются от сво-

их стандартных собратьев как материаль-
ным исполнением, так и конструкцией. 
Особенность используемых материалов 
заключается в их стойкости к воздействию 
перекачиваемой среды. Материал для из-
готовления химического насоса выбирают, 
учитывая два основных фактора: химиче-
скую агрессивность перекачиваемой среды 
и то, насколько детали будут подвергаться 
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насосы с магнитной муфтой, где рабочие части насоса находятся 
в герметичном корпусе, а вращение им от двигателя передается 
благодаря магнитной муфте. Здесь жидкость также полностью 
изолирована и не может выйти наружу. Есть стандартные на-
сосы со спиральным корпусом, у которых герметичность вала 
насосной части, соединенного с электромотором механической 
муфтой, обеспечивается благодаря специально разработанным 
камерам уплотнений. Выбор зависит от того, в каких условиях 
будет работать агрегат», — комментирует анатолий Онищенко. 

ПО ТРЕБОВАНИю
Химические насосы — механизмы специфичные, учитыва-

ющие особенности промышленности. Точнее, производители 
выбирают из возможных характеристик, перечень которых бо-
лее-менее определён, тот механизм, который наиболее полно 
сможет удовлетворить поставленные заказчиком цели. Осо-
бенности определяются типом перекачиваемой жидкости, её 
составом, наличием абразивных веществ, их концентрацией, 
максимальным размером частиц. Специалисты поясняют: ос-
новные типы сред уже изучены и отработаны, типовые про-
цессы для каждого производства определены. Однако раз уж 
таблица Менделеева пополняется новыми элементами, то и но-
вые среды на производствах появляются. Если оказывается, что 
ни один из существующих материалов с задачей справиться не 
может, а направление выглядит перспективным, то производи-
тель берётся за поиск нового сплава или решения. Впрочем, в 
последнее время подобное происходит нечасто.

«Стандартный насос не способен выдержать те условия экс-
плуатации, которые способен выдержать специальный химиче- ре
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Анатолий ОнищенкО, 
директор филиала KSB в Красноярске

«Теоретически можно поставить обычный насос на химическое 
производство, но он будет изнашиваться очень быстро. Никто ведь 
не захочет приобретать машину с деревянными деталями, чтобы 
каждый месяц их менять. И задача производителей — создать та-
кой насос, который прослужит как можно дольше, который будет 
требовать к себе как можно меньше внимания. Чем реже специа-
лист подходит к насосному оборудованию, чем реже занимается его 
ремонтом, тем больше у него времени на основную работу. Поэтому 
производители разрабатывают новые материалы, создают более 
совершенные узлы, подшипники, прокладки и учитывают множест-
во других нюансов, чтобы механизм прослужил как можно дольше.

Развитие производства химических насосов идёт в сторону увели-
чения КПД механизма  с целью снижения энергопотерь, энергозатрат, 
ведётся разработка конструктива для увеличения его надёжности, 
для увеличения межремонтных интервалов, снижения затрат при 
эксплуатации. Важно сделать так, чтобы не требовалось менять де-
таль, цена которой и затраты на замену сопоставимы с ценой нового 
насоса. Агрегат должен быть сконструирован таким образом, чтобы 
изнашиваемые детали было легко менять, и стоили они недорого. А 
вот, например, уменьшение габаритов не является самоцелью произ-
водителей, хотя за последние годы мы проделали большой путь, и, с 
изменением конструкции, насосы становятся меньше по габаритам. 
Но, продолжая автомобильную аналогию, никто не станет пытаться 
произвести грузовик размером с легковой автомобиль».
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Ральф ОттО, 
руководитель регионального отдела продаж 

производителя насосного оборудования 
ABEL GmbH

«Химически агрессивные среды требу-
ют к себе особенного отношения. Например, 
для перемещения чувствительных, вязких 
и восприимчивых к смешиванию жидкостей 
требуется щадящий, медленный ход насоса 
с обеспечением обратного течения. Такого 
похода легко придерживаться при исполь-
зовании электромеханических мембранных 
насосов. Они в свою очередь отличаются 
особенно высокой энергоэффективностью 
по сравнению с воздушными, поскольку не 
нуждается в дорогостоящем пневмоприводе. 
Электромеханические мембранные насосы 
имеет компактную форму, обходятся без ги-
дравлической жидкости и позволяют сущест-
венно снизить эксплуатационные расходы, и в 
особенности энергозатраты».

Последнее замечание касается неожи-
данной страницы из жизни химических на-
сосов: одна из сфер их применения — ТЭЦ. 
На станциях, работающих на природном то-
пливе, идёт очистка выхлопов от ядовитого 
компонента — серы. Для этого их необходи-
мо прогнать через раствор известняка: сера 
взаимодействует с известью, и на выходе по-
лучается гипс. Для того, чтобы прогнать эту 
агрессивную жидкость с высоким содержа-
нием абразивных элементов, и необходимы 
особые насосы в специфическом матери-
альном исполнении — стандартные системы 
здесь не справляются. 

СЛОВО «КАРДИОЛОГАМ»
Производители насосов сравнивают свою 

продукции с сердцем системы: в том смы-
сле, что насос — это механизм, который 
транспортирует определённые жидкости из 
точки «А» в точку «В», или обеспечивает её 
циркуляцию в системе. В целом химический 
насос работает столько же, сколько и насос 
для воды, но «здоровье» этого самого сер-
дца зависят от должного ухода. Разумеется, 
свою роль играют и характеристики, которые 
механизму обеспечивает производитель, од-
нако обещанные им 20-30 лет службы могут 
случиться только при правильной эксплуата-
ции. Необходим своевременный осмотр сис-
темы, замена изнашиваемых частей — и так 
на протяжении всего времени работы. 

По словам специалистов, неисправно-
сти системы возникают именно из-за не-
правильной эксплуатации — если, конечно, 
исключить ситуации форс-мажора (эксперты 
настаивают: приобретение резервного насо-
са, а то и двух — процедура обязательная, 
чтобы в случае чего удалось быстро запу-
стить процесс производства). А вот случаев 
неверного подбора оборудования в химиче-
ской промышленности практически не слу-
чается — очень уж ответственная отрасль.

«Если насосная система создана с ошибкой 
(например, неверно были произведены рас-
чёты), то насос для неё может работать не в 
своём диапазоне. Это как «перепутать» и сло-
ну поставить сердце мыши, или наоборот. Ор-
ганизм в любом случае погибнет. То есть речь 
идёт не только о поломке самого насоса, но и о 
сбое во всём производственном процессе», —                                                                                           
проводит аналогию анатолий Онищенко. 

Со стандартными насосами такая ошиб-
ка простительна: ну неправильно рассчитали, 
вода вытекла или не идёт — ничего особенно 
страшного. В химических производствах расчёт 
на глаз плюс лапоть недопустим: если пере-
качиваемая среда выйдет наружу, это может 
обернуться серьёзной аварией. И хотя за точ-
ность расчётов ответственность несут проект-
ные организации, а работу таких предприятий 
контролируют надзорные органы, ни один ува-
жающий себя производитель не возьмётся по-
ставлять химические насосы, не получив всех 
необходимых данных о предприятии.

ский насос. В качестве примера можно взять 
производство аммиака. Концерн KSB имеет 
многолетний опыт проектирования, изготов-
ления и поставки насосного оборудования, 
связанного с процессом производства ам-
миакат. Технология это достаточно сложная, 
предполагает процесс синтеза из водорода и 
азота с применением катализаторов. Такое 
производство требует наличия различно-
го специального оборудования, способного 
выдерживать высокое давление, высокую 
температуру, иметь антикоррозионную стой-
кость. А для перекачки готового продукта 
требуется насос, способный выдерживать 
высокое давление (40 атм) при низких тем-
пературах (от -45 °C). Наша компания разра-
ботала несколько типов продуктов, которые 
подходят под разные участки этого произ-
водства, т. е. полностью закрыла его потреб-
ность в насосном оборудовании.

То есть химические насосы проектируют-
ся не столько под конкретное предприятие, 
сколько под тип производства, ведь процесс 
синтеза аммиака в разных странах проходит 
примерно одинаково. То же касается, скажем, 
нефтепереработки: существует несколько от-
работанных процессов получения бензина из 
нефти, для них изготавливаются определён-
ные насосы. По требованию насос также мо-
жет быть оснащён взрывозащитой заданного 
класса», — рассказывает анатолий Онищенко. 

Чем агрессивнее жидкость, чем выше её 
температура, чем больше в ней абразивных 
частиц, тем сложнее материальное исполне-
ние и конструкция насоса. Например, для пе-
рекачки легко воспламеняющихся жидкостей 
используют полностью герметичные насосы, а 
в установках газоочистки при перекачке вод-
ного раствора известняка используют насо-
сы со спиральным корпусом из материалов, 
обладающих высокой износостойкостью.
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РОССИйСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
БАШЕННЫХ КРАНОВ
В 1980-х годах на территории Советского 

Союза действовало 28 предприятий, специ-
ализирующихся на производстве башенных 
кранов. Суммарные объёмы выпуска до-
стигали 4 000 единиц техники в год. Но в 
результате череды политических и экономи-
ческих кризисов многие гиганты не смогли 
адаптироваться к новым реалиям рынка, 
и на сегодняшний день в России осталось 
всего три крупных производителя башен-
ных кранов: объединённое предприятие 
«Одинцовский машиностроительный завод» 
и «Строммашина»; «Ржевский кранострои-
тельный завод» (РКЗ) и Нязепетровский фи-
лиал Литейно-механического завода (ЛМЗ, 
выпускает технику под брендом Giraffe).

Каждый из существующих заводов спосо-
бен производить по 500–800 единиц техни-
ки в год, однако при текущих реалиях рынка 
данные объёмы многократно перекрывают 
спрос даже при полном отказе от импортной 
техники.

Сегодня европейские, китайские и отече-
ственные производители наравне борются за 
внимание потребителей. И если Китай может 
предложить только низкую цену и, зачастую, 
сомнительное качество, то отечественные 
производители по надёжности и техноло-
гичности кранов уже давно сравнялись, а в 
чём-то даже превзошли европейских кон-
курентов. Российское краностроение — это 
уже не те серийные КБ, которые застраивали 
панельными девятиэтажками целые райо-
ны. Это современные башенные краны всех 
категорий: и быстромонтируемые краны для 
малоэтажной застройки и строительства ну-
левого цикла; и верхнеповоротные краны, и 
краны повышенной грузоподъёмности для 
строительства промышленных объектов.

Производство верхнеповоротных кранов 
освоено всеми отечественными производи-
телями, на Ржевском заводе и «Строммаши-
не» производят верхнеповоротные краны с 
оголовком, а под брендом Giraffe выпускают-
ся безоголовочные краны, которые пользу-
ются большим успехом. За счёт неподвижной 
башни они могут монтироваться не только на 
опорную секцию или рельсовые пути, но и на 
анкерное основание, что значительно эконо-
мит место на строительной площадке. С ис-
пользованием монтажной обоймы башенный 
кран может быть изначально смонтирован на 
минимальную высоту, что облегчает работу 
машиниста на нулевом цикле строительства. 
В дальнейшем с ростом возводимого объекта 
растёт и сам кран, постепенно наращиваясь 
секция за секцией без использования допол-
нительной техники. С увеличением высоты 
башенного крана начинает играть ключевую 
роль ещё одно преимущество неповоротной 
башни: возможность крепления крана к воз-
водимому объекту, благодаря жёсткой фик-

Текст: Сергей Калинин

Кризис всё готов поставить с ног на голову и не собирается оставлять 
строительную отрасль в покое. Особенно сильно спад ощущается на 
рынке башенных кранов. О таких специфических направлениях отече-
ственной промышленности говорят редко, а ещё реже говорят вдум-
чиво, располагая хоть какой-то информацией. Бытует мнение, что 
отечественного краностроения не существует вовсе, а если оно и есть, 
то выпускает устаревшую и некачественную продукцию. Как обстоят 
дела на самом деле – попробуем разобраться.

с высоты 
башеННого краНа

производство башенных кранов в России в 2015 г.

квартальная динамика рынка башенных кранов, шт
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0

50

100

1кв
2012 г.

1кв
2013 г.

1кв
2014 г.

1кв
2015 г.

1кв
2016 г.

2кв 3кв 4кв 2кв

Отечественное производство

Импорт (новых)

Импорт (б/у)

2кв 2кв 2кв3кв 3кв 3кв4кв 4кв 4кв

150

200

250

300

23
36 38

52 43
63 66

52 62 67 71

38 32 23 1798

43

87 91
89

76

107
119 156

101
73

28 31
18

11416

92
106

39 34

58

53

52
41

37

54

51

31

9 11

3
3

011

87

53

23



 «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (112) сентябрь 2016 • www.epps.ru                                                                                          21

сации башни, кран может вырасти в высоту 
более чем на 200 метров и строить поистине 
колоссальные объекты.

В России под брендом Giraffe налажено 
производство первых отечественных быс-
тромонтируемых кранов SMK-5.66 и SMK-
3.33. Компактность значительно облегчает и 
удешевляет транспортировку быстромонти-
руемого крана, а уникальная конструкция 
сокращает время монтажа до четырёх часов. 
При этом кран полностью приспособлен к спе-
цифике российского климата, что делает его 
уникальным не только на российском, но и на 
европейском рынке: существующие импорт-
ные аналоги не могут похвастаться работой 
в диапазон температур от –40 °С до +40 °С.

Новый тренд среди иностранных произ-
водителей башенных кранов — локализация 
производства на территории России. Мно-
гие ведущие зарубежные производители: 
Liebherr, DongJian, Peiner частично локали-
зовались на производственных площадках 
России. Тем не менее, до того чтобы стать 
«российскими кранами» им ещё очень дале-
ко: конструкторские отделы остаются за гра-
ницей, а у нас производятся только самые 
простые в изготовлении типовые элементы 
(секции башни, рядовые секции стрел), ос-
новные и наиболее технологичные узлы всё 

ещё ввозятся из-за границы. Такая тенден-
ция — это, скорее, полумера для снижения 
цены, нежели реальный вклад в отечествен-
ное краностроение.

РЫНОК ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
Всего в 2015 году объёмы продаж башен-

ных кранов в России снизились в четыре 
раза, а в первом полугодии 2016 года упали 
практически на дно 2009 года. За 6 месяцев 
по всей России было продано всего полсотни 
башенных кранов.

Можно сказать, что рынок достиг свое-
го минимума, количества необходимого для 
самого скромного обновления парка техники 
и строительства проектов с государственным 
финансированием, дальше падать уже неку-
да. Однако и точек роста в ближайшее время 
не предвидится: иссякли все источники фи-
нансирования жилищного строительства.

Реальные доходы населения упали из-
за инфляции, вызванной падением рубля, 
инфляция и растущая ключевая ставка не 
дают снизить ставку по ипотечному креди-
тованию, банки неохотно кредитуют строи-
тельный сектор, а государственные средства 
на фоне бюджетного дефицита расходуются 
только на первостепенные задачи и ключе-
вые отрасли промышленности.
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СЕГОДНЯ В РОССИИ РАБОТАюТ 
ТРИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БАШЕННЫХ 
КРАНОВ, КАЖДЫй ИЗ КОТОРЫХ 
СПОСОБЕН ПРОИЗВОДИТь ПО

500-800 единиц
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дом экономических санкций многие веду-
щие европейские производители покинули 
российский рынок башенных кранов. Potain, 
Liebherr, Comansa начали терять свои позиции 
в ещё благоприятном 2014 году. Освободив-
шийся рынок заполонили башенные краны 
китайского производства. В первом полуго-
дии 2014 года десятки китайских производи-
телей поставляли в Россию свою продукцию.

Однако наших строителей не обманешь 
заниженной ценой, вкусив все «прелести» 
китайского ширпотреба, уже во втором по-
лугодии 2014 года застройщики стали отда-
вать предпочтение кранам отечественного 
производства и крупным проверенным ки-
тайским поставщикам. Европейские произ-

водители под гнётом двухсторонних санкций 
не особо и боролись за российский рынок 
башенных кранов, ещё не подозревая, что 
тем самым теряют его минимум на пару лет.

Второй удар по рынку пришёлся на ру-
беж 2014-2015 года: падение цен на нефть и 
последующее обрушение рубля сделали ев-
ропейские краны совершенно неконкуренто-
способными. Панические настроения охватили 
население, побуждая скидывать как можно 
больше накоплений, опасаясь окончательного 
обесценивания рубля. На этом фоне меньше 
всего пострадали российские и китайские про-
изводители башенных кранов, именно они и 
составили рынок первой половины 2015 года.

Несмотря на недавнюю панику в первом 
полугодии 2015 года, многие всё ещё теши-
ли себя позитивными прогнозами и ожидали 
скорый рост экономики, признаки систем-
ного кризиса экономики могли разглядеть 
единицы. К середине 2015 года российская 
экономика была обескровлена: из-за санк-
ций и политических волнений иностранные 
инвесторы начали выводить свои средства 
из российской экономики; упавшая нефть 
лишила казну основного дохода; инфляция, 
вызванная падением рубля и ростом цен на 
все импортные товары, обесценила доходы и 
накопления граждан; банковский сектор ушёл 
в глухую оборону и, опасаясь массовых бан-
кротств, перестал кредитовать предприятия.

Лишившись основных источников финан-
сирования, жилищное строительство впало 
в собственный затяжной кризис: есть теку-
щие проекты строительства, но перспекти-
вы рынка неясны. Спрос на недвижимость 
начал падать, однако застройщики не были 

Текущий политический и экономический 
кризис выдались действительно затяжными, 
и выход из них также будет продолжитель-
ным. При текущем экономическом курсе кар-
динальной смены обстановки в ближайшее 
время не предвидится. Только начиная с 2017 
года страна, по прогнозам экспертов, начнет 
постепенно выходить из кризиса, восполняя 
потери 2015-2016 года. При такой обстановке 
рынок башенных кранов ещё долгое время 
может находиться на спаде.

ИГРОКИ РЫНКА, 
ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
С обострением политической обстановки 
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готовы к снижению цен и до последнего не хотели терять потен-
циальную выгоду.

В итоге, ко второй половине 2015 года рынок практически со-
шёл на нет, если бы не проекты с государственным финансиро-
ванием, такие как строительство стадионов к чемпионату мира 
по футболу, отрасль уже бы полтора года находилась на крити-
ческом объёме рынка в 100 кранов в год.

Европейские компании сильно потеряли свои позиции уже 
начиная с политического кризиса, и в текущей ситуации вер-
нуть хотя бы старую долю рынка им будет крайне сложно, даже 
при локализации производства их техники на территории РФ. 
Лучшие результаты на кризисном рынке башенных кранов по-
казывают отечественные производители. Доля российских ком-
паний в продажах башенных кранов превысила 50%, вот только 
производителей эта ситуация не спасает: если у европейских и 
азиатских производителей после краха российского рынка оста-
лись внутренние продажи в регионах производства и поставки 
на экспорт в другие страны, то экспортные поставки отечествен-
ных кранов продолжают находиться на минимальном уровне. 
По факту российские краны продаются только в границах СНГ, 
при этом экономическое состояние других стран-участниц со-
дружества в большей мере обусловлено состоянием России.

Хотя государственная поддержка жилищного строительства посте-
пенно сходит на нет, более важные для экономики отрасли продол-
жают финансироваться, именно поэтому в последний год поставки 
башенных кранов для промышленного строительства стали предме-
том борьбы всех производителей грузоподъёмного оборудования.

Рынок достиг дна и в ближайшие годы будет постепенно вос-
станавливаться, но не стоит ждать бурного роста, какой был в 
2010-2014 и уж тем более в 2005-2008 годах. Текущий кризис не 
оставил путей отхода или готовых точек роста, рынку придётся 
выстраиваться заново.

В каком бы направлении ни развивался рынок башенных 
кранов в ближайшие годы, можно с уверенностью сказать, что 
за счёт высокого качества, надёжности и современных кон-
структорских решений отечественная продукция обязательно 
найдёт своего потребителя.

Структура рынка новых башенных кранов 2015-2016 гг.
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работу при помощи интеллектуальной тех-
нологии sMIG (smartMIG — интеллектуаль-
ный MIG). Для новичков в сварке на панели 
управления аппаратом имеются базовые 
настройки, которые упрощают подбор ре-
жимов сварки. Для опытных сварщиков 
в аппарат заложена уникальная система 
контроля дуги, которая постоянно следит 
за сваркой и подстраивает параметры для 
получения стабильного высокого качества 
сварных швов.

УНИВЕРСАЛьНОСТь
Не всегда заранее известно, какой сва-

рочный процесс может понадобиться при 
выполнении работы, или какие характери-
стики будет иметь питающая сеть. Поэтому 
мы оснастили Rebel функциями, которые 
делают его мобильным и универсальным.

УДОБСТВО ИСПОЛьЗОВАНИЯ
Новейший интерфейс пользователя с 

большим ярким ЖК-дисплеем чётко отобра-

жает параметры и настройки сварки, види-
мые даже с расстояния. Дисплей позволяет 
использовать эксклюзивные функции — ру-
ководство пользователя, список запасных 
частей на разных языках, включая русский.

УНИКАЛьНАЯ ПРОЧНОСТь
Сварщики могут работать на объектах раз-

ной сложности, в полевых условиях и в це-
хах. Поэтому им необходим аппарат, который 
можно легко перемещать и который может 
выдержать серьезные нагрузки. Всё это мо-
жет Rebel. Уникальная стальная моноблоч-
ная конструкция корпуса с пятью ручками 
и защитными дугами для промышленных 
условий эксплуатации, защита уровня IP23S, 
малый вес и компактность — Rebel не просто 
так называется мобильным аппаратом. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Сварочный аппарат Rebel может быть ис-

пользован на различных производствах — 
для сварки легких металлоконструкций, 

Эсаб ПреДставЛяет НовеЙшиЙ МУЛЬтиПроЦессНыЙ 
сварочНыЙ аППарат REBEL™

прОМышЛеННАЯ пЛОщАдКА

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТь
Многие мультипроцессные сварочные ап-

параты на деле оказываются ничем иным, 
как слегка модернизированными аппарата-
ми для дуговой сварки плавящимся элек-
тродом в среде защитных газов. В отличие 
от них, Rebel — это настоящий многофунк-
циональный сварочный аппарат. MIG/MAG 
сварка сплошной или порошковой проволо-
кой, MMA сварка даже самыми сложными 
электродами, или TIG сварка с контактным 
поджигом дуги — Rebel прекрасно справля-
ется со всеми этими задачами. В его рево-
люционной конструкции использованы идеи 
и опыт профессиональных сварщиков, что 
позволило создать готовую портативную 
машину для сварки самых разных метал-
лов, например, углеродистой стали, алюми-
ния, нержавеющей стали.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Не важно, работаете вы сварщиком два 

года или двадцать лет, Rebel упростит вашу 

Сварщикам не знакомо понятие обычного рабочего дня — с 9 до 17 за офисным столом. Зачастую они не знают, 
над какой задачей им предстоит работать сегодня, но точно знают, что должны быть готовы ко всему — к исполь-
зованию любых сварочных процессов, любой мощности, любым материалам, в любом месте и в любое время. Пред-
ставляем Rebel — это мобильный и универсальный аппарат, в котором есть все, что нужно сварщику. И он точно не 
похож на обыкновенный сварочный аппарат.

Подготовлено по материалам ООО «ЭСАБ»
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ремонта и технического обслуживания, 
сварки кузовов автомобилей, проведении 
монтажных работ, в учебных центрах. 

ГАРАНТИЯ
На сварочный аппарат Rebel предостав-

ляется гарантия 3 года.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
На рынке России, Беларуси, Казахстана и 

Украины представлены аппараты двух мо-
делей: Rebel EMP 215ic для MIG/MMA/Lift TIG 
сварки или Rebel EM 215ic для MIG сварки 
(скоро появится в продаже). Аппарат Rebel 
EMP 215ic поставляется готовым к сварке с 
профессиональной горелкой ESAB MXL 200 
MIG с евроразъёмом, электрододержате-
лем и комплектом кабелей, с проволокой OK 
Aristorod 12.50 0,8 мм на катушке 200 мм (5 кг),                                                                                                                
с газовым шлангом 4,5 м с быстроразъём-
ным соединителем, с контактными нако-
нечниками и приводными роликами для 
проволоки диаметром 0,6-1,0 мм. ®

ЭСАБ РОССИЯ И СНГ 
Москва +7 (495) 663-20-08 
Минск +7 (37517) 328-60-49 
Алматы +7 (727) 352-86-60 
Киев +7 (38044) 568-53-68
www.esab.ru

Приглашаем вас убедиться в уникальных возможностях Rebel на стенде ЭСАБ 
в рамках выставки Weldex/Россварка, которая пройдет в Москве, 
КВЦ «Сокольники» с 11 по 14 октября 2016 года.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВАРОЧНОГО АППАРАТА REBEL

пРОцеССы:
• сварка MIG/MAG и порошковой проволокой;
• сварка MMA; 
• сварка tIG с контактным поджигом дуги.

маТеРИалы:
• конструкционная углеродистая сталь;
• нержавеющая сталь;
• алюминий (кроме tIG сварки).

ФУНкцИИ:
• интеллектуальная технология sMIG;
• цветной lCd/tFt дисплей диагональю 86 мм;
• led-дисплей;
• сетевые напряжения 120В/230В;
• сохранение параметров сварки;
• горячий старт (только в режиме MMA);
• форсаж дуги (только в режиме MMA);
• зажигание дуги «lift Arc» (только в режиме tIG);
• режим работы 2-тактный, 4-тактный (только в режиме MIG/MAG);
• плавная регулировка режимов сварки;
• регулировка индуктивности (только в режиме MIG/MAG);
• регулировка отжига проволоки (только в режиме MIG/MAG);
• регулировка предварительной подачи газа / обдув после гашения дуги (только в режиме MIG/MAG).
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стема сертификации транспортных средств 
позволяет без полноценного производст-
венного процесса выпустить партию из пяти 
машин с разовыми свидетельствами о без-
опасности, не имея полноценного пакета 
конструкторской документации. Да, прода-
вец подтверждает наличие гарантийных ус-
ловий на технику. Но лично у меня большие 
сомнения по этому вопросу. Не нужно быть 
специалистом, чтобы отличить по внешне-
му виду машину заводской сборки и «га-
ражной». Но документы были оформлены 
правильно, машина соответствовала тех-
заданию, партия была принята», — делится 
опытом заместитель начальника управле-
ния, курирующего отношения в сфере ЖКХ 
Тюменской области.

Однако, подтверждающие документы так-
же могут быть подделаны, либо выданы в 
обход действующего законодательства. При 
поставке мусоровоза в Кременкульское по-
селение Челябинской области комиссия об-
наружила настолько много замечаний при 
приёмке мусоровоза, в первую очередь, к со-
стоянию шасси и соблюдению элементарных 
требований по безопасности эксплуатации 
автомобиля, что сомнительные документы 
только подтвердили предположение приём-
ной комиссии о неоригинальном происхо-
ждении автомобиля.

«Шасси в отвратительном состоянии: ржа-
вое, грязное. Одним словом, будто машина 
не один год работала. Есть небольшие по-
вреждения. Возможно, было лёгкое ДТП. В 
ненагруженном состоянии кузов задевает о 
колеса — такую машину просто нельзя экс-
плуатировать. Информационные таблички на 
кузове в плохом состоянии, возможно, пред-
намеренно испорченные. Габаритные раз-
меры превышали заявленные в аукционной 
документации и, соответственно, запрещали 
безопасную эксплуатацию машины. Выдан-
ное ПТС оформлено с нарушениями. Имен-
но это послужило главной причиной отказа 
в приёмке продукции», — комментирует ко-
миссионное решение один из специалистов 
ОАО «Арзамасский Завод коммунального 
машиностроения», продукция которого была 
подделана.

КАК ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
МОГУТ ЗАщИТИТьСЯ ОТ КОНТРАФАКТА?
Существует несколько способов защиты.
Технические способы подразумевают вы-

пуск продукции повышенной сложности. Как 
правило, производители контрафакта имеют 
низкий производственный и технический по-
тенциал. Поэтому выпускаемая ими номен-
клатура довольно простая. Ответственные 
производители совершенствуют продукцию 
и технологию производства. Соответственно, 
прививая потребителю высокие требования 
к технике, производитель ограждает свою 
продукцию от контракфактной. Особенно это 
действенно в системе госзакупок, где можно 

заводе, обязательно имеет сертификат ка-
чества и порядковый номер поставщика. За-
вод-изготовитель обязан нести и несёт за это 
ответственность!

Известны случаи, когда под известным 
брендом поставлялась партия машин в рам-
ках государственных заказов. К сожалению, у 
заказчика не нашлось формальных поводов 
для отказа в приёмке машин — они полно-
стью соответствовали техническому заданию. 

«Мы хотели купить «слона», а получили 
«кота в мешке». То есть покупали КО-505А 
производства арзамасского «КОММАШа», а 
победил поставщик, который поставил КО-
505Д производства НПП «Автомаш». Я такого 
производителя даже не знаю — в интернете 
страница его сайта скрыта. Сегодняшняя си-

Как правило, всё начинается с про-
изводства запчастей и ёмкостного 
оборудования небольших объёмов 

сотрудниками — выходцами с именитых 
коммунальных заводов. Соответственно, ско-
пировать оригинальную продукцию людям, 
проработавшим на производстве не один 
год, не составляет труда. А технологичность 
производственного процесса весьма услов-
ная, как и применяемое сырье. В резуль-
тате, и индивидуальные предприниматели, 
эксплуатирующие недорогие коммуналь-
ные машины, и коммунальные предприя-
тия, типа «водоканалов» и «жилищники», 
рискуют купить неоригинальные запчасти 
без каких-либо гарантий. Каждая запчасть, 
проданная с завода или произведенная на 

Без лишних слов: в коммунальном хозяйстве есть проблема контрафак-
та. Это проявляется в применении контрафактных комплектующих при 
производстве коммунальных машин, либо покупке неоригинальных за-
пчастей к ним. Как правило, рядом с каждым российским заводом по 
производству техники есть не ответственные мелкие цеха, на уровне 
гаражной сборки, использующих имя гиганта. При общем снижении в 
отрасли, производители контрафакта процветают: загрузка производ-
ства не упала, а желающих купить «за дёшево» увеличилось. Таким 
образом, ущерб от потери репутации производственной марки прове-
ренного производителя — ощутимый.

коНтрафактНая 
техНика: 

борЬба за рыНок

Текст: Наталья Жиляева,
руководитель группы PR ООО «Торговая Компания «КОММАШ - ГРАЗ»
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прописать подробные, технически сложные 
задания на закупку.

юридические способы защищают торго-
вую марку от незаконного использования, а 
также могут ограничить рекламу несерти-
фицированной продукции.

«Мы зафиксировали несколько выхо-
дов печатной рекламы фирмы, выпускаю-
щей контрафакт. Собственно, запретить им 
рекламироваться мы не можем. Но путем 
специальной экспертизы мы доказали, что 
в рекламе используются изображения на-
шей техники под брендом нашего завода. 
Мы нашли «исходники» изображений. С 
юридической точки зрения, это подпадает 
под нарушение наших авторских прав. Была 
составлена претензия в адрес рекламного 
издания. В досудебном порядке все наши 
доводы были приняты: руководство изда-
ния исключило рекламу недобросовестного 
производителя. Но пока это, скорее, разо-
вый случай. Хотя мы и будем транслировать 
подобную практику в дальнейшем», —                                                                                           
рассказывает руководитель отдела марке-
тинга одного из заводов по производству 
коммунальной техники елена хаханина.

Повышение барьеров входа в отрасль, 
либо сертификация. Усложнение либо удо-
рожание процедур по сертификации ма-
шин вытеснит производителей с малым 
объёмом выпуска, среди которых подав-

ляющее количество — производители кон-
трафакта.

КАК ПОТРЕБИТЕЛИ МОГУТ 
ЗАщИТИТьСЯ ОТ КОНТРАФАКТА?
Рекомендации по приемке машины от ру-

ководителя службы контроля качества заво-
да коммунальной техники.

Качество сварки определяется по внеш-
нему виду сварного шва. Шов должен быть 
ровным, прямолинейным, без утолщений, 
подрезов и пор. Околошовная зона не долж-
на иметь следов разбрызгивания металла. 
Современные заводы для аккуратного шва 
применяют средства малой механизации 
(каретка) или «роботов», а также специаль-
ные защитные газы и антипригарные спреи.

Качество сборки при внешнем осмотре 
можно оценить по крепежным элементам 
при монтаже силовых агрегатов и нагру-
женных узлов. Заводы используют разъемы 
DIN (стандартизированные разъёмы, —                  
прим. редакции). Элементы электрической, 
гидравлической и пневматической систем 
собраны с применением защитных мате-
риалов, оболочек типа «KOVERTEC» и тер-
моусадочных трубок. Детали и изделия, 
работающие в непосредственном контакте с 
агрессивными средами, покрыты защитным 
слоем (например, цинком). Все элементы 
гидросистем (трубопроводы) изготавлива-

ются методом опрессовки с использовани-
ем врезного кольца.

Лакокрасочное покрытие (ЛКП) представ-
ляет собой двухслойную систему: грунт-эмаль 
на полиуретановой основе. Непрокрасы, под-
теки, кратеры, различные оттенки краски на 
элементах машин не допускаются. Мини-
мальная толщина комплексного покрытия 
составляет 80 мкм. Для замера толщины ЛКП 
применяют толщинометр.

Наличие проектировщиков у завода так-
же можно определить при приёмке техники. 
При проектировании техники учитываются 
моменты эксплуатации, которые связаны с 
безопасностью и эргономикой (удобством). 
Наличие и качество оформления сопрово-
дительной документации: руководство по 
эксплуатации, копии ОТТС (одобрение типа 
транспортных средств). В рабочей зоне опе-
ратора и в кабине, в частности, должны быть 
информационные и предупреждающие таб-
лички на русском языке.

В любом случае, максимальную безопас-
ность поставляемой продукции может га-
рантировать только завод-изготовитель, 
либо представляющая его сбытовая структу-
ра. Во избежание неприятных сюрпризов не 
следует гнаться за дешевизной даже в столь 
экономически непростой переходный пери-
од, а отдавать предпочтение проверенному 
поставщику.
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В первую очередь отметим, что необхо-
димость подтверждения соответствия 
продукции установлена законода-

тельством, и реализация оборудования, не 
имеющего разрешительных документов, 
обязательных для данной продукции, яв-
ляется незаконной. К тому же в ходе про-
цедуры сертификации производители и 
поставщики смогут удостовериться в качест-
ве и безопасности их оборудования. 

В зависимости от области применения 
сварочное оборудование можно условно 
разделить на две группы: промышленное и 
бытовое. В данной статье мы рассмотрим во-
прос сертификации именно промышленного 
сварочного оборудования.

Ранее на сварочную технику оформлялись 
сертификаты в системе ГОСТ Р, но в связи со 
вступлением в силу ряда технических ре-
гламентов Таможенного Союза с 15 февраля 
2013 года к промышленному оборудованию 
предъявляются новые требования, а доку-
менты старого образца уже не оформляются. 
Технические регламенты предусмотрива-
ли переходный период, в течение которого 
можно было пользоваться документами, 
оформленными ещё по старым требовани-
ям, но 15 марта 2015 года он закончился. Та-
ким образом, сейчас на производимое или 
импортируемое оборудование требуются 
документы нового образца.

 
КАК ОПРЕДЕЛИТь, 
КАКОй ИМЕННО НУЖЕН ДОКУМЕНТ?
Технические регламенты предусматри-

вают две формы подтверждения соответ-
ствия для оборудования: сертификацию 
или декларирование. Для промышленного 
сварочного оборудования обязательным 
документом является именно декларация, 
которую в некоторых случаях по желанию 
заявителя можно заменить сертификатом.

На данный момент сварочная техника мо-
жет попадать под действие нескольких тех-
нических регламентов.

1. Технический регламент Таможенного 
Союза «О безопасности машин и оборудо-
вания» (ТР ТС 010/2011), утверждённый Ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 18 
октября 2011г. № 823; 

2. Технический регламент Таможенного 
Союза «О безопасности низковольтного обо-
рудования» (ТР ТС 004/2011), утверждённый 
Решением Комиссии Таможенного союза от 
16 августа 2011 г. № 768;

3. Технический регламент Таможенного 
Союза «Электромагнитная совместимость 
технических средств» (ТР ТС 020/2011), утвер-
ждённый Решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011г. №879. 

Для того чтобы точно определить, какой 
именно документ необходимо оформить на 
сварочное оборудование, и на соответствие 
каким регламентам важно обратить внима-

Сварочная техника включает в себя большой ассортимент оборудова-
ния, что обусловлено значительным развитием сварочного производ-
ства, а также разработкой новых способов и приёмов сварки. Каждый 
метод сварки можно охарактеризовать специфическими особенно-
стями и вытекающими из них требованиями. Но одно требование аб-
солютно точно предъявляется ко всем видам оборудования – это его 
безопасность. В этой статье мы рассмотрим требования безопасности 
с точки зрения сертификации в РФ.

особеННости 
сертификаЦии 

сварочНоЙ техНики

Алена ЗАРеВА, ведущий специалист по сертификации, 
центр сертификации «Тест Петербург Сертификация»
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ние, нужно провести его идентификацию, то 
есть уточнить технические характеристики, 
назначение и область применения обору-
дования. Эту работу проводит специалист по 
сертификации на основании предоставлен-
ной заявителем информации. 

Приведём примеры. Промышленные сва-
рочные инверторы попадают под действие 
только одного технического регламента 
«О безопасности машин и оборудования». 
А вот автоматический электросварочный 
аппарат, поставляемый в комплекте с за-
рядным устройством или работающий от 
сети, попадает под действие уже сразу 
трёх технических регламентов: «О безопас-
ности машин и оборудования», «О без-
опасности низковольтного оборудования», 
«Электромагнитная совместимость техни-
ческих средств». В этом случае декларация 
о соответствии должна быть оформле-
на на соответствие трём вышеуказанным                            
нормативам.

СЛОЖНО ЛИ СЕРТИФИЦИРОВАТь 
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ?
В нашем центре по сертификации мы ча-

сто оформляем разрешительные докумен-
ты на различные виды оборудования, в том 
числе сварочного. Исходя из опыта, можем 
смело заявить, что процесс сертификации не 
представляет сложностей, если продукция 
действительно соответствует требованиям 
законодательства, и у заявителя имеются все 
необходимые документы.

Требования, которым должна соответст-
вовать сварочная техника, указаны в самих 
технических регламентах. Там же приведён 
перечень документов, необходимых для 
подтверждения соответствия. Например, со-
гласно 8 п. 10 технического регламента «О 
безопасности машин и оборудования», зая-
вителю необходимо предоставить:

- обоснование безопасности;
- технические условия (при наличии);
- эксплуатационные документы (инструк-

ции, руководство по эксплуатации и т. п.);
- контракт (договор на поставку) или то-

варосопроводительную документацию, если 
документ оформляется на партию;

- протоколы испытаний оборудования от 
лаборатории;

- сертификаты и другие документы, под-
тверждающие соответствие регламенту ком-
плектующих или оборудования.

Обычно все эти документы у изготовителя 
или поставщика оборудования есть. При необ-
ходимости разработку технической докумен-
тации (обоснование безопасности, технические 
условия и др.) можно заказать в центре сер-
тификации. Эта услуга пользуется большой 
популярностью, так как технические эксперты 
разрабатывают качественные документы бы-
стро и согласно всем требованиям законода-
тельства, что существенно экономит время и 
средства заявителя.

НУЖНО ЛИ НАНОСИТь КАКУю-ТО
МАРКИРОВКУ НА СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ?
Правильной маркировке оборудования 

следует уделить особое внимание. Согласно 
статье 12 технического регламента Таможен-
ного Союза «О безопасности машин и обору-
дования», оборудование, попадающее под 
действие технического регламента и успешно 
прошедшее процедуру подтверждения соот-
ветствия, должно иметь маркировку единым 
знаком обращения продукции на рынке, т. е. 
знаком «ЕАС». Форма и порядок применения 
знака «ЕАС» установлены решением Комиссии 
Таможенного Союза №711 от 15 июля 2011 года.

Знак «ЕАС» должен быть нанесён на каждую 
единицу продукции любым способом, который 
обеспечит чёткое и ясное изображение знака 
в течение всего срока службы оборудования. 
Если на само оборудование невозможно на-
нести маркировку, то допускается нанесение 
знака «ЕАС» на упаковку и прилагаемые экс-
плуатационные документы.

Сварочное оборудование нужно промаркиро-
вать до выпуска в обращение на рынок РФ или 
ТС. Это значит, что отечественный производи-
тель должен нанести на продукцию знак «ЕАС» 
до момента отгрузки на склад покупателю. А в 
случае импорта — до прихода груза на таможню.

Безопасность людей, которые будут рабо-
тать со сварочной техникой, напрямую зависит 
от соблюдения требований технических регла-
ментов, предъявляемых к такому оборудова-
нию. Именно поэтому в вопросах сертификации 
важно разбираться не только производителям 
и поставщикам оборудования, но и покупате-
лям, которые будут его использовать.

РАНЕЕ НА СВАРОЧНУю ТЕХНИКУ 
ОФОРМЛЯЛИСь СЕРТИФИКАТЫ 
В СИСТЕМЕ ГОСТ Р, НО В СВЯЗИ 
СО ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ РЯДА 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ 
ТАМОЖЕННОГО СОюЗА С 15 
ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА СЕГОДНЯ К 
НЕй ПРЕДъЯВЛЯюТСЯ НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ. ПЕРЕХОДНЫй 
ПЕРИОД, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО 
МОЖНО БЫЛО ПОЛьЗОВАТьСЯ 
ДОКУМЕНТАМИ СТАРОГО ОБРАЗЦА, 
ЗАВЕРШИЛСЯ 15 МАРТА 2015 ГОДА.
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ПО ОЦЕНКАМ ЕВРОСТАТА, 
ДОЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В 
МИРОВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
БАЛАНСЕ ДОСТИГНЕТ 

На рынке возобновляемых источников энергии Россия находится в чи-
сле отстающих стран. По данным экспертов, озвученным на ХХ Петер-
бургском международном экономическом форуме, в начале этого года 
на долю альтернативной энергетики приходился всего 1% от всей мощ-
ности по всем видам генерации. В то время как в западноевропейской 
части мира и ряде других государств альтернативная энергетика идёт 
вперёд семимильными шагами. Причина, по сути, банальна: в стране 
давно привыкли к углеводородам. И владельцам угольных и нефтега-
зовых компаний крайне невыгоден отказ от сверхдоходов.
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что на 100% обеспечить электричеством от 
природы такие районы пока не получится. 
Но снизить затраты за счёт уменьшения объ-
ёмов закупаемого топлива для дизельных 
электростанций вполне себе можно. Хотя и 
тут нужно создавать большие энергостанции 
для хранения полученной от ветряков и сол-
нечных батарей и обеспечения перетоков. Но 
чиновники в этом не заинтересованы, а част-
ные инвесторы не видят особой выгоды для 
себя в краткосрочной перспективе.

Конечно, солнечные электростанции вво-
дят. За последние годы таковые заработали 
в Хакасии, Якутии, Башкортостане и на Алтае. 
Чиновники уверяют, что использовано исклю-
чительно отечественное оборудование. И тут 

от звезды в электричество сейчас находит-
ся примерно на уровне 0,3 доллара за ватт. 
Красноярские резиденты КРИТБИ из компа-
нии «СибИНВЕНТ-КОСМОС» ещё в 2012 году 
разработали уникальные солнечные батареи 
по технологии получения фотоэлектрическо-
го преобразования со стоимостью 0,1 долла-
ра за ватт. Правда, дальше разработки дело 
пока не сдвинулось. Инвесторов не нашлось.

В принципе, даже с имеющимися техно-
логиями получения альтернативной энергии 
можно было бы начать её использование в 
тех же районах Крайнего Севера, куда за-
возить уголь — удовольствие дорогое. Сол-
нце там светит, не скрываясь, по полгода. 
В остальное время — дуют ветры. Понятно, 

Конечно, истинная причина скрыва-
ется за экономическими расчётами, 
мол, перестраивать системы по всей 

стране очень дорого. И нерентабельно. А 
между тем, сторонники «зелёной» энергии 
утверждают, что тот же ветер на территории 
страны может давать 260 млрд кВт*ч в год. 
А это в районе 30% от всей мощности уже 
работающих отечественных электростанций. 
В принципе, за счёт ветра можно снабжать 
электричеством отдалённые регионы. –Где 
как раз есть проблемы со строительством и 
содержанием традиционных энергосетей. 

Потенциал солнечной энергии уже оце-
нили во всём мире. Себестоимость выпу-
ска панелей, преобразующих свет и тепло 

35 %
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возникает вопрос: а сможем ли мы конкури-
ровать по эффективности технологий с дру-
гими странами? Где в эту сферу разработок 
инвестируют сотни миллиардов долларов. Где 
действительно идут в сторону практически 
бесплатной энергии. Да и судя по заявлениям 
министра энергетики РФ Александра Нова-
ка и зампредседателя Правительства страны 
Аркадия Дворковича на пресловутом Петер-
бургском экономическом форуме, в «верхах» 
не заинтересованы в скором развитии альтер-
нативных источников энергии. 

СИЗИФОВ ТРУД
Да и периодически предпринимаемые на 

словах властьимущих шаги к уменьшению 
зависимости от углевородов пока что оказы-
вается топтанием на месте. За примером да-
леко ходить не надо. В 2009 году чиновники 
утвердили Энергетическую стратегию Рос-
сии до 2030 года. Она находится в открытом 
доступе на сайте разработчика — Института 
энергетической стратегии. 

«Будут развиваться новые возобновляемые 
источники энергии (геотермальной, солнечной, 
ветровой, приливной, биоэнергии и др.) — к 
концу периода годовой объём производства 
электроэнергии на их базе составит не менее 
80-100 млрд кВт*ч, то есть вырастет более чем 
на порядок», — докладывал, будучи тогда ми-
нистром энергетики России Сергей шматко.

Но уже в 2013 году в Правительстве реши-
ли скорректировать стратегию. Часть планов 

перенесли уже на 2035 год, а ещё часть — на 
2050 год. Что касается возобновляемых источ-
ников энергии, то изменённый проект гласит: 
«Основные успехи в развитии возобновля-
емой энергетики в России достигнуты в со-
здании новых технологий по преобразованию 
солнечного излучения в электрическую энер-
гию. Промышленностью выпускаются фотоэ-
лектрические элементы на основе кремния, 
модули и батареи с высоким КПД преобразо-
вания, высокоэффективные (КПД более 25%) 
гетероструктурные солнечные элементы и 
энергоустановки с концентраторами солнеч-
ного излучения, микро- и малые гидростан-
ции с оборудованием единичной мощностью 
от 5 кВт до 1 МВт, биогазовые установки для 
индивидуальных и фермерских хозяйств, 
обеспечивающих местные потребности в те-
пловой и электрической энергии, ветроэлек-
трические станции мощностью от сотен ватт 
до десятков кВт. Однако многие российские 
технологии устарели; особенно большой про-
бел в производстве ветроэнергетических уста-
новок большой и средней мощности». То есть, 
отстаём мы от других стран.

Хотя до этого, ещё в 2013 году появилось 
распоряжение об увеличении доли возоб-
новляемых видов энергии до 2,5%. Правда, 
к 2020 году. А в 2015 году основные элек-
трокомпании принудили покупать до 5% 
от объёма потерь в сетях у поставщиков 
альтернативной энергогенерации. Каплю 
в море.

ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РОССИИ 
НА НАЧАЛО 2016 ГОДА НА 
БИОМАССУ ПРИХОДИЛОСь

НА МАЛЫЕ 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ –

НА ВЕТРЯНУю 
И СОЛНЕЧНУю ЭНЕРГИю – 

0,6 %,

0,3 %,

0,1 %
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Небоскребы 
бУДУщего

«Подумать только, как неразумно содер-
жать 100 000 домов для сотни тысяч семей 
в сравнении с одним жилым сектором на                                                                                    
100 000 квартир; а что такое домашняя 
библиотека по сравнению с централизо-
ванным хранилищем книгофильмов, ин-
дивидуальный телевизор по сравнению с 
системой видеоканалов? Если на то пошло, 
взять хотя бы наивную глупость бесконеч-
ного дублирования кухонь и ванных в ка-
ждом доме. Разве могут они сравниться с 
автоматизированными блоками столовых 
и душевых, которые появились с развити-
ем современной городской цивилизации!»… 
Эти строки из провидческого фантастиче-
ского романа А. Азимова «Стальные пе-
щеры», написанного почти полвека назад, 
сегодня вполне могут показаться выдер-
жкой из презентации современного проек-
та небоскрёба. Как фантастика становится 
явью прямо у нас на глазах, и что нас ждет 
в ближайшем будущем — об этом мы рас-
скажем прямо сейчас. 

МАЧТА ИЗ БЕТОНА
Слово skyscraper (небоскрёб) — не сов-

ременная придумка. Английские матросы, 
еще со времён чайных клиперов, называли 
так центральную — самую высокую — мач-
ту. Поэтому, когда в конце XIX века появи-
лись технологии, позволяющие возводить 
здания практически неограниченной этаж-
ности, морской термин перебрался на сушу, 
обозначив вертикали, полностью изменив-
шие городской ландшафт.

Главными «виновниками» высотного 
бума можно назвать лифт Отиса и желе-
зобетон: без первого изобретения строи-
тельство зданий выше пяти этажей было 
бессмысленным, а без второго — невозмож-
ным. Свою роль сыграло и развитие ком-
мунальных сетей, вернее, оборудования, 
способного обеспечить удобство даже под 
крышей многоэтажного дома. А вот среди 
причин высотной гонки можно назвать и 
экономику (дорогая городская земля), и пе-
ренаселённость, и в определённом смысле 
моду. Они же определяют популярность не-
боскрёбов сегодня и, как минимум, в бли-
жайшем будущем. 

К слову, железобетон завоевал свои по-
зиции не с первого раза. Изначально все 
высотки были каркасными, из стальных 
балок с деревянными перекрытиями. С 
выходом на массовый рынок бетонных 
технологий появились железобетонные 
системы из балок и колонн — это позво-
лило увеличить внутреннее пространство 
здания. Потом, к середине XX века, сталь — 
уже современная, высокопрочная — взяла 
«реванш», породив целую генерацию кар-
касных небоскрёбов, вроде печально из-
вестного Всемирного торгового центра. Его 
пример показал несовершенство металла: 
оказалось, что при пожаре конструкция 
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может терять прочность, ведя к «склады-
ванию» всего сооружения.

Сегодня и, похоже, в ближайшие десяти-
летия бетон, вернее — монолитные техноло-
гии, будет «законодателем мод» в высотном 
строительстве. Достаточно взглянуть на уже 
готовые или вот-вот завершающиеся про-
екты небоскрёбов, иные из которых вскоре 
достигнут километровой высоты. 

По иронии судьбы вместе с бетоном в 
небоскрёбы вернулось и дерево, правда, 
с «другой стороны» — как неотъемлемый 
элемент съёмной опалубки. От неё, к слову, 
зависит очень многое: нагрузка на щит при 
заливке колоссальна — достигает 8 тонн на 
квадратный метр. Как ни странно, такое на-
пряжение с успехом выдерживает… березо-
вая фанера. 

«Качественная ламинированная фане-
ра — это высокотехнологичное изделие, 
представляющее собой склеенные между 
собой слои шпона, покрытые высокопроч-
ной полимерной пленкой. По соотношению 
«вес/прочность» фанера превосходит даже 
сталь — это позволяет применять её в стро-
ительстве высотных монолитных сооруже-
ний. Например, такие листы использовали 
при возведении 400-метрового кувейтского 
небоскреба Al Hamra Firdous («Аль-Хамра 
Фирдаус») — одного из самых высоких в 

мире зданий, построенных исключитель-
но по монолитной технологии», — говорит 
менеджер по развитию продукта группы     
«СВЕЗА» андрей кобец.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Сегодня строительные технологии по-

зволяют возводить сооружения до трёх 
километров высотой. Однако пока такая 
вертикаль не востребована. Прежде всего, 
потому что доехать до «вершины» за ра-
зумное время довольно сложно. Поэтому, 
пока эта проблема не решена, большинство 
высоток не вырастает больше 500 метров. 
Однако даже и эта «скромная» высота тре-
бует настолько сложных технических ре-
шений, что порой разделить настоящее и 
будущее становится сложно. 

Например, одно из самых известных 
(и еще недавно самых высоких) зданий 
мира — Taipei International Financial Center 
(«Тайбей 101»), высотой более 500 метров —                         
потребовало решения крайне непростой 
задачи: в чрезвычайно сейсмоопасном рай-
оне Тайваня, где, к тому же, не редкость 
ураганы, возвести небоскрёб, способный 
выдержать землетрясение и мощный удар 
ветра. Решение архитекторы позаимство-
вали в ботанике. Подобно стеблю растения 
башня способна гнуться благодаря особой 

конструкции металлических облицовочных 
панелей. Они имеют толщину 3 см и при 
этом могут прогибаться внутрь до 18 см, без 
проблем возвращая свою форму. В резуль-
тате зданию не страшен ветер в 300 км/ч. 
А для стабилизации небоскрёба во время 
подземных толчков (основная опасность 
состоит в чрезмерном раскачивании верха 
здания) на его крыше помещен огромный 
стальной шар весом в 600 тонн, работаю-
щий как противовес. 

Полон футуристических идей и знамени-
тый Turning Torso («Крученый небоскрёб») 
в шведском городе Мальме. Здесь бетон-
ное здание (его автор — знаменитый ис-
панский архитектор Сантьяго Калатрава) 
заковано в стальной экзоскелет (внешний 
каркас), подобно герою фантастического 
фильма. Само по себе здание «скромной» 
высоты (190 метров) имеет очень необыч-
ную форму — фактически, это спираль, де-
лающая полный оборот по высоте. Чтобы 
возвести этот жилой комплекс, пришлось 
создать монолитную бетонную трубу, вну-
три которой проходят коммуникации и 
шахты лифтов. Самое же интересное — тот 
самый «экзоскелет», выполненный из ко-
нических стальных труб. Он охватывает 
весь периметр и  крепится к стенам между 
каждым модулем горизонтальными и диа-
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от 36 до 45% затрат энергии приходятся на 
процесс строительства. Строительный му-
сор составляет почти четвёртую часть всех 
отходов цивилизации…». И, как показывают 
вышеприведенные примеры, такие реше-
ния (минимизирующие энергопотребление и 
производство мусора) все чаще реализуются. 

Впрочем, есть проекты, которые даже в 
наши дни кажутся фантастическими. Будут 
ли они построены? Время покажет. Напри-
мер, в прошлогоднем конкурсе журнала 
Evolo, где рассматривались самые «безум-
ные» проекты небоскрёбов, участвовало 
более 600 работ из 43 стран мира. Победи-
телем стала китайская концепция жилого 
комплекса, которая не будет занимать ни 
сантиметра драгоценной городской пло-
щади. Небоскреб напоминает медузу, под 
гигантским, наполненным гелием, куполом 
которой подвешены «щупальца»-этажи с 
огромными площадками, где расположит-
ся всё необходимое — от парков до офисов. 

Подводная многоэтажка от интерна-
циональной команды хотя и не получила 
первых мест, была отмечена жюри. Небо-
скрёбом назвать её нельзя, ибо она уходит 
не ввысь, а вглубь, строя саму себя из пла-
стикового мусора, загрязняющего океан. 

Еще один китайский проект — Rainforest 
Guardian («Страж тропического леса») — 
тоже не заслуживает звания небоскрёба в 
строгом смысле этого слова. Предполага-
ется, что гигантский летающий остров бу-
дет парить над Амазонкой, собирая воду в 
сезон дождей. Использовать накопленное 
предполагается в период сезонных пожа-
ров, а управлять летающей ёмкостью бу-
дет команда ученых-исследователей. 

А вот концепция американцев — Car and 
Shell Skyscraper: Or Marinetti’s Monster 
(«Монстр Маринетти») — должна, по замы-
слу авторов, оживить «мёртвый» Детройт. 
Огромная кубическая конструкция состоит 
из мириад вертикально интегрированных 
в общую конструкцию небольших участков 
с индивидуальными домиками и садика-
ми на них. Дороги будут пронизывать всё 
сооружение по вертикали. Таким образом, 
город и пригород объединятся на высоте, 
оставив окружающие земли для сельского 
хозяйства. 

Ещё один проект предполагает, что зда-
ние будет строить себя само. Для этого 
понадобится гигантский 3D-принтер на 
солнечной энергии, само светило и много 
песка, который станет материалом для объ-
ёмной печати. По замыслу авторов, такие 
башни уже в скором времени могут выра-
сти (в буквальном смысле) по всей Аравии. 

Сегодня — удивительное время. Разде-
лить, где кончается реальность и начина-
ется технологическая сказка, порой просто 
невозможно, поскольку самые невероятные 
идеи внезапно осуществляются «в стекле и 
бетоне» прямо на глазах.
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сооружения. Кроме того, крыша здания ста-
нет полем из солнечных панелей. Избыток 
электроэнергии будут продавать, причём 
планируется, что на этом можно будет зара-
ботать до 7 млн долларов ежегодно. Новое 
слово в зодчестве сказала и технология воз-
ведения: треугольные блоки-сегменты будут 
«навинчиваться» вверх по направляющему 
центральному стволу башни, так что кран 
понадобится только для его возведения. Та-
кой подход приводит к тому, что на сборку 
одного этажа требуется всего 3 дня. 

ПОСЛЕЗАВТРА
Сегодня загадывать далеко вперёд — 

дело неблагодарное. Просто потому, что это 
«далеко» уже завтра может с успехом осу-
ществиться буквально на соседней улице. 
Общая же тенденция развития «небоскрё-
бостроения» заключается в решении про-
блемы, точно сформулированной «отцом» 
биоклиматического дизайна — архитектором 
Кеном Янгом: «Слабое место классической 
конструктивной схемы — это то, что более 
65% энергии потребляется на этапе эксплу-
атации конструкции здания. Каждый год 

гональными трубами. Они, в свою очередь, 
стальными анкерами устанавливаются к 
углам конструкции. В результате, цент-
ральная часть отвечает за вертикальную 
устойчивость, а экзоскелет воспринимает 
мощную ветровую нагрузку (рядом море) 
и гасит вибрации от нее. 

Фантастические решения воплоща-
ются и в строящемся сейчас в ОАЭ Green 
Environmental Tower («Вращающийся не-
боскрёб»). Это здание не поражает вы-
сотой — «всего» 310 метров, однако, оно 
буквально сошло со страниц произведений 
«киберпанка». Дело в том, что этажи этого 
небоскреба «следуют за солнцем» — вра-
щаются, сообразно заданной хозяевами 
программе. В результате высотка «ожива-
ет», постоянно меняя свою форму. 

Однако это не самое интересное: конструк-
ция «зелёного небоскрёба» способна выра-
батывать электроэнергию, являясь, по сути, 
единым гигантским ветряком. Каждая из 50 
горизонтальных ветротурбин, размещённых 
между этажами, развивает мощность до 300 
кВт, и, по расчетам, всего 8-ми будет доста-
точно для полного обеспечения всех нужд 
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Каждый ливень в крупных городах завершается одинаково: новости 
о затопленных улицах, километровые пробки, претензии к несправ-
ляющимся ливнёвкам. Красноярск — не исключение: здесь уже ни-
кто не удивляется рекам, в которые превращаются улицы Молокова, 
Глинки, 9 мая, Брянская и другие. О том, где стоит искать корень 
проблемы и как современная промышленность предлагает решать 
задачи городского водоотведения, мы поговорили с руководите-
лем обособленного подразделения торговой сети «Стандартпарк» в 
Красноярске Константином Кузьмичёвым.
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компанию, которая выполняет работы. 
Если ливнёвая система отсутствует, то 
мы получаем лужи и ручьи во дворах, а 
на дорогах — это вообще очень серьёз-
ная проблема. Во-первых, заторы, то есть 
сложности для автомобилистов. А во-вто-
рых, от длительного контакта с водой раз-
рушается дорожное покрытие, и каждую 
весну мы наблюдаем одну и ту же карти-
ну: асфальт сходит вместе со снегом. 

— Расскажите, каким образом си-
стема водоотведения должна быть                        
устроена? 

— Нельзя просто взять, и сбросить воду 
залпом в канализацию, иначе в пиковые 
часы она окажется перегруженной — что 
мы, собственно, и наблюдаем в Красно-
ярке. Поэтому вода должна собираться в 
аккумулирующих ёмкостях, которые уста-
навливаются в земле. Оттуда она поступа-
ет в локальные очистные сооружения. Они 
представляют собой несколько ёмкостей, 
соединённых последовательно, либо при 
небольшой производительности возможно 
изготовление в одном корпусе. Это песко-
уловитель, он работает по гравитационно-
му принципу, то есть песок просто оседает 
под собственной тяжестью. Дальше — бен-
зомаслоотделитель, где вода очищается 
от, нефтепродуктов и далее, сбрасывается 
в городскую канализацию либо дрениру-
ется в грунт. Если сток будет сбрасываться 
в водоём рыбохозяйственного назначения, 
то необходимо устанавливать обеззара-
живающий блок: здесь используется либо 
сорбционный фильтр, например, с активи-
рованным углём, либо ультрафиолетовое 
обеззараживание, когда микроорганизмы, 
плесень, грибок и т. д. уничтожаются с по-
мощью ламп.  

Что касается обслуживания, то для это-
го устанавливаются датчики, которые сиг-
нализируют о том, что, например, фильтр 
засорился и требует очистки. Если мы го-
ворим о бензомаслоотделителях, то их 
срок службы не ограничен. Эти устройства 
представляют собой пластины с ячейка-
ми (коалисцентные модули), и нефтепро-
дукты скапливаются на них, укрупняются 
и всплывают, после чего удаляются. Для 
этого фильтр вытаскивают, промывают и 
ставят обратно. Также работают и с пе-
скоуловителем: когда там скапливается 
достаточно песка, фильтр достают и пе-
сок вычищают. Для этого создаются ре-
визионные люки, куда специалист может 
спуститься. Срок службы сорбционных 
фильтров, равно как и ламп, конечен, по 
его истечении их нужно менять. 

Эта система во всех странах одинакова, 
функционирует она, в том числе, и у нас. 
Технологии водоотведения существуют дав-
но, другой вопрос, что их далеко не всегда 

родская канализация и не справляется. 
Но основную причину я вижу в том, что 
строители сегодня стараются экономить на 
всём подряд, в том числе и на системах 
водоотведения. 

Обязанности по созданию системы во-
доотведения внутри жилых кварталов 
возлагаются на застройщиков, на дорогах —                                                                                                
на муниципалитет, и, соответственно, на 

— В чём вы, как специалист, видите 
причину несовершенного устройства си-
стемы водоотведения в красноярске?

— Можно называть множество причин. 
Например, одной из них является тот факт, 
что город у нас старый, и когда он стро-
ился, достаточно эффективных систем не 
существовало. К тому же, за много лет 
он разросся, улиц стало больше, вот го-
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Константин КуЗьМИчёВ, 
руководитель обособленного подразделения ТС «Стандартпарк» в Красноярске
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устанавливают, либо же стараются на них 
сэкономить. Для красноярской админист-
рации это не секрет, о проблеме знают. Но 
аргумент обычно один: «нет денег». 

— за счёт чего можно удешевить сис-
тему водоотведения?

— Технологии, которые сегодня приме-
нятся, в целом, довольно стандартны, что-
то принципиально нового не создаётся. А 
удешевление происходит за счёт снижения 
эффективности, качества или долговечно-
сти и за счёт упрощения системы. Можно 
уменьшить размер аккумулирующей ём-
кости. Можно сэкономить на материалах: 
вместо стеклопластика использовать пла-
стик или другой полимерный материал. 
Можно отказаться от ультрафиолетовых 
ламп в фильтрационной системе, приме-
нив активированный уголь. Можно вооб-
ще убрать какой-то элемент системы: в 
районе улицы Молокова, у нас, например, 
нет аккумулирующих ёмкостей, и в ре-
зультате автомобили тонут. 

Доходит до абсурда. В жилом комплексе 
«Лазурный» близ ТРЦ «Планета» я недав-
но видел следующую «систему»: на землю 
положили швеллер, и по нему бежит вода. 
То есть, он, может, и неплохо справляется 

с этой задачей, но это же не вариант для 
миллионного города в XXI веке. Давным-
давно придуманы удобные лотки, которые 
закрываются решёткой, чтобы мамы с ко-
лясками могли пройти, чтобы люди ходи-
ли и не запинались. Я не видел проекта 
жилого комплекса, но уверен, что проек-
тировщики предусмотрели лотки, потому 
что заказчик хотел, чтобы было эффек-
тивно и современно. Но где-то в цепочке 
произошёл сбой. Вряд ли удастся объяс-
нить это сжатыми сроками, я уверен, что 

имеет место быть банальное желание сэ-
кономить. Причём экономия получается 
копеечная: метр лотка стоит 520 рублей, а 
метр швеллера — 480 рублей. Сэкономили 
50 рублей, а имидж компании-застройщи-
ка точно пострадал. 

— Системы водоотведения являются 
универсальными или каждый раз про-
ектируются под конкретный объект?

— Проектируются индивидуаль-
но — исходя из особенностей объекта. 
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Выполняется гидравлический расчёт, учи-
тываются площадь территории, площадь 
крыш, поставленные задачи. Составляется 
техническое задание, в котором заказчик 
прописывает, какой конечный результат 
он хочет получить. Исходя из этого тех-
нического задания делается проект, где 
производятся замеры и расчёты, а дальше 
дело за реализацией. 

— Опишите решение, которые вы бы 
назвали эффективным и современным.

— На самом деле, классическая систе-
ма, которую я описал, является эффектив-
ной. Если она подобрана и установлена 
правильно, то она работает. Специали-
зированные компании могут полностью 
разработать систему, у нас, в частности, 
есть свой проектный отдел. Главное же 
решение состоит в том, чтобы структуры, 
которые занимаются финансированием 
строительства и реконструкции жилых 
кварталов и дорог были более бдитель-
ными и требовательными при приёме 
выполненных работ и контролировали 
соответствие используемых материалов с 
проектной документацией, а подрядчики, 
которые выполняют эти работы, не стре-
мились сэкономить на всём подряд

Если же говорить об аккумулировании 
дождевых стоков, то на сегодняшний день 
мы используем стеклопластиковые ём-
кости и систему EcoBloc. Система пред-
ставляет собой комплекс пластиковых 
корпусов, которые скрепляются между со-
бой специальным креплением — коннек-
торами. Преимущества данной системы в 
том, что глубина установки может дости-
гать 5 метров, они выдерживают нагрузку 
до 60 тонн, и немаловажная часть — это 
экономическая составляющая. На одну 
машину можно разместить материалов 
для сбора ёмкости 300м3. Если говорить 
про классические накопительные ёмкости, 
то на одну машину можно разместить ём-
кость 100 м3. Второй момент — это монтаж. 
Для монтажа системы EcoBloc не требует-
ся грузоподъёмных машин, так как один 
блок весит около 8 кг.  

Работы проходят следующим образом. 
Вырывается котлован. Собирается сис-
тема, которая может принимать любую 
форму — в зависимости от рельефа. Всё 
оборачивается геотекстилем, устанавли-
вается специальная гидроизолирующая 
мембрана и ещё раз оборачивается гео-
текстилем.  

Такая система особенно эффективна 
там, где есть большие площади дорог и, 
следовательно, большой объём ливнёвых 
стоков.

Для красноярского рынка этот продукт 
достаточно новый, хотя в европейской ча-
сти России он уже достаточно давно при-
меняется.
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«Надо стараться всё делать хорошо, плохо оно и само получится», —                                                                                                                                       
обычно авторство этого меткого замечания приписывают Андрею 
Миронову. Разумеется, «стараться» проще всего, когда дело только 
начато или вовсе находится в стадии проекта. Мы решили выяснить, ка-
кие примечательные объекты строят или реконструируют в Краснояр-
ском крае, какие стройки планируют начать в ближайшее время, и как 
будет осуществляться контроль за строительными работами на этих 
объектах. Об этом мы поговорили с начальником отдела надзора за 
строительством дорог и промышленных объектов Службы строитель-
ного надзора и жилищного контроля Красноярского края (далее —                                                                                                                                      
Служба) Игорем Гетманом.

Игорь ГеТМАН, 
начальник отдела надзора за строительством дорог и промышленных объектов 
Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края

— Расскажите о наиболее перспек-
тивных проектах строительства или 
реконструкции промышленных и произ-
водственных объектов, возводимых в го-
роде и крае в настоящее время.

— Если говорить о городе Красноярске, 
то наиболее «крупные» объекты следую-
щие. Запланирована и осуществляется ре-
конструкция нескольких корпусов завода 
АО НПП «Радиосвязь» — на ул. Карла Марк-
са. Это мощное предприятие, оно работает, 
в том числе, и на оборонную промышлен-
ность, для города и края в целом развитие 
производства — положительный момент. 
Срок завершения работ намечен на 2017 
год. Завод цветных металлов имени В. Н. 
Гулидова (ОАО «Красцветмет») ведёт строи-
тельство нового лабораторного комплекса. 
Ожидается, что это будет передовой корпус, 
с новейшим оборудованием и технология-
ми. Срок окончания работ — I-й квартал 2017 
года, и отставаний от графика производства 
работ пока не выявлено. Выделено финан-
сирование на реконструкцию нескольких 
корпусов Красноярского машиностроитель-
ного завода (АО «Красмаш»). Сроки начала 
и завершения реконструкции завода пока 
неизвестны, так как извещение о начале в 
адрес Службы не поступало. Но ожидаем 
его в самое ближайшее время. По ул. Глин-
ки ведутся работы по реконструкции цеха 
мебельных фасадов. Проект реализуется в 
хорошем темпе, согласно информации за-
стройщика, работы завершат в IV-м кварта-
ле 2016 года.

Также в городе в настоящее время воз-
водятся порядка 15 «средних» объектов 
производственного назначения, в основном —                                                                                                                 
производственно-технические базы, от 1 до 
2 этажей, с общей площадью от 1 500 м2 до 
2 500 м2. В основном это Советский и Цен-
тральный районы (мкрн «Покровский», ул. 
2-я Брянская, ул. Шахтёров, Северное шоссе, 
мкрн «Гайдашовка», и т. д.). Это те объек-
ты, о которых Служба знает и осуществля-
ет по ним региональный государственный 
строительный надзор. Есть ещё ряд более 
«мелких» объектов производственного на-
значения, не попадающих под региональ-
ный государственный строительный надзор. 
Это одно- либо двухэтажные объекты с об-
щей площадью менее 1 500 м2, не имеющие 
санитарно-защитной зоны (либо санитар-
но-защитная зона не выходит за пределы 
выделенного для строительства земельного 
участка).  

Очень печально констатировать факт 
приостановления строительства двух фа-
брик деревообрабатывающей компании 
«Мекран», возводимых по ул. Погранични-
ков в Красноярске. По информации застрой-
щика, строительные работы не завершены в 
полном объёме из-за финансовых проблем. 
Будем надеяться, что в ближайшее время 
финансирование возобновится, и работы Бе
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на объектах будут завершены. Зато в по-
сёлке Дрокино в скором времени должна 
появиться мебельная фабрика — уже идёт 
второй этап строительства. Пока, правда, не 
сообщается, какую именно мебель там бу-
дут производить.

На севере края организация «Ван-
корнефть» активно ведёт разработку 
Ванкорского и Сузунского нефтяных место-
рождений. Региональный государственный 
строительный надзор по данным месторо-
ждениям осуществляется Службой сравни-
тельно недавно — с весны текущего года. 
Ранее по данной категории объектов (III-й 
и IV-й категории опасности) государствен-
ный строительный надзор осуществляла 
Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор). После внесения измене-
ний в Градостроительный кодекс РФ стро-
ительство таких объектов было передано 
на региональный уровень. Из-за большой 
удалённости объектов государственные 
инспекторы Службы имеют возможность 
проводить проверки только 3-4 раза в год —                                                                               
в виде командировок, длящихся от 5 до 10 
дней.

— Вероятно, дополнительная рабо-
та появилась у специалистов Службы в 
связи со строительством универсиадных 
объектов?

— На сегодняшний день в Службе сфор-
мирован специальный отдел для осущест-
вления регионального государственного 
строительного надзора за строительством 
(либо реконструкцией) объектов Универ-
сиады — отдел надзора за строительством 
спортивных сооружений. Общеизвестно, что 
оргкомитетом Универсиады-2019 планиру-
ется возвести порядка 30 объектов, то есть 
нельзя сказать, чтобы их было очень мно-
го. Среди них, во-первых, спортивные: ряд 

объектов в Академии зимних видов спорта 
(для проведения соревнований по лыжным 
гонкам, фристайлу, сноуборду, спортивно-
му ориентированию и т. д.), ряд объектов в 
горнолыжном комплексе «Бобровый лог», 
строительство ледовой арены «Тихие зори» 
на 3 500 человек (для проведения соревно-
ваний по шорт-треку и фигурному катанию), 
строительство ледовой арены в Советском 
районе на 3 500 человек (для проведения 
соревнований по хоккею). Кроме того, будут 
построены объекты Деревни Универсиады —                                                                                   
жилые комплексы «Перья» и «Университет-
ский» (для проживания участников и гостей 
Универсиады), многофункциональный 
центр Универсиады (для размещения цен-
тра аккредитации, пресс-центра и центра 
питания). Есть и объекты транспортной ин-
фраструктуры — автомобильные дороги по 
ул. Дубровинского, в створе ул. Волочаев-
ской (от ул. Дубровинского до ул. Копыло-
ва), транспортная развязка в микрорайоне 
«Тихие зори». Ещё один блок — объекты 
медицины. Запланировано строительство 
(реконструкция) дополнительных корпусов 
в КГБУЗ «Краевая клиническая больница» 
и МБУЗ «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. Н. С. Кар-
повича, медицинского центра в Деревне 
Универсиады.

Также в рамках Универсиады-2019 за-
планирован капитальный ремонт сущест-
вующих объектов в Красноярске, таких как 
Академия биатлона, Арена «Север», Цент-
ральный стадион и т. д. 

— Дворец спорта им. Ивана ярыгина, 
сданный к Спартакиаде народов СССР, при-
шлось закрывать на ремонт практически 
сразу после спортивного события. как Вы 
думаете, не постигнет ли такая же участь 
нынешние объекты, ведь времени на их 
возведение остаётся совсем немного?

СПРАВКА:

под термином «строительство» спе-
циалисты понимают создание зданий, 
строений, сооружений (в том числе на 
месте сносимых объектов капитального 
строительства). Реконструкция объектов 
капитального строительства (за исклю-
чением линейных объектов) — измене-
ние параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, коли-
чества этажей, площади, объёма), в том 
числе надстройка, перестройка, расши-
рение объекта, за исключением замены 
отдельных элементов таких конструкций 
на аналогичные и т. д.

СПРАВКА:

Отдел надзора за строительством до-
рог и промышленных объектов служ-
бы строительного надзора и жилищного 
контроля красноярского края (далее — 
отдел ДпО Службы) осуществляет регио-
нальный государственный строительный 
надзор по объектам капитального строи-
тельства (реконструкции) г. красноярска 
и центральной группы районов, проект-
ная документация которых в соответст-
вии со ст. 49 градостроительного кодекса 
РФ подлежит экспертизе (а именно: объ-
екты нежилого назначения с количест-
вом этажей более двух, либо объекты 
нежилого назначения общей площадью 
более чем 1 500 м2, либо у объектов не-
жилого назначения санитарно-защитная 
зона выходит за пределы земельного 
участка выделенного под строительство), 
не распространяясь при этом на капи-
тальный ремонт и эксплуатацию зданий 
(сооружений).

Основные группы объектов, по ко-
торым отдел ДпО осуществляет регио-
нальный государственный строительный 
надзор (проектная документация кото-
рых подлежит экспертизе в соответствии 
со ст. 49 градостроительного кодекса РФ), 
следующие:

• строительство (реконструкция) авто-
мобильных дорог и входящих в их состав 
инженерно-технических сооружений;

• строительство (реконструкция) произ-
водственных и промышленных объектов;

• строительство (реконструкция) объ-
ектов административно-бытового назна-
чения;

• строительство (реконструкция) объ-
ектов III и IV класса опасности.

На сегодняшний день инспекторами 
отдела ДпО Службы осуществляется ре-
гиональный государственный строитель-
ный надзор по более чем 251 строящимся 
(либо реконструируемым) объектам ка-
питального строительства (из них 201 
объект в стадии строительства, 50 объек-
тов в стадии реконструкции).

Несколько корпусов «Красмаша» ожидает реконструкция
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ких недель. При работе с такими техниче-
ски сложными объектами, как завод АО НПП 
«Радиосвязь», или завод цветных металлов 
имени В. Н. Гулидова, возникает очень мно-
го вопросов, которые требуют тщательного 
внимания. Необходимо запросить и проа-
нализировать исполнительно-техническую 
документацию на выполненные строитель-
но-монтажные работы; запросить и проана-
лизировать паспорта, сертификаты и иные 
документы подтверждающие качество вы-
полненных работ; провести проверку жур-
налов производства работ и специальных 
журналов на отдельные виды работ; про-
вести осмотр выполненных строительно-
монтажных работ на предмет выявления 
отклонений от проектной документации и 
возможных нарушений по качеству выпол-
ненных работ и т. д. 

Постоянный же контроль за строительст-
вом возводимых (реконструируемых) объ-
ектов осуществляет строительный контроль 
застройщика и подрядной организации.

— какими будут дальнейшие действия 
специалистов Службы, если при проведе-
нии проверки объектов обнаружатся на-
рушения?

— Представителю застройщика или под-
рядной организации (должностному лицу) 
выдаётся предписание об устранении вы-
явленного нарушения. За неисполнение 
предписания предусмотрено составление 
административного протокола по ч. 6 ст. 
19.5 КоАП РФ. Штрафные санкции по дан-
ной статье: 5 000-10 000 рублей для долж-
ностного лица и 50 000-100 000 рублей для 
юридического, либо приостановление дея-
тельности на срок до 90 дней. Рассматрива-
ют административные протоколы и выносят 
штрафные санкции судебные органы тер-
риториально по месту нахождения объекта. 

Исходя из нашего опыта, могу сказать, что 
около 25-30% выданных отделом ДПО Службы 
предписаний своевременно не исполняются. 
Причины могут быть разные: финансиро-
вание строительства (либо реконструкции), 
проблемы с субподрядными организация-
ми, срыв поставок строительных материа-
лов, погодные условия и т. д. В случае, если 
предписание не исполнено повторно, предус-
мотрена повторная процедура привлечения 
к административной ответственности. И так 
далее, пока предписание не будет устранено 
в полном объёме. При повторном неисполне-
нии ранее выданных предписаний отдел ДПО 
практикует направление информационных 
писем в адрес организаций нарушителей, 
также целесообразно проведение рабочих 
совещаний. При многократных нарушениях 
суд может принять решение о дисквалифи-
кации должностного лица организации на-
рушителя, то есть должностное лицо могут 
обязать не занимать руководящие должно-
сти в строительной отрасли.
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идеально выполненными, без нарушений и 
недоделок. В будущем посмотрим, что по-
лучится в итоге. 

— каковы основания для проведе-
ния специалистами Службы проверок 
строительства (реконструкции) объектов 
промышленного, производственного на-
значения? 

— Проверки всех без исключения поднад-
зорных объектов капитального строительст-
ва государственные инспекторы отдела ДПО 
Службы проводят в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ и Положением о 
службе строительного надзора и жилищного 
контроля Красноярского края (утвержденно-
го Постановлением Правительства Краснояр-
ского края №143-п от 03.04.2012) выборочно 
при следующих основаниях: при направле-
нии извещений (о начале строительства, о 
сроках завершения строительства объекта, 
об окончании строительства объекта, о воз-
никновении аварийной ситуации на объек-
те), при программе проведения проверок, 
при поступивших обращениях физических 
или юридических лиц.

При направлении извещения о начале 
строительства объекта застройщиком пре-
доставляется график производства работ, 
на основании которого разрабатывается 
дальнейший план программных прове-
рок. Отражаются основные знаковые эта-
пы строительства (реконструкции) объекта, 
например, возведение: фундаментов, пер-
вого, промежуточного (или нескольких в 
случае высотных зданий) и последнего 
этажей; устройство внутренних и наруж-
ных инженерных сетей, устройство кров-
ли, благоустройство территории. Сроки 
согласовываются, программа подписывает-
ся представителем застройщика и государ-
ственным инспектором отдела ДПО. 

Длиться проверка, в зависимости от уров-
ня сложности проверяемого объекта, может 
как несколько часов, так и несколько дней 
(если это сложный объект). Бывали случаи, 
что проверяли объект в течение несколь-

— Действительно, времени на подготов-
ку всё меньше и меньше: сегодня уже и от-
счёт запустили, сколько дней осталось до 
Универсиады-2019. И чем ближе «час икс», 
тем больше увеличиваются темпы строи-
тельства. Пока незаметно, что застройщики 
заметно ускорились, и не наблюдается сни-
жение качества — может быть, такой мо-
мент возможно будет отразить в будущем. 
Единственное, уже не раз  (и в министерстве 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Красноярского края, и в ад-
министрации города Красноярска) звучала 
информация о том, что чтобы завершить 
строительство и реконструкцию в срок, в 
этом году все объекты Универсиады-2019 
должны начаться. То есть, более конкрет-
но об этом можно будет говорить ближе 
к концу года. Сегодня извещения о начале 
строительства (реконструкции) объектов 
Универсиады-2019 направлены в Службу 
примерно на половину объектов, то есть 
они так или иначе уже строятся. Оставшиеся 
объекты либо завершают экспертизу про-
ектной документации, либо получают раз-
решение на строительство (реконструкцию), 
либо выставлены на тендер для определе-
ния подрядной организации. 

Какие-то объекты будут возводить крас-
ноярские компании, какие-то — московские. 
Первые вызывают меньше опасений, чем 
вторые — малоизвестные в Красноярске. 
Например, по некоторым объектам работы 
ведут ООО УСК «Сибиряк» (реконструкция 
БСМП, строительство многофункциональ-
ного комплекса «Сопка» на улице Биатлон-
ной, строительство общежития в Деревне 
Универсиады), ООО ФСК «Монолитинвест» 
и ЗАО «Фирма Культбытстрой». Данным 
организациям невыгодно работать «спустя 
рукава», так как они будут работать против 
себя и своего имиджа (в связи с тем, что 
не первый год возводят объекты жилого и 
нежилого назначения на территории Крас-
ноярска и Центральной группы районов). 
Наоборот, это «флагманские здания», они 
должны быть образцовыми и практически 

Проект нового аффинажного корпуса Красцветмета
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Что бы там не говорили экономисты, но кризис не проходит бесследно для российской промышленности. 
Строительная отрасль здесь не исключение. Возьмём хотя бы строительный рынок Красноярского края. 
В отчёте Росстата за первые 6 месяцев 2016 года сказано: «показатели прошлых лет указывают, что ко-
личество вводимого жилья на территории края стабильно растёт, экономический кризис и падение стои-
мости квадратного метра на масштабы строительства в крае почти не повлияли». Но при этом «усилилась 
тенденция увеличения доли строительства малогабаритных квартир (однокомнатные, гостинки, студии), 
о чем свидетельствует увеличение количества самостоятельных частей в объектах строительства при 
сохранении общей жилой площади». Специалисты объясняют: строители рефлекторно подстраиваются 
под сложившуюся ситуацию. Доходы населения падают, и маленькие квартиры продать оказывается 
проще. Во всяком случае, в теории. Как бы то ни было, по общему объёму квадратных метров строители 
края создали жилья на 2% больше, чем в прошлом году. 
То есть, кризис — это не поток негатива. Это просто новые условия хозяйствования. Мы поговорили с 
застройщиками и производителями строительных материалов о том, как кризис повлиял на работу их 
предприятий. 

строитеЛи Против кризиса

Подготовила: Анна Кучумова

Александр МАзАн,  
исполнительный директор 
ООО «Байкальский газобетон»

это южный федеральный округ, 
Подмосковье, Ленинградская область. Свя-
зано это с тем, что в данные регионы суще-
ствует приток населения и, соответственно, 
поддерживается спрос на жилье. Тогда как 
строительная отрасль и строительная ин-
дустрия Сибирского федерального округа 
переживают нелёгкие времена, это касает-
ся фактически всех субъектов.

Рынок строительных материалов отре-
агировал на эти изменения снижением 
объёмов продаж и, соответственно, сни-
жением объёмов производства. Кто-то 
из производителей, используя монополь-
ное положение на рынке, как цементни-
ки и металлурги, сумели договориться 
и существенно поднять цены. Цемент в 
течение 2016 года два раза повышался 
в цене синхронно всеми производите-
лями. Металлурги подняли весной цену 
на металлопрокат с 28 000 до 40 000 
рублей за тонну. Причина этому — сла-
бая конкуренция и ограниченное число 
производителей. А в тех сегментах, где 
конкуренция жёстче, цены наоборот упа-
ли, что вместе с падением объёмов про-
даж также ударило по производителям                                          
стройматериалов.

При этом тяжелые времена, думаю, еще 
впереди. В 2016 году строители достраи-
вали объекты, которые были заложены в 
прошлом году и ранее. Новых строительных 
площадок сейчас очень мало, поэтому в 

«Безусловно, строительная от-
расль в настоящее время пережи-
вает глубокий кризис. Основная его 
причина — резкое падение платеже-
способного спроса. И, как следствие,  
уход с рынка инвесторов в недвижи-
мость, падение объёмов строительст-
ва, падение спроса на строительные 
материалы и т. д. В РФ есть регионы, ко-
торые не так остро переживают кризис —                                                                                             

2017 году рынок стройматериалов сожмётся 
еще сильнее, и переживут его далеко не все 
игроки. Надеюсь, начиная с 2018 года отло-
женный спрос на жилье все-таки возьмёт 
своё и появятся первые признаки восста-
новления спроса.

Кризис в отрасли заставил нашу компа-
нию существенно расширить список реги-
онов нашего присутствия. Мы вышли на 
рынок Западной Сибири, на Дальний Восток. 
Рентабельность таких продаж невысока, но 
она позволяет нам уверенно держаться на 
плаву. Что касается оптимизации произ-
водства, то данными мероприятиями лю-
бой эффективный производитель должен 
заниматься постоянно, в том числе и в                         
«тучные» годы.

Что касается господдержки, то единст-
венное мероприятие, которое действитель-
но поддерживает отрасль строительных 
материалов в настоящее время — это Го-
сударственная программа по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья. 
Под эту программу действительно выделя-
ются немалые средства, а аварийного жи-
лья в регионе предостаточно. Остальные 
программы, к сожалению, остаются либо на 
уровне лозунгов и проектов, либо просто не 
работают.

Не хватает поддержки строителей со сто-
роны банков, у которых сейчас горит «крас-
ный свет» на все проекты, связанные со 
строительством».
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Борис ГОРБунОв, 
генеральный директор ООО «Сибирский Бизнес-Альфа»

«В целом строительная отрасль сильно просела, потеряв 
за последнее время 27-32%. протянулась своей филиальной 
сетью по всей стране от Владивостока до Новороссийска, и 
мы можем дать оценку ситуации в отрасли как умеренно 
напряженную. Произошло значительное снижение спро-
са. Это привело к увеличению дебиторской задолженности, 
увеличению судебных разбирательств и, как следствие, к 
банкротству компаний.

Наша компания не снизила оборотов. Причина проста — у 
нас есть сильные компетенции, которые позволили занять 
освободившиеся места на рынке строительных материа-
лов. Но строительство продолжается, и мы в свою очередь 
даже приросли двумя новыми филиалами в Кемерово и 
южно-Сахалинске. Безусловно, любой кризис — это время 
возможностей для сильных компаний. Для компаний, ко-
торые не только продают, поставляют товары, но и пред-
лагают услуги. Наша компания имеет высокие стандарты в 
области работы с потребителями строительных материалов. 
Мы не просто продаём, мы совместно с клиентами находим 
оптимальные решения для реализации их проектов. Именно 
это позволило нам пережить кризис 1998, 2008, 2014 годов и 
заметно прирасти в объёмах, клиентах, доли рынка.

Что касается господдержки, то я не заметил каких-ли-
бо существенных мероприятий для строительной отрасли, 
только наоборот: банки повысили процентные ставки, сни-
зили лимиты, разговоры о снижении процентов по ипотеке 
остались лишь разговорами, застройщики стали рассчиты-
ваться со своими поставщиками квартирами, а цены на не-
движимость сильно упали. От государства нужна, прежде 
всего, кредитная поддержка — займы не под 16-18%, а хотя 
бы под 7-8%. И активное внедрение программ госзакупок 
строящегося жилья. На данный момент, большую часть 
квартир приобретают для военных, но еще реализованы не 
все закупки для госслужащих».
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Максим тАРАсОв, 
директор по продажам ЗАО «Минеральная вата» (ROCKWOOL Russia)

«Конечно, строительная отрасль зави-
сит от общей ситуации в стране и в пери-
од спада принимает на себя удар одной из 
первых. Мы наблюдаем ощутимое сниже-
ние потребительской активности, напри-
мер, в жилом строительстве: люди стали 
покупать меньше квартир. Происходит 
это из-за недоступности кредитов, сниже-
ния ипотечного кредитования, в целом, 
неуверенности населения в завтрашнем 
дне. Уменьшается количество проектов с 
государственным участием, серьезно со-
кратились инвестиции — и российские, и 
иностранные. Поэтому, на фоне присутст-
вия проектов в жилом строительстве, мы 
видим гораздо меньше логистических цен-
тров или производств, объектов социаль-
ной сферы. 

Из более 20 лет присутствия бренда 
ROCKWOOL на российском рынке, это не 
первая рецессия, с которой мы сталкива-
емся. Период спада мы всегда стараемся 
использовать в свою пользу. Например, в 
кризис 1998 года мы приобрели завод в 
Железнодорожном, затем построили пред-
приятие в Выборге в 2006 году, в кризис 
2010 года купили завод в Троицке и начали 
возводить предприятие в Елабуге. Сейчас 
все четыре завода продолжают успешно 
работать, мы выпускаем полный перечень 
продуктов и постоянно анализируем ры-

нок, предлагая наиболее удобные возмож-
ности для наших клиентов и потребителей. 
Мы не прекращаем работу над внедрени-
ем инноваций, совершенствованием суще-
ствующих продуктов, это остаётся самой 
важной и актуальной задачей для нашей 
компании.

Для России строительство — это ключевой 
вопрос, поэтому мы думаем, что после этой 
рецессии будет резкий скачок, и для этого 
есть много предпосылок. Например, у нас 
хватает торговых и развлекательных цен-
тров, но до сих пор низкая обеспеченность 
населения квартирами, много заделов для 
развития промышленности. Санкции так или 
иначе толкают бизнес к развитию, к лока-
лизации производства. Да, сейчас на рынке 
есть определенные проблемы с получением 
«длинных» кредитов, есть дефицит бюдже-
та, сократились инвестиции, но это рано или 
поздно решится. Очевиден спрос на опреде-
лённые виды товаров, которые не произво-
дятся в России в принципе. Например, сейчас 
мы начинаем производство в России высо-
котехнологичных продуктов для технической 
изоляции, для морской изоляции. Так что 
ROCKWOOL концентрируется не на выжива-
нии в период рецессии, а на подготовке ре-
сурсов и резервов для растущего рынка. А то, 
что рынок рано или поздно пойдёт вверх —                                                                                 
не вызывает сомнений.

По всей стране продолжается возве-
дение спортивных сооружений и инфра-
структуры к ЧМ-2018, реконструкция и 
новое строительство в нефтегазовой от-
расли — ROCKWOOL традиционно ведет 
поставки материалов для подобных проек-
тов, поскольку у нашей компании есть экс-
пертные решения, в том числе для самых 
сложных и масштабных объектов.

Конечно, во всех регионах есть своя спе-
цифика, но в целом можно отметить, что 
в отдельных областях просто на текущий 
момент объективно больше или меньше 
проектов. 

Сейчас всех интересуют эффективные 
решения, которые позволяют снизить 
трудозатраты и стоимость работ. На-
пример, в сегменте профессионального 
строительства мы видим рост спроса на 
нашу уникальную разработку — плиты 
двойной плотности. Комбинированная 
структура материала позволяет осу-
ществлять монтаж утеплителя в один 
слой, что даёт ощутимую экономию на 
расходных элементах и трудозатратах, не 
уступая по эффективности двухслойному 
решению.

Кроме того, сегодня много внимания 
уделяется вопросам энергосбережения: 
около 40% энергии приходится на ото-
пление или охлаждение зданий, и значи-
тельной экономии в этом вопросе можно 
добиться с помощью правильной теплои-
золяции.

Также особенно важен вопрос пожарной 
безопасности. Ведь по статистике почти 
90% всех несчастных случаев приходятся 
на пожары в жилых домах. В этой области 
мы видим большой потенциал для разви-
тия, так как очевидно, что для обеспечения 
пожарной безопасности объектов отдает-
ся предпочтение применению негорючих 
материалов. Прежде всего, это теплоизо-
ляционные минераловатные плиты, име-
ющие нулевой класс пожарной опасности 
материала (КМ0) и способные обеспечить 
сопротивление конструкций воздействию 
огня в течение определенного времени. 
К таким утеплителям относится каменная 
вата ROCKWOOL.

Наиболее тяжёлое время всегда прихо-
дится на начало периода рецессии, когда 
начинают останавливаться инвестиции, 
проекты замораживаются. Многие игро-
ки рынка в такой ситуации ищут способы 
не то что бы развиваться, а выжить. Если 
компания обладает опытом и достаточны-
ми ресурсами для продолжения деятель-
ности, она начинает искать возможности 
для повышения эффективности работы, 
пробует новые направления, технологии, 
инструменты».
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фаЛЬсификаЦия в сфере арМатУростроеНия
В последние десятилетия явление фальсификации товаров в различных отраслях промышленности становится всё 
более и более масштабным. По статистике, доля поддельной продукции, в среднем в России, составляет уже более 
15%, и данная проблема не обошла и сферу трубопроводного арматуростроения.

ВНИМАНИЕ! КОНТРАФАКТ

К поддельной продукции в рассматрива-
емой сфере можно отнести арматуру, 
поставляемую под маркировкой и то-

варным знаком предприятия, в действитель-
ности не имеющего к нему отношения. Это и 
восстановленная продукция, выдаваемая за 
новую, без указания в документации факта 
восстановления, и арматура, изготовленная с 
нарушением авторских прав и т. д. Существует 
огромное количество способов подделки арма-
туры, большинство из них, к сожалению, доволь-
но распространены в нашей стране, и особенно 
возросли с деформацией рыночных связей и 
принципов ведения экономики в 1990-х годах.

Система взаимоотношений между покупа-
телем и продавцом далеко не совершенна, и 
покупатель зачастую принимает решение о по-
купке, исходя только из критерия низкой цены, 
не учитывая последствия своего выбора. Тем 
самым он провоцирует дальнейшее развитие 
и укрепление «чёрного рынка», подрывая до-
верие к отечественной продукции, не говоря о 
том, какой ущерб он наносит самому себе по-
добными действиями.

Причиной выбора потребителем дешёвой 
арматуры является непонимание реальной уг-
розы и негативных последствий применения 
подделки, ведь такая арматура, скорее всего, 
была собрана без учёта системы менеджмен-
та качества и проведения должных испытаний. 
Однако использование фальсифицированной 
продукции может привести к печальным по-
следствиям — к отказам в критический момент. 
И одним из примеров является крупнейшая в 
истории катастрофа на гидроэнергетическом 
объекте — Саяно-Шушенской ГЭС — в 2009 году, 
унесшая 75 жизней. 

Для сохранения должного уровня про-
мышленной безопасности рекомендуется 
определение легитимности арматуры путём 
проведения специальной экспертизы-исследо-
вания. Данная экспертиза проводится аккреди-
тованной экспертной организацией, имеющей 
требуемые разрешения и лицензии, при по-
мощи лабораторного оборудования и испы-
тательных стендов. Этапы проведения анализа 
по установлению подлинности изделия вклю-
чают в себя следующие мероприятия.

1. Контроль документации изделия. Проверка 
паспорта продукции, сертификатов на соответ-
ствие необходимым требованиям, договорной 
документации, разрешений на применение. 

2. Визуальный осмотр изделия. Трещины, 
сколы на поверхности арматуры, повреждения 
упаковки и деталей, отсутствие маркировки мо-
гут свидетельствовать о возможной подделке.

3. Испытания арматуры на герметичность 
на специальном стенде. Наиболее распро-
страненные способы контроля герметично-
сти — жидкостный и газовый, применяются с 
целью определения места расположения по-
вреждения арматуры. При помощи газа или 
воды создаётся необходимое давление, и на 
нерабочих участках изделия должен возник-
нуть конденсат.

4. Проверка материалов арматуры, хи-
мического состава металла, основных уз-
лов, с целью определения заявленного 
качества металла, сварного соединения и 
требуемой толщины стенки изделия. Де-
фектоскопия может проводиться методом 
неразрушающего контроля, радиографи-
ческим, ультразвуковым, акустико-эмисси-
онным. Например, используя эмиссионный 
спектрометр, за несколько минут можно 
получить абсолютно точный состав любого 
материала: стали, чугуна, меди или других 
металлов.

Борьба с контрафактной продукцией яв-
ляется одной из насущных проблем мировой 
промышленности и экономики. Создаются 
различные уполномоченные органы и ко-
митеты (ISO/PC 246 «Средства борьбы с кон-
трафактной продукцией», комиссия НПАА), 
разрабатываются и внедряются законы и ре-
гламентирующая документация (ASTM F 1156, 
AC Z60-100-2006, ISO 12931, СТ НПАА 001-2009), 
проводятся экспертизы. И долгом каждого 
потребителя является помощь государству и 
всей системе взаимоотношений между про-
давцом и покупателем в борьбе за чистоту 
рынка и внимательное отношение к прио-
бретаемому товару.

Текст: Сергей Савельев, директор по развитию ООО «ТД «Маршал»

Сертификат соответствия промышленной безопасности, 
сертификат соответствия стандарту ISO 9001:2008

Пример маркировки шарового крана
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Знакомство с инновационной продукцией, о которой пойдёт речь в се-
годняшнем материале, состоялась при необычных обстоятельствах. О 
свойствах теплосберегающего пола — разработке красноярской ком-
пании «Акродекор-К» мы впервые услышали от человека, который этот 
материал приобрёл. В офис фирмы-производителя пришёл клиент, 
столкнувшийся со многим известной проблемой: в его доме в зимний и 
переходный период было холодно. Желая разобраться в причинах, до-
мовладелец пригласил себе специалиста с тепловизором. «За бортом» 
было -20 °C, в помещении +12 °C, температура стен составляла +2°C 
(как выяснилось, за тонким слоем внешне целого материала скрыва-
лись дыры к соседнему неотапливаемому помещению), зато в районе 
пола аппарат уверенно показывал +21 °C. Этой радостью удивлённый 
мужчина и пришел поделиться с производителями. 
Спонтанная рекламная акция, таким образом, состоялась, интрига 
была создана, и мы поспешили узнать, что за необычный тёплый на-
ливной пол создали красноярские изобретатели.

чтоб теПЛо 
Не УбежаЛо
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ОПЫТНЫЕ НОВАТОРЫ
Как оказалось, создателями новых ма-

териалов становятся не только недавние 
выпускники технических вузов, сумевшие 
превратить студенческие разработки в 
функционирующее производство, но и опыт-
ные компании. Фирма «Акродекор-К» пред-
ставлена на рынке уже 20 лет. Основной их 
профиль — это лакокрасочная продукция и 
сухие строительные смеси. В линейке име-
ется и теплосберегающая краска, основным 
элементом которой выступают керамиче-
ские микросферы: благодаря им покрытие 
отражает тепловые лучи, работает по прин-
ципу теплового зеркала, в результате чего 
возникает интересный эффект — само по-
крытие немного нагревается, но тепло при 
этом почти не уходит за его пределы.

Но зимой в Сибири есть и другая пробле-
ма — ледяные полы. Сталкиваются с ней и 
жители верхних этажей, а уж о тех, кто по-
селился поближе к земле, и говорить нече-
го. Обеспечение комфортной температуры 
актуально также для зданий социального 
назначения, например, детских садов, ведь, 
как правило, они имеют небольшую этаж-
ность. Застройщики решают эту задачу с 
помощью многослойного «бутерброда»: 
утеплитель (пенопласт, например), стяжка, 
нивелирующая стяжка, финальное покры-
тие. Жители дорабатывают систему ковра-
ми и тёплыми носками. Зная обо всех этих 
сложностях, специалисты «Акродекор-К» 
разработали сухую смесь для наливного 
самонивелирующегося пола с использова-
нием всё тех же керамических микросфер. 
Пятимиллиметровый слой такого материа-
ла сможет заменить весь этот сэндвич, сэко-
номив при этом пространство, время и даже 
деньги: суммарная стоимость традицион-
ных материалов примерно в три раза выше 
цены материала инновационного. Произ-
водители гарантируют низкие показатели 
теплопроводности и низкий коэффициент 
теплоусваяемости. В качестве демонстра-
ционного образца эксперты демонстрируют 
пластину, одна сторона которой выполнена 
из бетона, а другая — из смеси для тепло-
сберегающего пола. Не нужно проводить 
лабораторных исследований, чтобы опре-
делить, что вторая на ощупь значительно 
теплее. 

В настоящий момент в России никто не 
выпускает аналогичного продукта. В ка-
честве документального подтверждения у 
красноярского производителя имеется за-
ключение об инновационности.

В НОВОй РОЛИ
Несколько слов о «главном герое» раз-

работки. Полые керамические микрос-
феры уже давно успешно применяются в 
промышленности — наиболее популярный 
способ их получения известен ещё с 1960-
х годов. Керамические микросферы пред-
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обладают повышенной износостойкостью, 
лёгкостью и высокими изоляционными 
свойствами.

По словам коммерческого директора 
ООО «Акродекор-К» Дмитрия потылицы-
на, керамические микросферы сегодня 
проводят несколько предприятий — как 
российских, так и зарубежных. Краснояр-
ская компания этот материал закупает, при 
этом выбирает заморское сырьё. Произво-
дить микросферы самостоятельно оказы-
вается невыгодно со всех точек зрения: 
во-первых, затратно, а во-вторых, нужен 
ли Красноярску химкомбинат, который до-
бавит выбросов в и без того небезупреч-
ный городской воздух?

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Проблема, таким образом, ясна, меха-

низмы определены, и всё же прошло два 
года от идеи, появившейся у красноярских 
разработчиков, до её реализации. Потребо-
валось время на испытания, сертификацию, 
доработку, апробацию — ведь на рынок 
можно было выводить лишь продукт, мак-
симально удобный для пользователя. 

ставляют собой лёгкий сыпучий порошок 
белого цвета, состоящий из отдельных по-
лых частиц сферической формы, (красно-
ярские производители используют порошок 
фракцией 0,63 мм). Материал обладает ря-
дом уникальных свойств: низкой плотно-
стью, высокой механической прочностью, 
химической инертностью, термостойкостью, 
низкой теплопроводностью. Основными по-
требителями микросфер являются предпри-
ятия нефтяной и газовой промышленности 
(тампонажные материалы для скважин, 
буровые растворы, дробильные матери-
алы), производители изоляционных и те-
плоизоляционных материалов и покрытий, 
огнеупоров, производители строительных 
смесей, строительных материалов и сверх-
легких бетонов, производители красок, за-
щитных материалов, кровельных покрытий, 
звукоизоляционных и теплоизоляцион-
ных покрытий. Микросферы используют-
ся также при производстве пластмасс и в 
автомобилестроении (тормозные колод-
ки, пластмассовые материалы, композиты, 
шины, звукозащитные материалы, грун-
товка). Изделия с добавлением микросфер 

Дмитрий ПОтылицын, 
коммерческий директор ООО «Акродекор-К»

«Активное участие в продвижение нашего 
инновационного продукта принимал Красно-
ярский региональный бизнес-инкубатор. Его 
резидентами мы стали почти три года назад, 
когда начали выводить теплосберегающий на-
ливной пол «Декор-Пт» на рынок. Здесь нам 
помогают с организацией выставочных стен-
дов, оказывают и другую поддержку по про-
движению. Переговоры с застройщиками о 
перспективах сотрудничества бы тоже ведём 
при участии КРИТБИ».
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«Монтаж теплосберегающего пола очень 
прост. Продукт, готовый к использованию, 
представляет собой сухую смесь в мешке. 
В сторонней таре она затворяется водой, со-
став перемешивается миксером, разливает-
ся на пол. После этого необходимо пройтись 
по поверхности игольчато-пластиковым  
валиком для наливных полов, чтобы вы-
пустить воздух, который попал в состав при 
замешивании. Пол необходимо оставить на 
трое суток — такой срок требуется смеси, 
чтобы набрать первоначальную прочность, 
то есть, чтобы по поверхности можно было 
передвигаться. Окончательную прочность 
состав набирает в течение 7 суток. 

Зная показатели необходимой теплопе-
редачи конструкции и теплопроводность 
материала, любой проектировщик сможет 
вычислить необходимую толщину слоя. 
Наши испытания показывают, что достаточ-
но слоя в 5 мм.

Когда состав застыл, на него укладыва-
ется линолеум или ламинат. Если речь идёт 
о поле подсобного помещения, то покрытие 
можно разрисовать, некоторые наши кли-
енты так делают. У самой смеси цвет стан-
дартный — серый. Мы не добавляем в состав 
пигменты, чтобы не снижать эффективность 
материала: дополнительные компонен-
ты служили бы проводниками тепла», —                                                                                         
объясняет Дмитрий потылицын.

Производители уверяют: прослужит те-
плосберегающий пол столько же, сколь-
ко бетонная плита, так что гарантию здесь 
дают пожизненную. 

ПРОБИТьСЯ СКВОЗь БЕТОННУю СТЕНУ
Сегодня теплосберегающий пол уже на-

шёл своих потребителей, причём, не толь-
ко в Красноярске: самой дальней точкой, 
куда была отправлена продукция, специ-
алисты компании называют Майкоп. Прав-
да, сегодня новинку оценили владельцы 
квартир и частных домов. Вот и благодар-
ный клиент, с которым мы столкнулись, —                                                                                
частное лицо, человек, который по 

собственной инициативе сделал ремонт в 
собственном доме. 

«Материал может применяться на всех 
этапах: как при строительстве (отделке), так 
и при ремонте помещения. Частники сегод-
ня достаточно активно его приобретают и 
используют: люди деньги считать умеют, 
заботятся о своём комфорте, понимают, что 
в этом доме жить им самим, поэтому уде-
ляют большое внимание качеству стройма-
териалов. Кроме того, теплосберегающие 
полы устраиваются в гаражах — быстро, 
удобно и эффективно», — рассказывает 
Дмитрий потылицын.

Производители пытаются пробиться и 
к застройщикам, ведь изначально раз-
работка была ориентирована именно на 
них. Собственно говоря, основная продук-
ция «Акродекор-К» — краски и сухие сме-
си — на рынке известна и востребована: в 
списке партнёров компании ЗАО «Фирма 
«Культбытстрой», ЗАО ПСК «СОюЗ», ООО 
«Монолит-строй» и ряд других крупных 
предприятий. Но строительство — отрасль 
консервативная, провести в ней новый ма-
териал очень непросто. Во-первых, необхо-
димо согласовать целую кипу документов. 
А во-вторых, возводят здания строители, а 
за его эксплуатацию отвечает управляющая 
компания, поэтому застройщикам нововве-
дения подобного плана далеко не всегда 
интересны. 

«Мы пытаемся найти общий язык с за-
стройщиками, разговариваем со специали-
стами проектных бюро. Но они привыкли 
строить так, как строят, поэтому добиться 
взаимопонимания очень сложно. С одним из 
застройщиков мы уже, было, нашли общий 
язык: речь шла о проектировании многоэ-
тажного дома в микрорайоне Покровском. 
Уже было понимание, что материал и де-
шевле, и эффективнее традиционных. Но 
проектному бюро нужно было оперативно 
сдавать проект, и они не стали заниматься 
теплотехническими расчётами. В результа-
те мы получаем проект, в нём всё по-ста-

рому, нашего материала нет. То же самое 
с социальными учреждениями: как только 
удастся создать прецедент, построить хотя 
бы один-два объекта, дело пойдёт. Мы 
ведём переговоры с застройщиками, через 
несколько дней у нас, например, намечена 
такая встреча. Мы надеемся выйти на этот 
рынок», — делится Дмитрий потылицын. 

НА ПЕРСПЕКТИВУ
Сегодня у «Акродекора» функционирует 

собственное производство — в черте Красно-
ярска. Поэтому компания держит на складе 
лишь небольшой объём готовой продукции, 
производя основную массу под заказ (спе-
циалисты уточняют, что на его реализацию 
потребуется всего 5-6 часов). Производство 
способно выдавать тонну смеси для устрой-
ства теплосберегающего пола ежедневно. 
Учитывая, что расход смеси около 3 кг/м2 
(состав достаточно лёгкий, его плотность — 
около 0,75 кг/м3, тогда как плотность более 
традиционных сухих строительных смесей 
1,5-2 кг/м3), можно говорить о возможности 
выпуска большого объёма продукции. Од-
нако специалисты подумывают об увели-
чении мощностей и создании максимально 
механизированного производства.

«Разумеется, для частного использова-
ния имеющихся объёмов достаточно. Но 
когда мы выйдем на промышленное про-
изводство, договоримся с застройщиками, 
наша опытная установка начнёт «споты-
каться». К тому же перед нами стоит за-
дача снижения себестоимости продукции. 
Ведь сегодня все застройщики однозначно 
используют нивелирующую стяжку. У неё 
единственная задача — выровнять пол. 
Так вот, эта стяжка сегодня дешевле нашей 
продукции в полтора раза. Запустив боль-
шие производственные мощности, мы мо-
гли бы сравняться по стоимости, и таким 
образом убедить застройщиков попробо-
вать наш материал. А позже они бы сами 
убедились в его эффективности», — рассу-
ждает Дмитрий потылицын. 



 «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (112) сентябрь 2016 • www.epps.ru                                                                                          55

ре
кл
ам

а 



56  «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (112) сентябрь 2016 • www.epps.ru                                                                                          

ре
кл
ам

а 



 «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (112) сентябрь 2016 • www.epps.ru                                                                                          57

ре
кл
ам

а 



58  «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (112) сентябрь 2016 • www.epps.ru                                                                                          

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

Главный редактор: 
щетников Артём Александрович

Литературный редактор: 
Анна Кучумова 

Выпускающий редактор: 
Евгений Ошкин 

Дизайн и верстка: 
Максим Марютин

Корректор:
Анна Лопина

УЧРеДИТель И ИзДаТель: 
ООО «ПромоГрупп» 
660068, г. Красноярск, ул. Мичурина, 3в, оф. 405 
тел.: +7 (391) 237-15-37 

Генеральный директор: 
юрий Устинович 

Директор по продажам: 
Лина Дмитриева

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА: 
Наталья Перевощикова, Екатерина Добрых,
Венера Ахмедова

Отдел логистики:
Олег Дрофа, Антон Джафаров

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

Руководитель отдела продаж:
Оксана Гундарева

Менеджеры отдела продаж: 
Ирина Морзовик, Оксана Веретина, Анна Демидова, 
Ярослава Тульженкова, Нина Авдеева

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. Материалы, отмеченные зна-

ком ®, публикуются на правах рекламы. Представленные в журнале изображения взяты из 

архива редакции или из медиабиблиотек в открытом доступе с указанием источника. Ре-

дакция не несёт ответственности за содержание рекламных материалов, инвестиционные 

прогнозы и рекомендации, предоставленные аналитиками и экспертами. Ответственность 

за инвестиционные решения, принятые после прочтения журнала, несёт инвестор. Пере-

печатка материалов и использование их в любой форме, в том числе в электронных СМИ, 

возможны только с письменного разрешения редакции.  

© ООО «ПромоГрупп».

журнал выходит ежемесячно. Возрастная категория 16+. журнал зарегистрирован 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по красноярскому краю. Свидетельство о ре-

гистрации СмИ пИ № ТУ 24 - 00107. Отпечатано в типографии пк «Ситалл»: 660074, 

красноярск, ул. борисова, 14.  Тираж: 12 000 экземпляров. Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: 20.09.2016 г.
Дата выхода номера: 26.09.2016 г.

р
ед

а
к

ц
и

о
н

н
а

я
 п

о
ло

са

ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Как работается в России в условиях санкций 
иностранным производителям спецтехники? Насколько 
подорожала их продукция, как они удерживают клиентов, 
налаживают новые партнёрские связи и видят ли 
перспективы развития бизнеса в нашей стране?

Каждый год по осени специалисты дорожных служб 
проводят ревизию навесного оборудования для уборки 
снега и льда в зимний период. Что-то латают, что-то 
списывают и просят закупить новое. Что сейчас 
предлагает рынок для уборки снега?

Выставка «Строительная техника и технологии — 2016» 
изобиловала новинками. Какие новые решения 
предлагали отечественные и иностранные 
производители техники для российского рынка?

Пока рынок строительной техники проседал с началом 
кризиса, сегмент LCV оставался на плаву. Во многом 
благодаря автомобилям для развоза продуктов питания. 
А чтобы они не испортились во время транспортировки, 
нужно поддерживать определённые температурные 
режимы.

Больше на

www.igrader.ru
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