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Председатель правительства Дмитрий Медведев дал поручение 
Минстрою зарезервировать 20 млрд рублей из федерального 
бюджета на 2017 год на улучшение жилищных условий граждан. 
Половину средств выделят из фонда приоритетных проектов, 
ещё половину – из денег, предусмотренных на реализацию 
ФЦП «Жилище». Как следует из документа, опубликованного 
на официальном сайте кабинета министров, 20 млрд пойдут на 
финансирование сразу нескольких направлений. Первое – под-
держка девелоперов с обустройством участков под жилищную 
застройку инженерной и иной инфраструктурой. Второе – 
адресная льготная ипотека для отдельных категорий граждан, а 
также поддержка создаваемых для обеспечения их квартирами 
жилищно-строительных кооперативов. Третье – поддержка 
проектов арендного жилья (например, субсидии для съёма 
льготникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий).

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

Производитель дымоходов Craft представил долговечные (заявлен 
средний срок службы 100 лет), устойчивые к сибирскому климату, 
утеплённые дымоходы линейки Craft Master из высокопрочной не-
ржавеющей стали AISI 304 (1.4301) и Craft Profi - AISI 316L (1.4404) из 
аустенитной стали с повышенными кислотостойкими показателями.
Промышленные дымоходы Craft подходят для всех видов котлов 
и котельных, работающих на любых видах топлива, твёрдом, жид-
ком и газообразном.
Новый индивидуальный подход для промышленных решений 
предусматривает широкий выбор опций на усмотрение заказчика: 
в дополнение к серийным диаметрам до 1200 мм производст-
во больших диаметров на заказ; изготовление труб с опорным 
фланцем, с окраской в сигнальные цвета; производство элементов 
по индивидуальным проектам; произведение расчётов высоты, 
диаметра сечения и количества дымовых труб, в зависимости от 
того, какое котельное оборудование будет использоваться. 
Представительство завода расположено в Сибирском ФО, что 
гарантирует оперативные сроки поставки высококачественной 
продукции по оптимальной цене.®

ПРОИзВОДИТель ДымОхОДОВ Craft ПРеДСТаВляеТ 
НОВый ИНДИВИДУальНый ПОДхОД Для ПРОмышлеННых РешеНИй 

На объектах Универсиады – спорткомплексах «Сопка» и «Ра-
дуга» - появятся линейные системы водоотведения «Стан-
дартпарк». Строительством обоих объектов занимается УСК 
«Сибиряк». На территории комплекса «Сопка» монтаж систем 
уже ведётся и закончится в ближайшее время. Возведение 
комплекса «Радуга» в настоящий момент только началось.
«Линейная система водоотведения позволит собрать всю 
ливневую воду и отвести её в точку сброса, чтобы, когда гости 
нашего города приедут, они не утопали в лужах, а ходили по 
сухому асфальту. Мы – российская компания, имеем предста-
вительство в Красноярске, я думаю, что привлечение местных 
производителей к строительству объектов Универсиады – это 
правильный шаг», – комментирует руководитель обосо-
бленного подразделения ТС «Стандартпарк» в Красноярске                       
константин кузьмичёв.

кОмПаНИя «СТаНДаРТПаРк» 
ПРИмеТ УчаСТИе В УНИВеРСИаДНОй СТРОйке 

ДмИТРИй меДВеДеВ ПОРУчИл 
ВыДелИТь 20 млРД РУблей На УлУчшеНИе 
жИлИЩНых УСлОВИй гРажДаН
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Новости индустрии  

Восемь дизель-генераторов высокого класса надёжности MW-Power общей мощностью                                               
920 кВт снабдят бесперебойной электроэнергией населённые пункты на севере Краснояр-
ского края. Два дизель-генератора по 60 кВт, четыре — по 100 кВт и два — по 200 кВт созда-
ли специалисты красноярской компании «МегаВатт». Все электростанции будут использова-
ны в качестве основного источника питания. 
К системе автономного энергоснабжения предъявляются особые требования: надёжность и 
неприхотливость дизель-генераторных установок, а также возможность обеспечения беспе-
ребойной работы в условиях экстремальных температур. 
Благодаря надёжной сборке и адаптации к суровым сибирским условиям, дизель-генерато-
ры MW-Power отвечают самым строгим требованиям. Все базовые компоненты дизель-ге-
нераторных установок (ДГУ) серии MW-Power прошли адаптацию и полный цикл испытаний 
при максимальных нагрузках, оптимально сочетаются друг с другом для обеспечения 
наиболее эффективной работы. 
Все ДГУ MW-Power для данного заказчика были укомплектованы генераторами БГ («Баран-
чинский электромеханический завод») и снабжены режимом холостого хода 800 оборотов в 
минуту с переключением на 1500 оборотов.
Наличие собственного Сервисного центра дает возможность гарантировать клиенту                                                            
«МегаВатт» — МП ЭМР «Байкитэнерго» — постоянную техническую поддержку и макси-
мальный комплекс сервисных услуг: ремонт, техобслуживание, монтаж, модернизацию                         
оборудования. 
Все агрегаты для системы автономного энергоснабжения объектов Муниципального 
предприятия Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго» спроектированы и 
изготовлены в оговоренные сроки, имеют сертификаты соответствия ГОСТу и техническому        
заданию заказчика.

НаСелёННые ПУНкТы В ЭВеНкИИ СНабДяТ ЭлекТРИчеСТВОм ОТ ДИзель-геНеРаТОРОВ MW-PoWer

Поделитесь вашими 
новостями! 

pss@pgmedia.ru
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Компания «Неватом» открыла два новых представительства. В 
сентябре текущего года заработал современный офис и большой 
склад в Москве, а в октябре в аналогичном формате открылось 
представительство в Санкт-Петербурге. Таким образом, сегодня 
компания «Неватом» - это 15 торгово-складских представительств,  
2 современных завода в Новосибирске и Екатеринбурге, уникаль-
ное для России оборудование по производству прямоугольных 
воздуховодов класса плотности «С», сертифицированное производ-
ство полного спектра вентиляционного оборудования, собствен-
ные уникальные разработки в конструировании и производстве 
приточно-вытяжных установок. Компания продолжает расти и 
сегодня является одним из крупнейших производителей и постав-
щиков вентиляционного оборудования на территории Сибири, Урала 
и Дальнего Востока—теперь под собственной зарегистрированной 
торговой маркой NEVATOM.

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

Сварочное оборудование ТМ «Кедр» 
будет представлено на стендах между-
народной выставки «Weldex-2016» в 
Москве, которая пройдёт 11 по 14 октября 
в КВЦ «Сокольники». В павильоне 4-А411 
производитель представит не только 
линейку бытового и профессионального 
сварочного оборудования, прогрессив-
ные средства защиты и расходные мате-
риалы, но и продемонстрирует новейшие 
флагманские разработки и аппараты.
В этом году ТМ «Кедр» выступит актив-
ным участником среди ведущих произ-
водителей и поставщиков сварочного 
оборудования, а также станет одним из 
спонсоров конкурса «Лучший сварщик». 
Победителю в номинации «Лучший свар-
щик полуавтоматической сварки (MIG/
MAG)» компания подарит специальный 
приз: сварочный полуавтомат КЕДР MIG-
16GDM, а победителю в номинации «На-
чинающий сварщик» — маску сварщика 
Кедр К-704 в фирменном рюкзаке.

Тм «кеДР» бУДеТ ПРеДСТаВлеНа На «Weldex-2016»

В сентябре в рамках крупнейшего инвестиционного проек-
та «Ямал СПГ» состоялось подписание соглашения между                   
ООО «КРОНЕ-Инжиниринг» (официальным представитель-
ством KROHNE в России) и одним из ведущих российских 
независимых производителей природного газа ОАО «НОВАТ-
ЭК». Последний постепенно отказывается от использования 
импортного оборудования. Это связано как с западными 
санкциями, так и с ненадлежащим качеством поставляемого 
из-за границы оборудования. 
Представители компании ОАО «НОВАТЭК» посетили произ-
водственное предприятие ООО «КРОНЕ-Автоматика», где 
ознакомились с линейкой выпускаемого оборудования: 
ультразвуковыми расходомерами OPTISONIC 3400, UFM 500-
030 HT, OPTISONIC 7300, электромагнитными расходомерами 
OPTIFLUX 2000, OPTIFLUX 4000, вихревыми расходомерами 
OPTISWIRL 4070, OPTISWIRL 4200, радарными уровнемера-
ми OPTIWAVE 7300 C, OPTIWAVE 6300, рефлекс-радарными 
уровнемерами OPTIFLEX 1300 C, поплавковыми уровнемера-
ми BM 26 A, BM 26 F, BM 26 W, буйковыми уровнемерами BW 
25, струевыпрямителями, прямыми участками, фланцами, 
выносными камерами. Также были продемонстрированы 
в действии калибровочные установки Flow Master, Flow 
Master mini, объемно-динамическая установка REFERENCE 
TOWER PSTR 04 и калибровочная установка поршневого                           
типа PSTR 05.
Специалисты «КРОНЕ-Автоматика» отмечают, что  сотрудни-
чество с «НОВАТЭК» и реализация проекта «Ямал СПГ» даст 
возможность компании выйти на новый уровень развития.

ОбОРУДОВаНИе «кРОНе» бУДеТ РабОТаТь 
На меСТОРОжДеНИях «ямал СПг»

«НеВаТОм» ОТкРыВаеТ 
НОВые ПРеДСТаВИТельСТВа 



 «Промышленные страницы Сибири» • № 10 (113) октябрь 2016 • www.epps.ru                                                                                          9

Новости индустрии  

В рамках реализации программы локализации производства 
KSB осенью текущего года началось строительство производст-
венного комплекса ООО «КСБ» на территории индустриального 
парка «Индиго» (Новомосковский административный округ 
Москвы). Комплекс общей площадью 15 000 м2 будет включать 
в себя сборочно-производственную площадку с испытательным 
стендом, логистический, сервисный и учебный центры, складские 
помещения и административно-офисное здание.
В настоящее время активно ведется работа по локализации про-
изводства KSB: на базе сервисного центра ООО «КСБ» в г. Химки 
(Московская область) осуществляется сборка и агрегатирова-
ние насосного оборудования, в том числе электродвигателями 
российского производства, обточка рабочего колеса под рабочую 
точку, производство установок повышения давления для систем 
водоснабжения и пожаротушения.
Открытие собственного производственного комплекса, где будет 
осуществляться в том числе крупноузловая модульная сборка 
и агрегатирование самых продаваемых стандартных насосов 
KSB для гражданского строительства, водоснабжения и общей 
промышленности с применением локальных комплектующих, 
позволит удовлетворить растущий спрос на оборудовании KSB 
российской сборки.
Все произведенное в России оборудование будет проходить 
испытания на соответствие требуемым рабочим параметрам и 
стандартам качества KSB. Продукция и услуги ООО «КСБ» полно-
стью соответствуют действующим нормам РФ и имеют докумен-
ты, подтверждающие производство в России.
«Открытие собственного производственного комплекса в Москве 
и постепенный перенос производства в Россию будет способство-
вать увеличению присутствия оборудования KSB на российском 
рынке, дальнейшему развитию компании и созданию дополни-
тельных рабочих мест для российских граждан», - прокоммен-
тировал заместитель генерального директора ООО «КСБ» Андрей 
Добродеев.
Производственный комплекс будет введён в эксплуатацию в 
конце III квартала 2017 года.

НачалОСь СТРОИТельСТВО 
ПРОИзВОДСТВеННОгО кОмПлекСа 
KSB В РОССИИ 

Поделитесь вашими 
новостями! 

pss@pgmedia.ru
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Новосибирский «Завода редких металлов» — единственное в России 
предприятие, выпускающее более 250 видов соединений и редких 
металлов высокой и особой чистоты – завершил модернизацию 
производства. В результате производственные мощности предприятия 
увеличились вдвое, и теперь в промышленном масштабе можно 
будет провести апробацию новых технологий, позволяющих путем 
переработки отходов возвращать в оборот значительную часть соеди-
нений редких и щелочных металлов.
«Модернизация значительно повысила конкурентоспособность 
завода. Новый производственный цех дает возможность не только на-
растить объемы выпуска, но и оперативно реагировать на изменения 
спроса на отдельные виды продукции, быстро запускать в производ-
ство новые соединения редких металлов, востребованные нашими 
российскими и зарубежными партнерами», - отметил генеральный 
директор «Завода редких металлов» артём Даминов.
В середине 2015 года фонд «МИР» инвестировал в проект модер-
низации завода 100 млн рублей. Средства были направлены на 
реконструкцию цеха, приобретение нового оборудования и строитель-
ство газовой котельной. Территория нового производственного цеха 
составила около 1500 м2.

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

Современная мобильная лаборатория будет мониторить состояния 
воздуха в населённых пунктах Красноярского края. Установка уни-
кальна: это единённая передвижная лаборатория в регионе, способ-
ная проводить исследования мелких фракций пыли – РМ-1,0; РМ-2,5; 
РМ-4,0; РМ-10,0. Об этом сообщает пресс-центр Роспотребнадзора.
Лаборатория способна работать круглый год: исследования с её 
помощью могут проводиться при температуре от -40 °С до +40 °С. 
Использоваться она будет как при плановых, так и при экстренных 
мероприятиях, проводимых Роспотребнадзором. Благодаря тому, 
что установка мобильна, у специалистов появится возможность 
оперативного сбора проб и получения результатов исследований. За 
30 минут специалисты отбирают прозрачный воздух, исследуют его 
по одиннадцати показателям и определяют концентрацию вредных 
веществ. После этого данные по беспроводным каналам связи пере-
даются в лабораторию – для анализа.
«Атмосферный воздух входит в число приоритетных факторов окру-
жающей среды, оказывающих воздействие на здоровье населения. 
Неотъемлемым условием в сфере атмосфероохранной деятельности 
является информация о содержании в воздухе различных примесей. 
Передвижная лаборатория предназначена для проведения мони-
торинговых исследований на маршрутных и подфакельных постах 
наблюдения, предусматривающих измерение определенного перечня 
химических веществ (массовые концентрации оксида углерода, окси-
да азота, диоксида азота, аммиака, диоксида серы, сероводорода) с 
одновременным анализом общей пыли и ее фракций», — уточнили в 
пресс-службе ведомства.
Установку уже протестировали – на универсиадном объекте в районе 
спорткомплекса «Сопка». По полученным данным, пробы атмосфер-
ного воздуха соответствуют норматива для максимально разовых 
концентраций. В дальнейшем городской воздух с помощью мобильной 
установки будут проверять ежедневно. Первые в очереди – объекты 
Универсиады и предприятия, которые загрязняют атмосферный воздух.

качеСТВО кРаСНОяРСкОгО ВОзДУха бУДУТ ОТСлежИВаТь С ПОмОЩью мОбИльНОй УСТаНОВкИ 

К таким выводам пришли специалисты Аналитического центра 
SRG, составившие два рейтинга: по динамике цен на вторичном 
рынке с сентября 2015 года до начала 2016-го и с сентября 2015 
года по сентябрь 2016-го.
На первое место по снижению стоимости «квадрата» на вторич-
ное жилье в первом рейтинге – с начала года – попала Москва: 
цены упали по сравнению с январём на 8,3%. На втором – Ново-
сибирск, где жильё подешевело с начала года на 7,35%. Третий 
в списке Воронеж, а на почетном четвёртом месте – Красноярск. 
На вторичном рынке города цены с января по сентябрь упали на 
6,18%. Зато с сентября 2015-го по сентябрь нынешнего – на целых 
9,6%, и это самый крупный показатель среди всех населённых 
пунктов с численностью населения свыше миллиона жителей. 
Сегодня специалисты говорят о стоимости квадратного метра 
красноярской квартиры на «вторичке» 51 422 руб., тогда как год 
назад она составляла 56 885 руб.

В кРаСНОяРСке акТИВНО 
СНИжаюТСя цеНы На жИльё 

«заВОД РеДкИх меТаллОВ» 
заВеРшИл мОДеРНИзацИю
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Практическое заНятие
ЗАЯВИТЬ

АКТУАЛЬНО

Беседовала Анна Кучумова

Тандем производства и науки всегда демонстрировал себя как эффективный. И, что немаловажно, 
взаимовыгодный. Такое взаимодействие имеет разные форматы: спонсорская помощь, практика на предприятии, 
договор о последующем трудоустройстве, совместные разработки и так далее. Компания «Центркабельприбор» 
и Московский политехнический университет пошли по пути непопулярному: вместе они создают лабораторные 

установки для отработки различных технологических процессов. О том, как идёт процесс взаимодействия и 
какая от этого польза, мы поговорили с доцентом кафедры «Процессы и аппараты химической технологии»                       

Московского политеха Иваном Сидельниковым.

— Иван Иванович, расскажите, как 
организовано взаимодействие специ-
алистов университета с компанией 
«Центркабельприбор»? 

— Упрощённо говоря, «Центрка-
бельприбор» спонсирует производство 
лабораторных установок. Вот, напри-
мер, нам нужна была установка для 
изучения кинетики конвективной суш-
ки материалов. Физика этого процесса 
такова, что когда вы сушите материал, 
то сначала удаляется поверхностная 
влага (диффузное сопротивление в ма-
териале отсутствует), далее наступает 
период падающей скорости, когда уда-
ляется влага из внутренней структуры 
материала (диффузионное сопротив-
ление сдвигается во внутреннюю об-
ласть).  И надо было сделать установку, 
реализующую этот процесс. Комплек-
тующие недешёвые, университет таких 
трат не предусматривал. И «Центр-
кабельприбор» выделяет средства на 
производство установки. К тому же, 
сотрудники этой компании участвуют 
в процессе, технически помогают в её 
изготовлении.

А потом мы установку реализуем и 
рассчитываемся с «Центркабельприбо-
ром». Покупатели – это другие техни-
ческие вузы. Наши системы уже много 
где работают, в том числе и в Сибири. 
Например, в Томском политехе, в уни-
верситете в закрытом городе Северске. 
В Омске много нашего оборудования, 
сейчас они заинтересовались установ-
кой ректификации. 

Установки на самом деле востребо-
ваны. Мы, как правило, не участвуем 
в выставках: это дорого стоит, луч-
ше уж деньги потратить на какую-то 
комплектацию. Но несколько раз всё 
же принимали участие: пару лет назад 
выставляли установку по исследованию 
процессов теплообмена между систе-
мами пар-жидкость жидкость-газ. И по 

результатам получили гран-при, а це-
лый ряд вузов потом её приобрели. Это 
демонстрация того, что  оборудование 
современное: установка производит-
ся на основе новых комплектующих, 
оснащается новыми измерительны-
ми средствами, микропроцессорами. 
Такие лабораторные комплексы дают 
возможность выходить на совершен-
но другой уровень в изучении физики 
процессов, которые являются основны-
ми во многих отраслях.

Такая форма взаимодействия не 
очень популярна, но весьма продук-
тивна. Просто в силу своих профес-
сиональных занятий специалисты 
университета понимают, что нужно 
для учебного процесса. Наши поли-
тики то и дело говорят, что стране 
нужны подготовленные профессио-
нальные инженерные кадры. Так вот 
все эти установки как раз и призваны 
улучшить подготовку специалистов, 
сделать так, чтобы они не только тео-
ретические знания получали, но и на 
реальном оборудовании умели рабо-
тать. Главное ведь – понимание физи-
ки процесса, а дальше выпускник при 
желании и сам сумеет разобраться.

— Для отработки каких именно 
процессов предназначены создавае-
мые установки?

— Речь идет об обучении студентов 
так называемым основным процес-
сам, из которых составляется любая 
технологическая схема производст-
ва продуктов химии, нефтехимии, 
строительных материалов, пищевой 
промышленности – гидромеханиче-
ским, тепловым и массообменным 
процессам. К гидродинамическим 
относятся фильтрование, осаждение, 
перемешивание и псевдоожижение. 
Я работаю только по гидродинамике 
псевдоожиженного слоя, но в принципе 

можно сделать установки и для других 
процессов. Тепловые процессы – это 
нагревание, охлаждение, конденсация 
и выпаривание. К массообменным, 
относится абсорбция – получение га-
зированной воды, например, проис-
ходит именно таким образом. Здесь 
же ректификации – таким образом 
выполняется разделение нефти на 
составляющие компоненты (бензин, 
керосин, соляровое масло, мазут), 
экстракция. Процессы сушки, всегда 
востребованные в промышленности: 
сушить материалы приходится в боль-
ших объёмах.  К массообменным же 
процессам относится адсорбция – это 
поглощение газов и паров твёрдыми 
веществами, по такому принципу ра-
ботает противогаз. И другие массооб-
менные процессы: кристаллизация, 
процессы, связанные термодиффузи-
ей, мембранные процессы. Это очень 
большой список, и наши установки 
выпускаются на разные процессы из 
этих классов. Они универсальны, в том 
плане, что не предназначены для од-
ной конкретной лабораторной работы, 
здесь можно проводить большое коли-
чество занятий. 

— Насколько лабораторные уста-
новки приближены к оборудованию, 
работающему на реальном производ-
стве? Или это просто имитация?

— Ни в коем случае. Наше оборудо-
вание – это не муляж, а действующие 
установки, просто малогабаритные. И 
результаты, полученные на этой ма-
ленькой установке будут справедливы 
и для больших промышленных. Они 
и внешне приближены к производст-
венным. Например, есть у нас ректи-
фикационная колонна, на которой в 
производстве разгоняют нефть, вы-
сотой 4,5 м, а модельная система для 
разделения классическая, этиловый 
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Иван СИдельнИКов,
доцент кафедры «Процессы и аппараты химической технологии» Московского политеха 
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рассчитать установку, скажем, по выпа-
риванию или ректификации. Это кон-
кретный проект, который впоследствии 
можно и реализовать. 

Перед началом работы с установкой 
студент должен проштудировать соот-
ветствующий методический материал. 
Составляется он профессорами и пре-
подавателями кафедры. Учащийся его 
изучает, конспектирует. 

За установкой обычно работает 
бригада из 3-4 человек. Это делает-
ся для того, чтобы студенты могли 
обмениваться мнениями в процессе 
эксперимента. Рядом всегда находится 
преподаватель: ему можно задавать 
вопросы, а он должен обратить внима-
ние на какие-то важные особенности 
процессов. Вот простой пример. В на-
шей номенклатуре есть установка для 
исследования процессов тепло-мас-
сообмена на контактных устройствах 
колонных аппаратов по испарению. 
Воздух в лаборатории находится, есте-
ственно, в ненасыщенном состоянии 
и при взаимодействии такая система 
будет стремиться к равновесию, т.е.  
молекулы воды будут испаряться в 
воздух, но одновременно с массооб-
менным процессом будет протекать 
и тепловой. Вода холодная, а воздух 
тёплый. Температура воздуха на 
выходе из аппарата понижается, его 
относительная влажность повышается. 
Но на переход молекул воды в воздух 
(испарение) необходимо большое коли-
чество тепла (в пределах 2200 кДж/кг) 
При малых расходах воздуха его тепла 
недостаточно на компенсацию тепло-
ты парообразования, недостающее 
тепло берётся из воды и вода, вместо 
того, чтобы нагреться – охлаждается –                     
выходная температура воды оказыва-
ется ниже входной. Это показывают 
измерительные приборы и преподава-
тель обращает внимание студентов на 
это явление, просит прокомментиро-
вать его. Студенты увеличивают рас-
ход воздуха, тепла становится больше, 
вода начинает нагреваться. То есть 
теперь тепла хватает и на массооб-
менный переход, и на нагрев воды. Та-
кие мелочи, казалось бы, а они как раз 
и являются элементами технической 
эрудиции, а эти открытия – ценными в 
образовательной структуре. Подобные 
знания могут пригодиться, например, 
при создании схемы кондиционирова-
ния помещения. 

Лабораторный практикум – это всег-
да творческая работа. Проведя опыт, 
студент должен обработать экспери-
ментальные данные и сделать выводы: 
почему процесс идёт при этих усло-
виях так, а при других – эдак. Поэто-
му практика и начинается только на 
третьем курсе, когда он уже обладает 
достаточным знанием физики. Моде-
лирование этих процессов с математи-
ческой точки зрения сложно, требует 

уровня доктора физико-математиче-
ских наук, но инженеру на практике 
такие знания и не нужны. И матема-
тику мы как раз и обходим с помощью 
лабораторных установок, на которых 
можно изучить особенности процесса и 
распространить результаты на группу 
подобных. 

— Оцените качество подготовки 
инженерных кадров на сегодняшний 
день. Видите ли вы какую-то дина-
мику: растёт ли уровень знаний и 
умений специалистов, или, может 
быть, наблюдается противоположная 
тенденция?

— Основываясь на своём жизненном 
опыте, могу сказать, что с каждым го-
дом качество наших кадров всё ухуд-
шается. И причина в том, что была 
разрушена система инженерной под-
готовки. Я сужу по своему вузу: из не-
когда известного в СССР Московского 
института химического машиностро-
ения (МИХМ), профессура и выпуск-
ники которого создавали химическую 
отрасль в стране, наше направление в 
результате бесконечных реформиро-
ваний и объединений превратилось в 
факультет при Московском политехе. 
Да и к тому же над нашей лаборатори-
ей, лучшей в России по курсу «Про-
цессы и аппараты», нависла угроза, 
считайте, уничтожения, поскольку 
наши площади чиновники от образова-
ния передают в пользу Высшей школы 
экономики, а нас переселяют в непри-
способленные для такой лаборатории 
помещения. Не утихают разговоры о 
том, что стране нужны инженеры, а 
при этом часы на ключевые дисципли-
ны урезаются, мы стараемся «запих-
нуть» огромный материал вместо, 
скажем, года, в семестр. В результате 
человек прослушает курс, а толку для 
его профессиональной подготовки 
мало.

К тому же, к нам из школы прихо-
дят неподготовленные ученики. И не в 
смысле что «молодёжь пошла…», нет. 
Просто школа сейчас обременена не 
образовательными задачами, а какими-
то революционными мероприятиями, 
все время реформируется система. 

Да и престиж профессии инженера 
серьёзно упал. Молодые люди клюют 
на те наживки, которые им готовит 
общество. Принято считать, что эконо-
мист – это престижная специальность. 
Но, по моим размышлениям, экономи-
сты экономику-то не делают. Они толь-
ко могут сказать, что если нефть будет 
столько стоить, мы будет так-то жить, а 
вот столько – по-другому. Но экономику 
любой страны делают профессиональ-
ные инженерные и научные кадры. 
Пример тому – наше послевоенное раз-
витие, когда страну в считанные годы 
из руин подняли во многом благодаря 
именно этим специалистам.

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

спирт — вода. В реальности такая уста-
новка может быть и больше 90 м, но 
процессы в них проходят одни и те же.

Это очень важно, чтобы специалист 
научился работать на оборудовании, 
максимально приближенном к про-
изводственному. Чтобы выпускник, 
когда придёт на конкретную работу, 
понимал, как оформляется процесс, 
который ему предстоит обслуживать 
или рассчитывать – если он в составе 
конструкторской бригады. Чтобы у 
пришедшего на производство специа-
листа не было непонимания, зачем он 
пять лет учился.

— Производственное оборудование 
постоянно совершенствуется, модер-
низируется. Как вносить все эти нов-
шества в лабораторные установки?

— Любая технологическая схема 
составляется из небольшого количе-
ства основных процессов – тех, что я 
перечислял выше. Даже если создаётся 
новая технология, она, так или иначе, 
будет обслуживаться процессами вот 
из этих классов. Поэтому мы гото-
вим профессионального человека, 
способного обслуживать оборудова-
ние нынешнее, действующее. Или же 
участвовать в разработке инновацион-
ной технологии. Ведь самое главное, 
чтобы профессионал понимал, как про-
исходит физический или химический 
процесс. Иначе, встав к любой уста-
новке, он сможет действовать только 
по инструкции: кнопку нажал, вентиль 
открыл и так далее. А что при этом 
происходит, он и знать не знает. 

В таком подходе нет ничего новатор-
ского. Если обернуться назад, то мы 
увидим, что в Советском Союзе была 
организована лучшая в мире система 
образования. И наша кафедра, со-
зданная ещё до войны, всегда уделяла 
внимание технической грамотности, 
технической эрудиции специалистов. 
У нас общеинженерная кафедра, и 
знания, которые у нас получают, необ-
ходимы работникам не только химиче-
ской промышленности, но и, например, 
пищевой, нефтяной. И лабораторный 
практикум в системе обучения всегда 
занимал большое место.

—  Как организованы практические 
занятия с использованием лаборатор-
ных установок?

— Лабораторный практикум у нас 
начинается с третьего курса. Посколь-
ку это общеинженерная дисциплина, 
через нашу кафедру проходят техни-
ческие специалисты почти по всем 
специальностям нашего института. 
Сначала начитывается лекционный 
материал. Потом начинаются лабора-
торные и семинарские занятия, где 
студенты решают конкретные задачи. 
Плюс к этому – курсовое проекти-
рование: учащемуся даётся задание 
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сеКТОр И

Хорошо забытое старое
Текст: Анна Кучумова

Фото: оАо «Сибирские инжиниринг и технологии»

В Советском союзе активно работали над тем, чтоб сказку сделать былью, а научную фантастику — реаль-
ностью. Различного рода разработки и рацпредложения всячески поощрялись, а экспериментировать наши 

дедушки и прадедушки не боялись. Разумеется, в дело пошли далеко не все придумки. Забытых проектов — ве-
ликое множество: вспомните хотя бы летающий танк или подземную лодку (а такие разработки реально велись). 
Однако многие начинания просто ждали своего часа. И дождались — в другой стране, в другом веке, с другими 

реализаторами — но дождались.

Полупромышленная установка непрерывного действия для обогащения руд
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Подняли со дна
В 1970-х годах в СССР разрабаты-

валось стойкое к различного рода 
воздействиям покрытие — материал 
был необходим для нужд подводного 
флота. Позднее аналогичную идею 
начали развивать американцы. У 
нас же проект не пошёл, наработки 
были забыты. Уже в новом веке за 
реализацию давней идеи взялись 
специалисты компании «Специаль-
ные технологии». Начинать пришлось 
практически заново: анализировали 
и обобщали советский и иностранный 
опыт, тестировали, измеряли, прове-
ряли. В результате на свет появилось 
многофункциональное покрытие 
«Изоллат». В его составе полые кера-
мические микросферы, заполненные 
разряжённым воздухом, благодаря 
которым «Изоллат» обладает низ-
кой теплопроводностью, способен 
отражать направленные лучи света 
и рассеивать большую часть инфра-
красного излучения. К тому же он 
добавляет поверхности объекта такие 
полезные качества, как огнестой-
кость, морозостойкость, сейсмоустой-
чивость и коррозийная стойкость.

«В городе Нефтеюганске было по-
крыто два дома. Это обычные пятиэ-
тажки, блочные, причём, по-видимому, 
из не очень хороших блоков. Вероятно, 
это даже не керамзитобетон, а просто 
бетон. Там были большие проблемы по 
теплоизоляции у жильцов. И для таких 
пятиэтажек эта технология действи-
тельно хороша. Там была проведена 
комплексная работа, сверху всё было 
покрашено нашим материалом. В 
результате температура на поверх-
ности (выполнялась тепловизионная 
съёмка при одних и тех же условиях, 
скажем, весной и осенью при -6 граду-
сах) снизилась на 4,5 градуса. То есть 
тепло из дома стало уходить сущест-
венно меньше», — говорит директор                                                                  
ООО «Специальные технологии» Вита-
лий Беляев, приводя пример эффек-
тивности материала.

Отработка технологии
Свои продуктивные идеи имелись в 

Союзе и для добывающей промышлен-
ности. Представьте: открыли новое 
месторождение. Состав его руды уни-
кален, и никаких универсальных ме-
тодов её переработки быть не может. 
Соответственно, начинается отработ-
ка технологии, поиск оптимальных 
режимов. В принципе, можно делать 
это на работающем предприятии, 
однако такой процесс предполагает 
задействование больших мощностей, 
а, соответственно, большие затра-
ты. Несколько месяцев или даже лет 
идёт работа по принятой техноло-
гии, после чего специалисты кон-
статируют её неэффективность. И 
процесс идёт сначала. И советская 
промышленность нашла решение 
проблемы: отработка технологии 
проходила на опытных установках, 
имевшихся в соответствующих по 
профилю институтах. А то и на спец-
предприятиях: красноярский завод 
«Сибэлектросталь», например, был 
опытно-промышленной базой чёрной 
металлургии, работавшей на нужды 
Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Что же касается переработки поли-
металлических руд, то с ними в нашем 
городе работал «Сибцветметниипро-
ект». Это было головное предприятие по 
разработке технологий извлечения пла-
тиновых металлов и переработки флюо-
ритовых руд с передовыми и достаточно 
эффективными по тем временам обо-
рудованием. Но потом случилась смена 
исторических моделей, и отработанная 
система на время была утрачена.

«Сибцветметниипроект» пережил 
перестройку, и сегодня восстанавли-
вает свои силы. Его партнёром стала 
компания «Сибирские инжиниринг 
и технологии». Вместе они создали 
полупромышленную установку не-
прерывного действия для обогащения 
руд. Она уже запущена в эксплуата-
цию, добывающие предприятия уже 
оценили её эффективность.

«Мы видим результат совместной 
работы нескольких направлений: 
науки, которая разработала проект, и 
самих производственников, которые 
изготавливали оборудование. Основ-
ная доля оборудования отечествен-
ная, импорта здесь практически нет. 
И теперь нашему недропользовате-
лю, который работает на территории 
Красноярского края, нет нужды ехать 
за регламентами и технологиями в 
субъекты федерации, и те средства, 
которые вкладывались в инвести-
ционные проекты, будут крутиться 
на территории края. Это и рабочие 
места, и, безусловно, налоги. Хочу 
подчеркнуть, что это не просто проект 
регионального значения, это про-
ект, поддержанный на федеральном 
уровне: Фонд Бортника вложил сюда 
порядка 30% от потраченных средств. 
В данном случае мы видим, что уста-
новка создана за короткий период, и 
выполнено всё руками красноярских 
учёных и промышленников. Более 
того, мы уже имеем предварительные 
заказы: ряд предприятий Красно-
ярского края заинтересованы в том, 
чтобы регламенты обогащения руд, 
которые находятся в недрах – пока 
ещё в недрах – Красноярского края –                                                                       
перерабатывались на этой площад-
ке. Со своей стороны мы, общаясь с 
компаниями, будем рекомендовать им 
приходить сюда, чтоб они не забывали, 
что здесь есть квалифицированные 
специалисты, а участники проекта 
имели возможность окупить те сред-
ства, которые вложили», — сказал ми-
нистр промышленности, энергетики и 
торговли Красноярского края Анато-
лий Цыкалов, выступая на церемонии 
по случаю запуска установки.

Малая гидроэнергетика
Все знают, что сегодня в России 

малая энергетика развивается крайне 
медленно. И малая гидроэнергетика 
— не исключение. С микроГЭС полу-
чилось вот как: в середине прошлого 
века эта идея считалась передовой. В 
Союзе в послевоенные годы эти агре-
гаты создавались довольно активно: 
всего за 6 лет в стране было постро-
ено порядка 7 000 малых гидроэлек-
тростанций. Они умели вырабатывать 
несколько сотен мегаватт электроэ-
нергии ежегодно. Но к началу 1960-х 
годов XX века руководство Советско-
го Союза потеряло интерес к микро-
ГЭС — приоритетным направлением 
в энергетике был признан «мирный 
атом». В результате значительная 
часть действующих микроГЭС пре-
кратила свою работу и оказались в 
заброшенном состоянии, в котором 
находится по настоящее время.

А вот в Европе идея прижилась. Ли-
дирует Швеция: здесь работает более 
1600 агрегатов, они вырабатывают 
10% от необходимой стране энергии. 
В Латвии действуют льготы: в течение 
8 лет после установки государство 
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гарантирует закупку электроэнергии 
от малых ГЭС по двойному тарифу. 
Аналогичный закон действует в Бе-
ларуси (в стране функционируют 36 
миниГЭС, а до создания Белорусской 
единой энергетической системы их 
было 179, однако многие оказались 
заброшенными).

В Сибири разработки в области ма-
лой энергетики также велись. Однако 
на долгий срок их пришлось приоста-
новить.

«Работу над свободнопроточной 
микроГЭС начал коллектив высоко-
напорной лаборатории при краснояр-
ской ГЭС еще в 1980-х. Может быть, 
дело бы пошло быстрее, но в 1990-е 
предприятиям уж точно было не до 
научных разработок. Сейчас ситуа-
ция выравнивается, и разработка кон-
струкции микроГЭС возобновилась. 

Принципиальным отличием свобод-
нопроточной микроГЭС, над кото-
рой работают специалисты нашего 
университета, от классической ГЭС 
является использование не потенци-
альной (создаваемой плотиной или 
деривацией), а кинетической энергии 
водного потока. Ближайший аналог —                                                                        
ветряная электростанция, которая 
использует кинетическую энергию 
движущегося воздуха. Мощности, 
конечно, небольшие, зато никаких 
плотин, гидросооружений строить 
не нужно. Такое оборудование на 
современном рынке востребовано. 
Например, есть регионы с дефици-
том энергии — по результатам наших 
исследований, даже в крае такие 
присутствуют. То есть электрические 
сети имеются, но тарифы огромные —                                                                                  
8-10 руб/кВт*ч. А есть регионы, где 
вообще используются дизельные 
генераторы. «Электрификация всей 

страны» ведь на самом деле ещё не 
завершилась. При этом река рядом с 
населённым пунктом, как правило, 
имеется, так что установку можно ис-
пользовать.

В работе над проектом принимает 
активное участие АО «НПП Радиос-
вязь», планируем с их помощью выйти 
на промышленное производство. 
А применение прибору уже найде-
но даже в Красноярске: его должны 
установить на острове Татышеве для 
освещения острова», — рассказывает 
декан механико-технологического фа-
культета ПИ СФУ Евгений Сорокин.

Рациональные траты
Вот чему действительно стоило бы 

поучиться у Союза, так это рацио-
нальному отношению к собственным 
ресурсам. История гласит, что ини-
циатором создания системы сбора 
вторсырья стал лично Ленин. Узнав, 
что пролетарии предпочитают тра-
тить бумагу на растопку печей, Вождь 
революции повелел открыть пункты 
приема макулатуры и, тем самым, 
сэкономить на бумажном производ-
стве. Да и вообще, вопросам утилиза-
ции в СССР уделялось очень большое 
значение. Занимались этим четыре 
главка, а учёт металлов, в том числе 
и драгметаллов, бумаги, стеклотары 
был жёстким.

Идея переработки строительных 
отходов в стране также процветала. Се-
годня она переживает второе рождение.

«Выксунский машиностроительный 
завод дробильно-размольного обору-
дования (ЗАО «Дробмаш») является 
детищем первой пятилетки СССР. При 
рассмотрении распределения отра-
слей производства внутри великой 
страны, Правительство Советского 

государства, безусловно, учитывало 
то, что в районе застройки имеется 
наличие рабочей силы и источников 
сырья. В это время на данной террито-
рии произошла ликвидация некоторых 
производств и цехов, что способст-
вовало безработице — трёхтысячная 
армия рабочих стояла на бирже труда. 
Это явилось самыми важными факто-
рами строительства и развития нового 
предприятия в г. Выкса.

С самого начала основным направ-
лением завода стал выпуск дробиль-
но-сортировочного оборудования. С 
каждым годом линейка оборудования 
увеличивалась по моделям и разме-
рам. Начиная с дробилок щековых, 
молотковых и бегунов, далее выпу-
скали дробилки валковые, роторные 
и конусные, мельницы шаровые и 
стержневые, агрегаты дробления и 
сортировки, различные грохоты и 
конвейеры питатели. За почти 85-лет-
нию историю работы ЗАО «Дробмаш» 
конструкторы разработали огромное 
количество различного оборудова-
ния. Конструкторское бюро завода 
считалось научным центром — про-
ектировали не только для своего 
предприятия, но и обеспечивали 
чертежами другие машиностроитель-
ные заводы. Самыми востребованны-
ми всегда были дробилки щековые, 
роторные и конусные, которые ви-
доизменялись с увеличением своей 
производительности и надёжности, 
поэтому пользовались огромным 
спросом у потребителей.

Должного внимания не получила ли-
ния по переработке бытовых отходов, 
разработанная в советское время. По-
сле необходимых доработок и усовер-
шенствования она будет востребована 
и в современных условиях.

В советский период выпускались аг-
регаты, транспортируемые на полозьях 
и автомобильном шасси, возможно, это 
можно будет принять во внимание и 
использовать наряду с применением 
гусеничного хода. Так как будущее за 
агрегатами разной комплектации», —                                                                              
рассказывает директор                                           
ООО «СибПромМаш» Андрей Рязанцев 
(официальный дилер ЗАО «Дробмаш»).

В настоящий момент на заводе 
«Дробмаш» реанимировали совет-
ские разработки и продвигают идею 
применения оборудования для пе-
реработки строительных отходов. 
Конечным продуктом должен стать 
вторичный щебень, которым, при 
выполнении ряда операций, мож-
но заменять первичный. К тому же 
отслужившие свой век строительные 
конструкции содержат некоторое 
количество металла, который также 
можно использовать повторно. Плюс 
ко всему, решается экологическая 
проблема: не нужно строить полигон 
для захоронения отходов. В общем, 
старая задумка при использовании 
современных технологий обещает 
быть весьма результативной.

сеКТОр И
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Хорошо быть фольклорным персонажем: замучила жажда – ступай к 
озеру или реке. Не сталкивались Иванушки и Алёнушки с индустриальны-
ми сточными водами, промышленными выбросами и классами их опасно-
сти. Зато современные городские жители сказки читают с недоверием: и 
купаться-то во многих водоёмах страшно, не говоря уже о питье. Задача 
очистки промышленных вод уже давно на повестке дня, и, по словам про-
изводителей этих систем, эффективные решения существуют.

Мёртвая вода – 
живая вода 

дукты, и осевшие на дно тяжёлые фракции. 
Довольно вредным загрязнителем про-
мышленных вод является фенол, который 
содержится в сточных водах многих неф-
техимических предприятий и коксохимиче-
ских производств. При его попадании в воду 
резко снижаются биологические процессы 
водоёмов, активность их самоочищения. 
Свою лепту вносят и целлюлозно-бумаж-
ные предприятия: окисление древесной 
массы, разложение смолы, происходящие в 
воде, сопровождаются поглощением боль-
шого количества кислорода. Гальваниче-
ское производство, являющееся одним из 
крупных потребителей цветных металлов 
(никель, цинк, медь), также является мощ-
ным загрязнителем: если сточные воды та-
кого предприятия попадут в водоём, то по 
пищевой цепочке тяжёлые металлы могут 
добраться и до человека, став причиной 
развития разного рода болезней. 

«Сточные воды бывают трёх видов: хозяй-
ственно-бытовые, ливневые и промышлен-
ные. В каждом из них есть определённые 
примеси, которые несут угрозу. В хозбытовом 
стоке — это различные бактерии и микробы, 
которые несут опасность в виде заражения 
места, куда они сбрасываются. В ливневом 
стоке — это нефтепродукты и песок, кото-
рые могут засорить городскую канализацию 
или водоём, если сброс идёт в реку. Очист-
ка промышленного стока — более сложная 
проблема, поскольку нужно понимать, ка-
кие именно примеси содержатся в стоке, а 
это напрямую зависит от вида деятельности 
предприятия. Опасные сточные воды создают 
все промышленные предприятия. Состав этих 
стоков напрямую зависит от их вида деятель-
ности. Это могут быть металлургические за-
воды, фабрики по производству удобрений и 
различных химикатов, целлюлозно-бумаж-
ные комбинаты и т. д. Исходя из характера 
загрязнения стока и технического задания и 
подбирается оборудование для его очистки», —                                                                                                   
комментирует руководитель обособленного 
подразделения ООО «Стандартпарк» в Крас-
ноярске константин кузьмичёв.

«Наиболее опасными для окружающей 
среды являются сбросы предприятий неф-
тяной, целлюлозно-бумажной, пищевой 
промышленности, а также предприятий 
тяжёлой и лёгкой (текстильная промыш-
ленность), химической промышленности. 
Практические все производственные сточ-
ные воды существенно отличаются по сво-
ему составу от хозяйственно-бытовых и 
содержат в своем составе специфические 
примеси, в том числе и токсичные», — объ-
ясняет ведущий специалист ООО ТД «Аква-
теп» алексей марфицин.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ
Теоретически, промышленные сточные 

воды с водоёмами соприкасаться не могут —                                                                                                                                                
это обязательный пункт в законодательстве 

крае в 2015 году». До Игарки вода загрязне-
на нефтепродуктами: в 91-100% отобранных 
проб обнаружено превышение нормативов. В 
Енисее избыточное количество меди, марган-
ца и алюминия наблюдалось в 30-91,7% проб. 
Это, разумеется, лишь некоторые показатели. 
В целом же, в Красноярском крае высокое и 
экстремально высокое загрязнение были об-
наружены в 20 водных объектах.

Именно поэтому огромное значение име-
ет система очистки сточных вод, ведь, ис-
пользуя современные технологии, их можно 
сделать абсолютно безвредными для окру-
жающей среды. 

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ
Специалисты объясняют: от бытовых и 

атмосферных сточных вод, которые также 
нуждаются в очистке, заметно отличают-
ся от стоков промышленных. В настоящий 
момент основными загрязнителями явля-
ются нефть и нефтепродукты. Они создают 
разные формы загрязнения: здесь и неф-
тяная плёнка, и растворённые в воде про-

Очевидно, что проблема эта исклю-
чительно актуальна — как говорил 
Петька, «в мировом масштабе». По 

интернету гуляют жутковатые фотографии 
китайских рек: эксперты говорят, что в боль-
шинстве случаев вода непригодна даже для 
полива. Во многих городах воды загрязнены 
фенолами, цианистыми, ртутными, мышья-
ковыми соединениями. Но, собственно гово-
ря, на зеркало неча пенять: в нашей стране 
очистке промышленных вод также не уде-
ляеют достаточно внимания. Да что далеко 
ходить: возьмём реки бассейна реки Енисей. 

«Загрязнение поверхностных вод связа-
но, прежде всего, со сбросом загрязненных 
сточных вод в водные поверхностные объек-
ты в результате ведения хозяйственной дея-
тельности; поступлением в водные объекты 
загрязняющих веществ с талым и ливневым 
поверхностным стоком; влиянием водного 
транспорта, лесосплава, разведки и добычи по-
лезных ископаемых, рекреации и др.», — зна-
чится в Государственном докладе «О состоянии 
и охране окружающей среды в Красноярском 

вода, прошедшая очистку в установке 
PlanaOS-L на будущем нефтяном месторождении «лукойл»
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всех развитых стран. То есть, конечный пункт — это, естествен-
но, море или океан (если речь не идёт о замкнутой системе 
водоснабжения), однако перед этим вода проходит несколько 
этапов очистки. На самом деле, нормативы не допускают нео-
чищенную воду даже до канализации. 

«Сточные воды можно отводить в общую канализацию при 
условии, что ПДК (предельно допустимая концентрация) за-
грязняющих веществ в стоках соответствуют требованиям 
СанПиН и не превышает их. Это условие можно соблюсти при 
наличии на предприятии ЛОС (локальных очистных сооружений 
и физико-химической очистке). Сточные воды от промышлен-
ных предприятий можно направлять в системы канализации 
только после предварительной (локальной) очистки. При нали-
чии токсических веществ в стоках их сброс в системы канали-
зации запрещён», — говорит алексей марфинцин.

Тот факт, что нормативы всё же нарушаются — а все своими 
глазами видят, что это происходит — специалисты объясняют 
либо аварийной ситуацией, либо банальной позицией «моя 
хата с краю», которой придерживаются ряд предприятий. То 
есть изначально система, может быть, планировалась как эф-
фективная, но выбрали подрядчика, предложившего наимень-
шую сумму, тот дополнительно сэкономил, чтобы получить 
свою выгоду. Ну и так далее — история всем известная.

«Технологии, которые сегодня применятся, в целом, доволь-
но стандартны, что-то принципиально нового не создаётся. А 
удешевление происходит за счёт снижения эффективности, 
качества или долговечности и за счёт упрощения системы. 
Можно уменьшить размер аккумулирующей ёмкости. Можно 
сэкономить на материалах: вместо стеклопластика использо-
вать пластик или другой полимерный материал. Можно отка-
заться от ультрафиолетовых ламп в фильтрационной системе, ре

кл
ам

а 

Константин Кузьмичёв, 
руководитель обособленного подразделения 
ООО «Стандартпарк» в Красноярске

«Способы очистки зависят от характера загрязнения стока. Вы-
деляют механический способ — отстаивание стока или его филь-
трация (используется для улавливания твердых частиц, таких как 
песок), биологический — переработка стока бактериями (как прави-
ло, используется для очистки хозбытовых стоков, где в конце линии 
по очистки стока должен стоять сорбционный блок, где сорбент, та-
кой как шунгит или активированный уголь, обеспечивают глубокую 
доочистку сточных вод). Также очень часто используют УФ-обезза-
раживатель, который убивает вредные микробы, плесень, грибок и 
т. д., что позволят дальнейший сток сбрасывать в природоохранный 
водоём. Существует и физико-химический способ очистки — коагу-
ляция (объединение мелких диспергированных частиц в большие по 
размеру, как правило, это делается для выделения нефтепродуктов 
из стока: мелкие части масла слипаются, становятся более круп-
ными и всплывают на поверхность, где улавливаются коалисцент-
ным модулем), адсорбация, а также химический — очистка за счёт 
добавления различных химических веществ. Все эти способы эф-
фективны, если используются по назначению и позволяют добиться 
очистки стоков до нормативного уровня: взвешенным веществам – 
до 3 мг/л, по нефтепродуктам до — 0,05 мг/л».
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способных в процессе своей жизнедея-
тельности осуществлять минерализацию 
органических веществ. Биохимическая 
очистка сточных вод может происходить 
в условиях, близких к естественным (поля 
орошения, поля фильтрации и биологиче-
ские пруды), и в искусственно созданных 
условиях (например, биологические филь-
тры и аэротенки).

«В зависимости от специфики произ-
водства, производственного оборудова-
ния, оборудования очистных сооружений 
в каждом отдельном случае используются 
различные способы очистки стоков. Часто 
способы комбинируются. На водоканалах 
крупных городов присутствуют поэтапно 
практически все способы очистки. Они вза-
имосвязаны между собой и часто дополня-
ют друг друга. Поэтому выделить какой-то 
один способ сложно. Но наиболее эффектив-
ным способом я бы назвал физико-химиче-
ский, используя который можно добиться 
наилучших результатов в очистке промыш-
ленных сточных вод. Комбинация наиболее 
эффективных методов очистки (механиче-
ской, физико-химической, биологической) 
подбирается в каждом отдельном случае и 
рассматривается в комплексе в зависимо-
сти от поставленных результатов. Добиться 
качества очистки производственных стоков, 
соответствующего нормам сброса в водоём 
рыбохозяйственного назначения возможно, 
но это вопрос затрат», — говорит алексей 
марфинцин. 

ЗАКОНОДАТЕЛИ МОД 
Впрочем, в последнее время промыш-

ленные предприятия вплотную занялись 
вопросами экологии. Крупные компании 
регулярно рапортуют о разработке или при-
обретении новых очистных систем — в том 
числе и для воды.

Например, компания «Лукойл» уже вве-
ла в эксплуатацию очистные сооружения 
на Пякяхинском нефтегазоконденсатном 
месторождении в Ямало-Ненецком авто-
номном округе, хотя само месторождение 
начнёт эксплуатироваться только в сле-
дующем году. Установки очистки произ-
водственно-дождевых стоков PlanaOS-L 
разработаны и произведены по заказу от-
раслевого института «ТюменьНИИгипрогаз». 
В систему поступает вода с примесью неф-
тепродуктов, здесь производится очистка 
стоков методами отстаивания, ламинарной 
сепарации от включений, коалесценции 
нефтепродуктов и двухступенчатой сорбци-
онной фильтрации. По словам работников 
станции, очищенная вода близка по своим 
свойствам к природной.

«Газпром нефть» обещает запустить 
установку очистки сернисто-щелочных 
стоков и технологического конденсата на 
Московском НПЗ в следующем году. Систе-
ма предназначена для удаления из стоков 

применив активированный уголь. Можно 
вообще убрать какой-то элемент системы», —                                                                                                      
рассказывает константин кузьмичёв.

Основной перечень очистных техноло-
гий давно сформирован. Каждой из них 
соответствуют свои задачи и методы. Для 
удаления из сточных вод взвешенных ве-
ществ и частично загрязнений, находящих-
ся в коллоидном состоянии, применяют 
механическую очистку. Здесь используют 
решётки, песколовки, отстойники, жиро-
ловки, нефтеловушки, маслоотделители, 
гидроциклоны, фильтры и другие соору-
жения. Химическая очистка заключается 
в выделении из сточных вод загрязнений 
путём проведения реакций между ними и 
вводимыми в воду реагентами. Таковыми 
являются реакции окисления и восстанов-
ления, реакции образования соединений, 
выпадающих в осадок, и реакции, сопро-
вождающиеся газовыделением. Химиче-
ская очистка применяется для очистки 
только некоторых производственных сточ-
ных вод. Механохимическую очистку ис-
пользуют для выделения из сточных вод 
нерастворённых загрязнений. Сущность её 
состоит в том, что в воду добавляют коагу-
лянты, которые способствуют удалению из 
неё загрязнений в процессе механической 
очистки жидкости. К физико-химическим 
методам очистки сточных вод относят-
ся сорбция, экстракция, эвапорация, ко-
агуляция, флотация, электролиз, ионный 
обмен, кристаллизация и др. Биохимиче-
ская (биологическая) очистка заключает-
ся в окислении остающихся в воде после 
механической очистки органических за-
грязнений с помощью микроорганизмов, 

Алексей мАрфицин, 
ведущий специалист ООО ТД «Акватеп» 

«Самыми опасными производственными сто-
ками являются стоки, содержащие химические 
вещества. Они делятся на твёрдые яды (сви-
нец Pb, мышьяк Sn, некоторые виды красок) и 
жидкие и газообразные яды (оксид углерода, 
бензин, бензол, сероводород, ацетилен, спир-
ты, эфир и др.). По характеру токсичности их 
можно подразделить на едкие (серная кислота 
H2SO4, соляная кислота HCI, оксид хрома CrO и 
др.), действующие на органы дыхания (двуокись 
серы SO, кремниевый оксид SiO2, аммиак NH и 
др.), действующие на кровь (CO, мышьякови-
стый водород и др.); действующие на нервную 
систему (спирты, эфир, углеводороды)».
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1. чрезвычайно опасные (предельно допустимая концентрация ПДК < 0.1мг/м3)
2. высокоопасные (0. 1 < ПДК < 1. 0мг/м3)
3. умеренно опасные (1. 0 < ПДК < 10. 0мг/м3)
4. малоопасные (ПДК > 10. 0мг/м3)
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сульфидов и аммонийного азота. Проект 
принадлежит российской компании «НПФ 
ЭИТЭК». По замыслу авторов, очистку сто-
ков обеспечат две независимые секции 
установки. В первой секции будет прохо-
дить очистка стоков, поступающих с дейст-
вующих объектов завода, в числе которых 
установки висбрекинга, изомеризации 
легкой нафты, гидроочистки дизельно-
го топлива, каталитического крекинга и 
других. Вторая секция предназначена для 
строящейся комбинированной установки 
переработки нефти «Евро+». По словам 
генерального директора Московского НПЗ 
Аркадия Егизарьяна, также идёт подготов-
ка к строительству биологических очист-
ных сооружений «Биосфера», которые 
дополнят комплексную заводскую систему 
обработки промышленных стоков. После 
их запуска эффективность очистки сточных 
вод достигнет 98-99%.

Несколько лет назад современной си-
стемой водоочистки обзавёлся и медный 
завод «Норникеля». Если раньше для охла-
ждения плавильных агрегатов использова-
лась вода из местных водоёмов, то сегодня 
система предусматривает замкнутый цикл 
водоснабжения предприятия, так что вли-
яние на окружающую среду абсолютно 
исключается.

Показатели загрязнЁнности Промышленных вод

гост 12. 1. 007-76 «ссБт. вредные вещества» 
устанавливает 4 класса опасности:

Взвешенные вещества — количество примесей, которое задерживается на бумажном 
фильтре при фильтровании пробы

Оседающие вещества — часть взвешенных веществ, оседающих на дно отстойного ци-
линдра за 2 часа отстаивания. В среднем в бытовые стоки поступает 65 гр. взвешенных и 
30…35 гр. оседающих веществ на человека в сутки.

Сухой остаток – количество загрязнений, остающееся после выпаривания пробы при 105 °С.
биохимическая потребность в кислороде (бПк) — количество кислорода, потребляемое 

аэробными микроорганизмами в процессе жизнедеятельности для окисления органических 
веществ, содержащихся в сточной воде. Этот показатель характеризует содержание органи-
ки, которая может быть удалена методом биологической очистки, например, с помощью 
активного ила в аэротенках.

химическая потребность в кислороде (хПк) — количество кислорода, необходимое для 
окисления углерода органических соединений водорода, азота и серы, содержащихся в 
сточной воде.

концентрация ионов водорода — выражается величиной pH (отрицательный десятичный 
логарифм молярной концентрации ионов водорода). Среда считается кислой при pH < 7, и ще-
лочной при pH > 7. Городские стоки обычно имеют слобощелочную реакцию среды pH = 7,2…7,8.

коли-титр — наименьшее количество воды, в котором содержится 1 кишечная палочка 
рода Escherichia Coli. Этот показатель косвенно характеризует зараженность воды патоген-
ными микроорганизмами.
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— Илья Владимирович, для начала рас-
скажите в двух словах, что такое Craft?

— Craft — это современная линейка дымо-
ходных систем премиум-класса, изготовленных 
из нержавеющей стали высочайшего качества. 
Сейчас то время, когда постоянно появляют-
ся новые, более мощные теплогенерирующие 
приборы с высоким КПД, для которых требу-
ются новые высокотехнологичные решения. 
Чадящие кирпичные заводские трубы остались 
в далёком прошлом. Чтобы идти в ногу со вре-
менем, мы ставим своей целью производство 
только высококачественной продукции, соот-
ветствующей европейским стандартам.

— Однако известны случаи, когда ды-
моходы европейских производителей, хо-
рошо зарекомендовавшие себя в средней 
полосе, в нашей климатической зоне ока-
зались, так сказать, вне игры.

— Ориентируясь на европейские образцы, 
мы не забываем и об особенностях российского 
климата. Именно поэтому наши изделия подхо-
дят для любых регионов — от Крыма до Чукотки.

Увеличенный до 100 мм слой теплоизоля-
ции специально ориентирован на местный 
климат, потому что сибирские морозы — это 

серьёзное испытание на прочность. И я с удо-
вольствием признаю, что дымоходы Сraft его 
с честью выдерживают — в нашем активе ра-
ботающие не первый год объекты в Томске, 
Новосибирске, Бийске, Якутске, Иркутске и 
других городах Сибирского ФО.

— В чём проявляется ваш особый под-
ход применительно к строительству имен-
но промышленных дымоходов?

— Наша компания занимается выпуском 
модульных систем промышленного дымоот-
ведения под маркой Craft с 2009 года и за 
эти 7 лет  мы пришли к выводу, что в сов-
ременных условиях развития промышленно-
сти, при строительстве не только частных, но 
и промышленных дымоходов, без индивиду-
ального подхода не обойтись.

— И как конкретно реализуется инди-
видуальный подход?

— Во-первых, в добавок к серийно выпуска-
емым диаметрам дымоходов до 1200 мм мы 
производим большие диаметры на заказ — в 
соответствии с требованиями заказчика.

Во-вторых, для удобства монтажа мы из-
готавливаем трубы с опорным фланцем, а 

также выполняем по желанию заказчика 
окраску дымоходов в сигнальные цвета. А 
благодаря наличию представительства за-
вода в Сибирском ФО мы обеспечиваем 
подходящие заказчику оперативные сроки 
поставки всей линейки нашей продукции.

— При таком многообразии предложений 
и разнообразии современного котельного 
оборудования, применяемого в промышлен-
ности, не сложно ли будет заказчику опреде-
литься с оптимальным выбором?

— Специально для таких случаев наша 
компания предлагает услугу — промышлен-
ные дымоходы «под ключ». Наши специали-
сты произведут расчёты высоты, диаметра 
сечения и количества дымовых труб в зависи-
мости от того, какое котельное оборудование 
будет использоваться.

А если стандартной линейки для реализа-
ции конкретного проекта будет недостаточно, 
то мы изготовим необходимые элементы по 
индивидуальным проектам.

— Назовите три основных качества вашей 
продукции, сочетание которых, по вашему 
мнению, делает дымоходы Сraft лидером на 
Российском рынке систем дымоотведения?

— Надёжность — при производстве дымо-
ходов линейки Craft Profi мы используем AISI 
316L (1.4404) — аустенитную сталь с повышен-
ными кислотостойкими показателями, а для 
линейки Craft Master — высокопрочную не-
ржавеющую сталь AISI 304 (1.4301).

Универсальность — промышленные дымо-
ходы Craft подходят для всех видов котлов и 
котельных, работающих на любых видах то-
плива: твёрдом, жидком и газообразном. 

Долговечность — мы даём гарантию на 
наши дымоходы 10 лет, а средний срок служ-
бы дымоходов Craft — 100 лет. ®

иНдивидуальНый ПодХод для 
ПроМышлеННыХ решеНий

ПрОмышЛеННАЯ ПЛОщАдКА

Чаще всего понятие «индивидуальный подход» применяют в отношении частного строительства, а на долю промыш-
ленности выпадают узкие рамки серийного производства, жёстко фиксированного размерного ряда и стандартных 
решений.
О важности применения индивидуального подхода в сфере промышленного строительства и предпринятых в этом на-
правлении шагах мы поговорим с Ильёй Фроловым, коммерческим директором ООО «Универсал», компании, являющейся 
одним из лидеров на рынке систем дымоотведения из нержавеющей стали. 

Тел.: +7 (383) 375-47-38
E-mail: nsk@pkferrum.ru
www.craft-flue.ru
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— В чем Вы видите специфику работы с 
крупными предприятиями?

— Чтобы ответить на этот вопрос, необ-
ходимо разобраться, чем крупные предпри-
ятия отличаются от других: средних, мелких 
и так далее. Крупные предприятия произ-
водят большие объёмы продукции (металл, 
углеводороды, удобрения, химикаты) и име-
ют большие производственные мощности, 
включающие огромное множество основ-
ных и вспомогательных производственных 
блоков и обслуживающих установок. Напри-
мер, под производственным блоком можно 
подразумевать установку гидрокрекинга, а 
под обслуживающей установкой — станцию 
охлаждения доменной печи. Все существую-
щие на предприятии блоки обслуживаются 
рабочим персоналом, количество которого 
прямо пропорционально количеству блоков. 
В этой связи одной из отличительных осо-
бенностей работы с крупным предприяти-
ем является необходимость контактировать 
с широким кругом лиц, начиная с персона-
ла, обслуживающего существующее обо-
рудование, и заканчивая руководителями, 
принимающими решение по модернизации 
(увеличению мощности, замене физически 
изношенного оборудования, ремонту и вос-
становлению оборудования) и строительству 
новых производственных блоков.

Другая отличительная особенность заклю-
чается в том, что крупные предприятия часто 
работают по EPC-контрактам, что зачастую 
переводит специфику работы на интерна-
циональный уровень, поскольку большое 
количество лицензиаров и инжиниринговых 
гигантов, которые успешно зарекомендова-
ли себя на российском рынке, расположены 
по всему миру. Кроме того, крупные пред-
приятия зачастую имеют свои внутренние 
строгие требования, которые они предъяв-
ляют ко всем поставщикам оборудования, 
что также существенно влияет на подход к 
реализации какого-либо проекта.

Резюмируя все вышесказанное, делаем 
вывод, что работа с любым крупным пред-
приятием — это Проект с большой буквы, 
требующий высокого профессионализма, 
очень ответственного подхода и внимания к 
каждой детали.

— часто ли речь идет об установке ком-
плекса оборудования (в нашем случае, на-
сосных установок)? Считаете ли вы, что все 
работы в данном случае следует доверять 
одному производителю?

— Поставка насосного оборудования одно-
го бренда для одной установки – это довольно 
распространенная практика. Персонал, кото-
рый будет в перспективе обслуживать данную 
установку, обычно склоняется к мнению, что 
насосный парк должен быть от одного произ-
водителя. Зачастую из-за финансовой состав-
ляющей это пожелание не выполняется, и в 
рамках одной установки могут применяться 

«Есть рыбы, которых ни за что не поймать», — философски рассужда-
ет герой культового фильма Тима Бёртона. Однако заполучить крупную 
рыбу, то есть крупного клиента в список своих партнёров — цель любо-
го производителя. Затраты на организацию взаимодействия с крупными 
компаниями довольно велики: как правило, им уделяется больше вре-
мени, происходит такая работа с привлечением первых лиц компании. 
В перспективе при этом большие доходы (или их ожидание), большая 
ответственность, а также бонус к имиджу. Об особенностях работы с 
большими промышленными предприятиями на примере реализации на-
сосного оборудования мы поговорили с Константином Ерохиным, руково-
дителем проектов в сфере стратегических продаж ООО «КСБ».

«круПНая рыба»
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сПравка:

концерн KSB — производитель насосного 
оборудования и трубопроводной арматуры 
для различных отраслей промышленности 
(химической, нефтехимической, нефтегазопе-
рерабатывающей, горнодобывающей, фарма-
цевтической, пищевой и др), жкх, гражданского 
строительства и энергетики, включая атомную.

В 2016 году KSB отметил свое 145-летие. 
История сотрудничества компании  с россий-
скими предприятиями началась с поставки 
процессных насосов  в Советский Союз в 1930 
году. В настоящее время тысячи единиц на-
сосов, мешалок и арматуры KSB эксплуати-
руются на российских водоканалах, объектах 
промышленно-гражданского строительства, 
в технологических процессах промышленных 
предприятий, а также на объектах большой и 
малой энергетики.

ООО «кСб», дочернее предприятие концерна, 
имеет филиалы во всех федеральных округах 
Рф и дочерние компании в беларуси, казахс-
тане, Украине. компания осуществляет под-
бор и поставку оборудования KSB, предлагает 
системные решения, оказывает техническую 
поддержку на стадии проектирования, при не-
обходимости услуги по шефмонтажу и пуско-
наладке, вводу в эксплуатацию, гарантийному  
и послегарантийному обслуживанию.

В настоящее время ведется активная работа 
по локализации производства KSB в России: на 
базе сервисного центра ООО «кСб» в химках 
(московская область) осуществляется сборка 
и агрегатирование насосного оборудования, 
производство установок повышения давле-
ния, модульная сборка стандартных насосов. 
С целью расширения имеющихся производ-
ственных мощностей осенью текущего года 
началось строительство собственного произ-
водственного комплекса ООО «кСб» на терри-
тории Новой москвы. В  конце III квартала 2017 
года он будет  введен  в эксплуатацию, что 
позволит расширить ассортимент производи-
мого в России оборудования KSB. Продукция 
и услуги ООО «кСб» полностью соответствуют 
действующим нормам Рф и имеют докумен-
ты, подтверждающие производство в России. 
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деляет его эффективность. Кроме того, мы 
всегда идём в ногу со временем, постоян-
но модернизируем линейку оборудования, 
улучшаем гидравлические характеристики 
наших насосов, оснащаем их высокоэффек-
тивными двигателями, обеспечиваем работу 
оборудования в оптимальном режиме бла-
годаря адаптации его производительности к 
потребности, совершенствуем сами техники 
моделирования и конструирования насо-
сов, а также повышаем прочность материа-
лов, из которых они изготавливаются. Таким 
образом, покупая высокоэффективное обо-
рудование KSB, наши клиенты в перспективе 
сэкономят колоссальные средства.

— Расскажите о вашем опыте установки 
насосных установок на крупном предпри-
ятии. какие требования перед вами стояли 
и какие решения были предложены?

— Мы имеем большой опыт работы с 
крупными предприятиями. Приведу один 
из примеров: ОАО «НЛМК», на котором для 
станции охлаждения ДП№7 мы постави-
ли более 30 единиц насосных агрегатов. 
Основная сложность данного проекта за-
ключалась в том, что нам необходимо было 
убедить специалистов ОАО «НЛМК» пове-
рить в качество и надежность KSB. Ранее на 
предприятии практически всё насосное обо-
рудование было отечественного производст-
ва, и к нему все привыкли. На сегодняшний 
день применение оборудования KSB позво-
лило предприятию значительно сократить 
свои энергозатраты и тем самым сэконо-
мить огромные средства. А если принять во 
внимание тот факт, что по образцу станции 
охлаждения ДП№7 поставляются насосы KSB 
на станцию охлаждения ДП№6, можно уве-
ренно сказать, что предложенное KSB техни-
ческое решение себя оправдало полностью.

насосы 3-х и более поставщиков. А если го-
ворить о предприятии в целом, то ориенти-
роваться только на одного поставщика даже 
опасно, поскольку зависимость всего предпри-
ятия от одной компании, например, по насос-
ному оборудованию – это большие риски.

— Предусмотрены ли в Вашей компа-
нии какие-то специфические условия для 
крупных предприятий?

— Как я уже сказал ранее, крупные пред-
приятия имеют свои внутренние строгие тре-
бования, которые они предъявляют ко всем 
поставщикам оборудования. Под эти требо-
вания попадет все: гарантия / обслуживание 
/ обеспечение гарантийных показателей / 
сертификация и испытания с привлечением 
лабораторий / документация и так далее.

— Работа насосных установок сопряже-
на с энерогозатратами. а в случае работы с 
крупными производителями – с крупными 
(в абсолютной величине) энергозатратами. 
какие решения вы предлагаете для их оп-
тимизации?

— Здесь все просто: покупая эффек-
тивное оборудование, вы экономите на 
энергозатратах, поэтому самое простое тех-
нико-экономическое обоснование позволит 
предприятию понять, какое оборудование 
выгоднее покупать сегодня, чтобы сущест-
венно сэкономить завтра. Кроме того, надёж-
ность оборудования обеспечивает работу 
производственных блоков без остановок, что 
также определяет отсутствие колоссальных 
убытков предприятия из-за простоев.

Наши решения в том и заключаются, что 
KSB производит надёжное и высококаче-
ственное оборудование, изготовленное по 
последнему слову техники в промышлен-
ном машиностроении, что напрямую опре-
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Говоря о системах отопления и во-
доснабжения, мы, как правило, 
подразумеваем трубопроводы, а 

в качестве изоляции — цилиндры. Сфе-
ра их применения достаточно широка: 
в магистральных, распределительных, 
квартальных трубопроводах тепловых се-
тей наружной и подземной прокладки; в 
трубопроводах горячего и холодного во-
доснабжения, а также внутреннего ото-
пления.

Цилиндрическое строение труб требует 
особого вида изоляционных материалов: 
навивных или вырезных цилиндров. Пер-
востепенной проблемой при утеплении 
трубопроводов является необходимость 
правильного выбора: использовать вы-
резной цилиндр или навивной? Как же 
определить, какому виду цилиндра отдать 
предпочтение?

НАВИВАТь ИЛИ ВЫРЕЗАТь?
Оба вида цилиндров обычно производят 

из каменной ваты. Пожалуй, это единст-
венное, что их объединяет.

Навивной цилиндр создаётся методом 
навивки слоёв каменной ваты. Сначала 
рулон сырой ваты поступает в машину. 
Затем края слоёв выравниваются про-
дольной пилой. Потом на «скалку» слои 
перематываются и уплотняются пресс-
формой. В камере полимеризации уста-
навливаются связи между волокнами. 
Последний этап — участок упаковки с 
контролем качества. 

Навивная технология даёт возмож-
ность получения цилиндров с одина-
ковым, перпендикулярным тепловому 
потоку, расположением волокон по всей 
окружности, соответственно, равной 
теплозащитой в любой точке. Благо-
даря этому можно легко вычислить 
оптимальные размеры для изоляции                                                                                    
трубопроводов. 

Вырезной цилиндр, как следует из на-
звания, вырезают из готовой плиты ка-
менной ваты. Волокна в нём расположены 
параллельно друг другу, как в плите, по-
этому часть теплового потока идёт пер-
пендикулярно волокнам, задерживаясь 
внутри, а другая часть — параллельно, 
беспрепятственно проходя сквозь них. 

В связи с этим вырезные цилиндры це-
лесообразно применять в случаях, где 
теплопотери не играют большой роли —
например, в системе изоляции стальных 
дымоходов и для огнезащиты стальных 
трубных проходок. В таких случаях подой-
дёт цилиндр с высокой плотностью и точ-
ными линейными размерами.

Навивные цилиндры, значительно пре-
восходящие вырезные по многим по-
казателям, оптимально подходят для 
поддержания постоянной температуры 

Рациональное использование электроэнергии и энергоносителей – одно 
из необходимых условий развития экономики. Одним из примеров обла-
сти, где всегда будут актуальны как вопросы энергосбережения, так 
и задачи технической возможности реализации технологических про-
цессов, являются системы отопления и водоснабжения. Существенную 
роль в этих вопросах играет техническая и промышленная изоляция: 
использование соответствующей изоляции позволяет подойти к теме 
расходования энергии более прагматично. Кроме этого, важно не допу-
стить на поверхности оборудования образования конденсата, который 
может стать причиной коррозии. Многие технологические процессы 
связаны с использованием высокотемпературного оборудования, по-
этому обеспечение безопасности труда является ещё одной задачей, 
которую должна решить эффективная изоляция.

теХНическая изоляция 
трубоПроводов: 

НорМы, стаНдарты, Методы
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в жилых домах в отопительный сезон. 
Также широко используются в нефтехи-
мической промышленности и энергетике 
для теплоизоляции газоходов, трубопро-
водов разного назначения. Температура 
на поверхностях может быть от -180 °С 
до +650 °С. Отметим, что для вырезных 
цилиндров такие замеры даже провести 
невозможно.

КАК РАНьшЕ ИЗМЕРЯЛАСь 
ТЕПЛОПРОВОДНОСТь ЦИЛИНДРОВ? 
Долгое время при проектировании и 

тепловом расчёте на предприятии ис-
пользовались коэффициенты тепло-
проводности, указанные в Техническом 
свидетельстве изделия. К слову, совсем 
не многие производители могли себе 
позволить провести испытания своей 
продукции — цилиндров из каменной 
ваты — и получить свидетельство. Те 
же, которые могли, рассчитывали тепло-
проводность по единственному    при-
способленному   для этих целей                                                                                                              
ГОСТ 30256-094 «Материалы и изде-
лия строительные. Метод определе-
ния теплопроводности цилиндрическим                       
зондом». 

Трудность проведения испытания по это-
му стандарту заключалась в том, что пока-
зания датчиков снимались исключительно с 
плоской поверхности изоляционного мате-

риала. В п. 3.2 говорится: «Для определения 
теплопроводности изготавливают образцы 
материала в виде бруска размером не ме-
нее 50x50x200 мм  или цилиндра диаме-
тром не менее 50 мм и длиной не менее                                             
200 мм для зонда диаметром 1 мм, разме-
ром не менее 65x65x250 мм — для зонда ди-
аметром 3 мм». 

Изготовить брусок из цилиндра или 
полый цилиндр из неполого достаточно 
трудно, поэтому для замеров бралась за-
ранее выбранная точка, где волокна рас-
положены перпендикулярно тепловому 
потоку. На выходе получались хорошие 
показатели теплопроводности, и в то же 
время не было никаких упоминаний о не-
равномерности изоляционных свойств ма-
териала.

ГОСТ 30256-094 подрывал веру в свою 
достоверность ещё и тем, что он имел 
единой классификации норм теплопро-
водности для металла, для бетона, для 
утеплительных материалов. 

НОВЫй СТАНДАРТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Все эти факторы вызвали потребность 

коренным образом менять методику из-
мерения теплопроводности цилиндров. 
Реформа технического регулирования 
в России обратилась к мировому опыту 
стандартизации теплоизоляционных ма-
териалов.

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
ТРУБ ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВИДА 
ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 
НАВИВНЫХ ИЛИ ВЫРЕЗНЫХ 
ЦИЛИНДРОВ.

ГОСТ 32025-2013 «ТЕПЛОВАЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОПЕРЕНОСА 
В ЦИЛИНДРАХ ЗАВОДСКОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИ 
СТАЦИОНАРНОМ ТЕПЛОВОМ 
РЕЖИМЕ» СТАЛ АДАПТИРОВАННОй 
ВЕРСИЕй ENISO 8497:1996                              
В РОССИИ.
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3. Стандарт предусматривает испыта-
ния материала исключительно на трубе —                                                                                  
«испытательная труба должна иметь 
круглое сечение».

4. Снятие измерений теплового потока, 
согласно ГОСТ 32025-2013, происходит с 
нескольких точек изделия, чтобы оценить 
равномерность теплопроводности по ци-
линдру.

5. Три точки оценки теплопроводности 
предыдущего стандарта (25, 125, 300 граду-
сов) заменены в новом стандарте на 50, 100, 
150, 200, 250, 300, 350 градусов, если темпе-
ратура применения изделия позволяет.

Таким образом, пройдя испытания по но-
вому стандарту, вырезные цилиндры уже 
не смогут полноценно конкурировать с на-
вивными цилиндрами, постепенно уходя в 
сторону и оставаясь в своей узкой нише.

Выбирая качественный навивной ци-
линдр, необходимо учитывать мно-
гие факторы. Цилиндры, выполненные 
по  последним технологиям имеют свои                                                                
преимущества.

— Биостойкие и химически стойкие 
к маслам, растворителям, щелочам,                           
кислотам.

— Обладают эффективными теплоизо-
ляционными свойствами.

— С высокой степенью звукоизоляции.
— Устойчивы к влаге благодаря стыкам 

между трубопроводом и цилиндром, про-
клеенным алюминиевой лентой.

— Дают одинаковую теплозащиту по 
всей окружности.

— Имеют высокую температуру плавле-
ния волокна, не теряя теплоизолирующих 
свойств. Предел огнестойкости E 240 / I 180                                                                                          
для стальных труб диаметрами 76 мм и 
159 мм, покрытых цилиндрами CONLIT PS 
150 толщиной 50 мм; для стальных труб 
диаметром 32 мм, покрытых цилиндрами 
CONLIT PS 150 толщиной 50 мм, — EI 240; 
класс пожарной опасности — КМ0.

— При монтаже и ремонте легко подда-
ются обработке — режутся простыми ин-
струментами.

— Срок эксплуатации — около 50 лет.
Подходить к выбору теплоизоляцион-

ного цилиндра следует тщательно, исхо-
дя из сферы использования материала и 
выполнения им определённых функций. 
Знание особенностей вырезных и навив-
ных цилиндров даёт возможность сде-
лать правильный выбор на начальном 
этапе утепления трубопровода и тем са-
мым оптимизировать эксплуатационные 
расходы.

Стандарт ENISO 8497:1996 мог бы стать 
оптимальным вариантом. Одно из его 
важных преимуществ — наличие ссылок 
на методы испытаний, стандартизиро-
ванные на уровне ISO. 1 ноября 2013 года 
адаптированная версия ENISO 8497:1996 
введена в России в виде ГОСТ 32025-2013 
«Тепловая изоляция. Метод определения 
характеристик теплопереноса в цилин-
драх заводского изготовления при стаци-
онарном тепловом режиме».

Каковы преимущества нового стандарта?
1. Факт наличия в названии слова «ци-

линдр» указывает на то, что стандарт раз-
работан для измерения теплопроводности 
только материалов цилиндрической фор-
мы (но отметим, что в тексте документа 
не исключается возможность проведения 
испытаний для матов). 

2. Для методики испытаний учтён не толь-
ко материал, из которого сделан цилиндр. 
Также в ГОСТе отмечено, что «характеристи-
ки теплопереноса в плоских изделиях в зна-
чительной степени зависят от направления 
теплового потока» и «результаты измерения 
одномерного теплового потока в плоском 
образце не будут представительными для 
двухмерного теплового потока в образе ци-
линдрической формы». 
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и контроля, таких, например, как пункты 
коммерческого учета (ПКУ). Производи-
телей ПКУ достаточно много, выбор на 
первый взгляд неограничен. Если же ра-
зобраться глубже, то открывается одна 

интересная деталь — конструкций вы-
соковольтного модуля на рынке не так 
уж много, отличие присутствует только 
в форме каркаса — с односкатной либо 
двускатной крышей. Есть более экзотич-
ные конструкции с применением комби-
нированных трансформаторов, но суть 
остается от одной до шести проходных 
изоляторов на крыше модуля и измери-
тельные трансформаторы внутри: либо 
три комбинированных, либо от четырёх 
до шести раздельных трансформаторов 
тока и напряжения (2ТТ-2ТН, 3ТТ-2ТН, 
3ТТ-3ТН). Низковольтный модуль (шкаф 
учёта) можно не рассматривать, по-
скольку состав оборудования в нём 
определяется потребностями заказчика: 
тип счетчика, наличие или отсутствие 
обогрева, модема и т. д.

Долгое время ОАО «СЗТТ» является по-
ставщиком трансформаторов для ПКУ. 
Зачастую изготовители ПКУ рекламации 
от своих заказчиков переадресовывают 
разработчикам измерительных транс-
форматоров нашего завода, полагая, что 

Прежде всего – НадёжНость и удобство

ПрОмышЛеННАЯ ПЛОщАдКА

Развитие сетей, вызванное строи-
тельством пригородных посёлков, по-
явлением небольших, но достаточно 
энергоемких производств ведёт к увели-
чению потребности в устройствах учёта 
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работчиками ОАО «СЗТТ». Применение 
проходных трансформаторов тока типа 
ТПОЛ-10-III УХЛ1 обеспечило рекорд-
но малые габариты и вес высоковольт-
ного модуля (из классического набора 
аппаратов исключены три проходных 
изолятора). Малая глубина каркаса и 
небольшой вес всего модуля позволили 
отказаться от общепринятого варианта 
установки модуля на монтажной раме, 
интегрировав в каркас элементы крепле-
ния к опоре линии электропередач.

Конструктивными особенностями вы-
соковольтного модуля СЗТТ, кроме от-
сутствия монтажной рамы, являются:

— эффективный отвод конденсата 
(низковольтные выводы расположены 
над своеобразными «колодцами» для 
отвода воды);

— наличие системы циркуляции воз-
духа для предотвращения образования 
конденсата (без ущерба для степени                  
защиты);

— место организованного хранения 
ЗИП (высоковольтных предохраните-

лей) на внутренней стороне фасадной                      
дверцы.

Таким образом, один из основных 
законов диалектики подтвердился в 
конструкции нашего высоковольтного 
модуля, количество инноваций обес-
печило переход в новое качество — по-
лучилась лаконичная и эргономичная 
конструкция, основанная практически 
полностью на изделиях собственного 
производства.

Поскольку изготовление низковольт-
ного модуля (шкафа учёта) не пред-
ставляет особой сложности, завод 
придерживается очень гибкой политики, 
предлагая потребителям как максималь-
но бюджетный вариант — приобретение 
только высоковольтного модуля, так 
и полностью готовые к монтажу ком-
плекты ПКУ, включая низковольтный 
кабель, комплект ОПН с траверсой и 
высоковольтный разъединитель. Со-
став комплекта дополнительного обо-
рудования определяется исключительно                                 
заказчиком. ®

граница собственной ответственности 
заканчивается каркасом высоковольт-
ного модуля. Результатами анализа от-
казов ПКУ на местах установки стали два 
вывода:

— причина отказов трансформаторов 
заключается в конструкции каркаса вы-
соковольтного модуля, т. е. низковольт-
ные выводы трансформаторов буквально 
заливает конденсат, образующийся в ре-
зультате перепадов температуры окру-
жающей среды;

— создание качественно новой конструк-
ции ПКУ требует создания специального 
трансформатора тока (однообмоточного).

В процессе разработки однообмо-
точного трансформатора тока выяви-
лась возможность объединить функции 
трансформатора тока и проходного изо-
лятора. Таким образом, предпосылок для 
создания конструкции высоковольтного 
модуля качественно отличной от других 
стало на одну больше.

Оставалось только свести все предпо-
сылки воедино, что и было сделано раз-

620043, Россия, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25
Тел.: +7 (343) 234-31-02 (03)
Факс: +7 (343) 212-52-55, 232-64-00
e-mail: marketing@cztt.ru 
www.cztt.ru

ТПол-10 III ПКУ
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Коррозии подвержены большая 
часть известных человеку ме-
таллов — в большей или мень-

шей степени. На протяжении многих лет 
люди воюют с ржавчиной — дела идут с 
переменным успехом. Примеров, когда 
в результате этого явления конструкция 
обрушалась или выходила из строя —                                                                                     
сколько угодно. Несколько лет назад в го-
роде Чусовой в Пермском крае обрушилась 
крыша бассейна, погибли 14 человек. 

«Предварительный анализ конструкций 
бассейна показывает, что коррозия несущей 
фермы объекта составляла около 50%, что, 
соответственно, снижало ее несущие свой-
ства на 50%», — объяснил эксперт института 
«Проектстальконструкция» Анатолий Олени-
чев, участвовавший в технической эксперти-
зе причин обрушения бассейна. 

Чуть позже в Москве рухнули кровля и 
часть железобетонных конструкций здания 
Басманного рынка. Общая площадь обруше-
ния составила 3000 м2. Погибли 68 человек. 
Расследовавшая ЧП комиссия установила, что 
крыша обрушилась из-за обрыва поддержи-
вавших её тросов-вантов, вызванного корро-
зией металла и внеплановой перестройкой 
здания. И таких историй можно вспомнить 
ещё достаточное количество. 

«Коррозия нередко становится причиной 
аварий. Те же порывы газопроводов и во-
допроводов, разрушение железобетонных 
конструкций, обрушение зданий и соору-
жений — это худшее, что может случиться. 
В последнее время стали более тщательно 
за этим следить, но до последнего време-
ни этому не уделяли достаточно внимания. 
Посмотрите, вышки ЛЭП стоят черные, не-
покрытые. Так что проблема и по сей день 
актуальна, особенно в промышленности. Это 
особо опасные объекты, безопасность пер-
сонала и окружающей среды — серьёзные 
вопросы», — говорит технический директор 
ООО «Сибирская антикоррозийная защита» 
Дмитрий Долотин.

«Коррозия — естественный процесс разру-
шения металла в результате взаимодействия 
с окружающей средой. Выбытие основных 
фондов из-за коррозии составляет прилич-
ную долю бюджета эксплуатирующих орга-
низаций. Более того, коррозия опасна как 
причина возникновения техногенных ката-
строф. И такие аварии, к сожалению, проис-
ходят с незавидной регулярностью. Однако 
не всё так плохо. Этот естественный природ-
ный процесс можно замедлить, а то и вовсе 
прекратить», — уверен коммерческий дирек-
тор ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты» 
Василий бочаров.

В 1980-е годах в Союзе к делу борьбы с 
коррозией подошли со всей серьёзностью: 
в системе Государственного комитета по 
науке и технике была создана единая ан-
тикоррозийная служба. В стране появился 
Межотраслевой научно-технический ком-
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По какой причине в мирное время здание, сооружение или промыш-
ленный механизм могут обрушиться? Может случиться стихийное 
бедствие: ураган или землетрясение. Могут быть неверно проведены 
изыскания, так что проект получится с дефектом. На материалы могут 
подействовать технологические процессы, например, высокая темпе-
ратура или вибрация. Наконец, сооружение может неправильно эксплу-
атироваться: скажем, продукты и материалы деревообработки могут 
загореться. Все это причины серьёзные и реальные. Но первым в спи-
ске «болезней» конструкций значится их раковая опухоль – коррозия.
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Работа над ошибками 
в прошлом номере в разделе «Индекс» по ошибке мы указали на стр. 38                           
ооо «Эколиния» вместо ооо «Стандартпарк Сибирь». Приносим свои извинения 
представителям этих компаний и читателям.
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плекс «Антикор», куда вошли 30 специализированных организа-
ций. Была разработана «Единая защита от коррозии и старения», 
а это и жёсткие стандарты, и централизованная система раз-
работок. Идея демонстрировала себя как эффективная и про-
дуктивная, но тут история изменила вектор развития. Сегодня 
процесс децентрализовался, но не остановился: предложений от 
разработчиков методов, форм и материалов для противокорро-
зионной конструкций, оборудования и изделий на промышлен-
ном рынке имеется предостаточно.

Средств борьбы с коррозией придумано немало — что назы-
вается, подошли со всех сторон. Можно изменить свойства ме-
талла. Можно повлиять на агрессивную среду. Можно изменить 
характер взаимодействия среды и металла на границе раздела. 
Здесь тоже имеются варианты: катодная защита (внешний ток) 
и нанесение покрытия. Поскольку последний метод оказывается 
самым простым, он же является и самым распространённым. 
Основными вариантами здесь являются нанесение лакокрасоч-
ных материалов (ЛКМ) и цинкование.

«Выбор покрытия зависит от среды, условий эксплуатации, 
например, температуры, сферы использования. Ведь в списке 
индустриальных отраслей и пищевая промышленность, и ме-
таллургия, и нефтехимия, и везде нужен особый подход. Требо-
вания к оборудованию и покрытию на предприятиях различны, 
чем и объясняется разнообразие систем защиты. Панацеи в лю-
бом случае не существует: от щелочи и от кислоты невозможно 
защититься одинаково. Определением наиболее оптимального 
способа защиты занимаются проектные институты, а мы для 
себя составляем опросные листы. В них промышленники ука-
зывают все параметры, которые нас интересуют: температура, 
среда, механическое воздействие. На основании этих опросных 
листов мы понимаем, что нужно для защиты конкретной кон-
струкции и оборудования», — объясняет Дмитрий Долотин. 

василий БочАров, 
коммерческий директор ООО 

«НПЦ Антикоррозионной Защиты »

«Состав для холодного цинкования «Гальванол» сочетает в 
себе плюсы как горячего цинкования, так и ЛКМ: обеспечивает 
протекторную защиту на протяжении всего срока службы, при 
этом наносится как обычная краска в любом месте — в цеху 
или на смонтированном объекте. Состав можно применять как 
самостоятельное покрытие, а также как грунт под любые орга-
норастворимые финишные покрытия. Широкий температурный 
диапазон нанесения (от -35 до +40 °С) позволяет работать с ма-
териалом круглый год, а температурный диапазон эксплуатации 
(от -60 до +150 °С) позволяет защитить большинство объектов 
эксплуатирующихся в атмосферном воздухе. В большинстве 
других известных цинксодержащих материалах полимерная 
пленка блокирует растворение цинка, тем самым прекращая 
электрохимическую реакцию. «Гальванол» широко применяется 
в различных областях промышленности: объекты ТЭК (Колпин-
ская подстанция, Ямал СПГ, высоковольтные ЛЭП на Северном 
Кавказе, объекты «РусГидро»), дорожное строительство (до-
рожные ограждения, мосты, эстакады, шумозащитные экра-
ны), транспортное строительство (защита рам полуприцепов, 
сельхозтехника), транспорт (РЖД, метрополитен, аэропорты), 
сельское хозяйство (фермы, теплицы), промышленное и гра-
жданское строительство».
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КРАСОЧНАЯ ЗАщИТА
ЛКМ могут выполнять функции барьера, 

пассиватора или протектора — в зависи-
мости от состава. Под барьерной защитой 
подразумеваются механическая изоляция 
поверхности. Причём нарушение целостно-
сти покрытия — даже на уровне появления 
микротрещин — предопределяет проник-
новение агрессивной среды к основанию 
и возникновение подплёночной коррозии. 
Пассивация поверхности активируется при 
взаимодействии металла и компонентов 
покрытия. Такая реакция возникает, на-
пример, при покрытии металла грунтами 
или эмалями, содержащими фосфорную 
кислоту, а также составами с ингибиру-
ющими пигментами, замедляющими или 
предотвращающими процесс коррозии. 
Протекторная защита металла достигается 
добавлением в материал покрытия порош-
ковых металлов, создающих с защищаемым 
металлом донорские электронные пары. 
Для стали таковыми являются цинк, маг-
ний, алюминий. Под действием агрессивной 
среды происходит постепенное растворе-
ние порошка добавки, а основной материал 
коррозии не подвергается.

Пожалуй, главный козырь лакокрасочных 
антикоррозийных покрытий — простота их 
нанесения. Таким образом можно защитить 
любую конструкцию, при этом добавив к за-
щитному ещё и декоративный эффект. По-
нятно, что характера коррозийного процесса 

покрытие не изменит — оно просто затормо-
зит его, защитив металл от влаги и кислорода. 
Поэтому большое значение имеет подготовка 
поверхности. Если на ней останутся окалина и 
ржавчина, то они могут стать катодами, так 
что электрохимические процессы только ак-
тивизируются. В случае образования трещин, 
а также если слой будет слишком тонким, 
коррозия по-прежнему будет развиваться. Но 
зато обновлять покрытие можно регулярно, 
хотя самые стойкие составы из этой группы 
могут прослужить и 10-12 лет.

ЖЕРТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
Весьма эффективным способом защиты от 

коррозии специалисты называют метод го-
рячего цинкования, когда металл погружа-
ется в расплавленный цинк. Такое покрытие, 
в отличие от ЛКМ, не отслаивается, посколь-
ку попросту вплавляется в поверхность ме-
талла. Образующаяся цинковая футеровка 
покрывает всю площадь конструкции, в том 
числе внутренние полости. 

В основе метода — химические особенности 
металлов. Цинк является более активным ме-
таллом, чем железо, поэтому, если их соеди-
нить, то цинк станет «жертвенным» анодом, 
то есть сможет отдавать электроны в пользу 
железа. Основное изделие таким образом 
сохраняется в целости. Цинковое покрытие 
позволяет железу противостоять природным 
явлениям, а также безболезненно существо-
вать рядом с органическими материалами, 
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СОГЛАСНО ОЦЕНКАМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ВСЕРОССИйСКОГО 
НИИ КОРРОЗИИ, ПОТЕРИ В 
ПРОМЫшЛЕННО РАЗВИТЫХ 
СТРАНАХ, ВЫЗВАННЫЕ 
КОРРОЗИОННЫМИ 
РАЗРУшЕНИЯМИ МЕТАЛЛОВ, 
ЕЖЕГОДНО СОСТАВЛЯюТ 

ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛьНОГО 
ПРОДУКТА

от 2 до 5 % 
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например, композитов, и растворов, что осо-
бенно важно для строительства. 

Срок службы цинковых покрытий зависит 
от нескольких факторов: толщины сплава, 
кислотности атмосферных осадков, наличия 
летучего кислотного загрязнения и пылепес-
чаной ветряной эрозии. Эксперты говорят, 
что такая защита может прослужить полтора 
десятилетия. А вот вечных гарантий не могут 
дать даже здесь.

«Не существует способа защиты, который 
давал бы пожизненную гарантию: даже цин-
кование — это временно: постепенно слой раз-
рушается, поскольку коррозии подвержены 
все материалы. Конечно, существует гарантий-
ный срок, обозначенный производителем —                                                                                                  
как правило, до 15 лет. Но по окончании этого 
периода поверхность всё равно нуждается в 
повторной обработке. На этапе проектиро-
вания уже продумываются мероприятия по 
антикоррозийной защите. В процессе эксплу-
атации проводятся визуальные осмотры либо 
используется оборудование неразрушающего 
контроля. После экспертизы делаются выводы 
о необходимости повторного покрытия», — 
подчёркивает Дмитрий Долотин. 

Что же касается недостатков метода, то 
они очевидны — применять его возможно 
далеко не везде.

«У каждого из способов есть свои плю-
сы и минусы, но, на мой взгляд, наиболее 
эффективным является именно цинкова-
ние — при таком способе защиты коррозия 
термодинамически невозможна, так как 
защита происходит за счёт реакции более 
активного металла. Наиболее широко во 
всем мире распространен метод горячего 
цинкования, однако это способ защиты не 
очень удобен: нужны специальные заводы, 
до которых конструкции ещё надо довезти, 
(а как быть с уже смонтированными изде-
лиями?), к тому же есть ещё ряд ограничи-
вающих факторов (габариты, особенности 
конструкции и т. д.). Как вариант решения 
проблемы — использование специальных 
протекторных составов, которые наносятся 
методами, характерными для нанесения 
ЛКМ — холодное цинкование», — объясняет                                                                                      
Василий бочаров. 

ПОКРЫТИЕ С ДОБАВКАМИ
Холодное цинкование — этакий ком-

промисс между двумя описанными выше 
способами. Оно представляет собой на-
несение на поверхность металлоизделия 
покрытия с высоким содержанием вы-
сокодисперсного цинкового порошка —                                                                   
цинка в готовом покрытии 89-93%. Нанести 

такое покрытие значительно проще — в 
ход идут кисточка, валик или распылитель. 
Этим обусловлена широкая сфера его при-
менения.

«Как правило, антикоррозионную обра-
ботку производят сразу на производстве, 
либо в самое кратчайшее время после мон-
тажа конструкций. Но бывает и так, что по 
истечению срока службы защитного покры-
тия мероприятия по защите от коррозии при-
ходится повторять на уже смонтированном 
объекте. В этом случае используются мето-
ды, которые можно применять без демон-
тажа (нанесение антикоррозионных систем 
покрытий на основе ЛКМ, цинкование хо-
лодным или газоплазменным методом)», —                                                                                    
говорит Василий бочаров. 

Холодные цинковые составы можно на-
носить на любые изделия, за исключением 
магниевых деталей, а также высокопрочных 
сталей (это требование прописано в ГОСТе 
9.305–84 «Покрытия металлические и не-
металлические неорганические). При этом 
покрытие оказывается ещё и долговечнее: 
поверхность, обработанная таким образом, 
прослужит в 3-4 раза дольше — по сравне-
нию с горячим цинкованием. Вот только к 
механическим воздействиям такое покрытие 
оказывается нестойким.
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его контакты, номер ТУ, способ примене-
ния, меры предосторожности. На крышке 
всегда печатается номер партии и дата из-
готовления. «ГАЛьВАНОЛ»® в таре массой 
нетто 40 кг всегда выпускается в чёрных 
вёдрах с литографией. Контрафактная про-
дукция выпускается в синей таре массой 
нетто 38 кг с бумажными этикетками или 
вообще без них! «ГАЛьВАНОЛ»® в таре мас-
сой нетто 10 кг всегда выпускается в белых 
вёдрах с белой крышкой. «ГАЛьВАНОЛ»® 
в аэрозольных баллончиках и банках 2 кг 
выпускается с металлизированной этикет-
кой «под литографию». Также стоит обра-
щать внимание на то, что пишется в счетах 
и отгрузочных документах. Любая надпись 
в них, кроме как «состав для холодного 
цинкования «ГАЛьВАНОЛ»® должна сразу 
настораживать.

ВРЕД, НАНОСИМЫй ПОДДЕЛКАМИ
Производство подделок — это мас-

штабный и высокоприбыльный бизнес с 
разветвленными сетями поставщиков и 
реализаторов, построенный по принципу 
корпораций. В результате проникновения 
на потребительские рынки товаров недо-
бросовестных производителей:

— дискредитируется авторитет отечест-
венных и зарубежных предпринимателей;

— формируется теневой сектор экономики;
— официальные производители несут 

моральные и материальные потери;
— снижается лояльность потребителей к 

бренду;
— здоровье и жизнь потребителей под-

вергаются риску.
Активизация производителей кон-

трафакта наносит непоправимый урон 
развитию инновационных процессов — по-
явление на рынке подделки какого-либо 
интеллектуально ёмкого продукта вредит 
производителю оригинальной продукции, 
а порой — если производитель мелкий или 
средний — и вовсе губит его.

По прогнозам экспертов, количество 
поддельной продукции резко возрастёт в 
самом ближайшем будущем.

МАСшТАБ ПРОБЛЕМЫ В ЦИФРАХ
Согласно данным Международной тор-

говой палаты и исследованиям OECD (Орга-
низация экономического сотрудничества и 
развития — ОЭСР), всемирный рынок контра-
фактной и пиратской продукции составляет 
около $860 млрд.

Россия занимает второе место в мире по 
производству контрафактной продукции. 
Как отметил начальник Главного управле-
ния экономической безопасности и проти-

борьба с коррозией+борьба с коНтрафактоМ=
состав для ХолодНого циНковаНия «гальваНол»®

ПрОмышЛеННАЯ ПЛОщАдКА

Неоспоримые преимущества со-
става для холодного цинкования 
«ГАЛьВАНОЛ»®: надёжно обеспечи-

вает долговременную протекторную (ка-
тодную) защиту чёрных металлов, лёгок в 
применении (наносится любым методом, 
характерным для нанесения лакокрасоч-
ных покрытий: кистью, валиком, распыле-
нием и т. д.), быстрое высыхание (30 мин), 
нанесение при отрицательных темпера-
турах (-35 °С) и повышенной влажности, 
ремонтопригодность, продолжительный 
срок службы покрытия. Состав является 
однокомпонентным. Все, что нужно – это 
подготовить поверхность, тщательно пере-
мешать миксером и нанести любым удоб-
ным способом! 

Состав «ГАЛьВАНОЛ»® предназначен для 
антикоррозионной защиты наружных и 
внутренних поверхностей промышленного 
оборудования и металлических конструк-
ций. Может применяться в таких областях, 
как промышленное и гражданское строи-
тельство, транспортное строительство, неф-
тегазовый комплекс, энергетика, объекты 
железных дорог и метрополитена, портовые 
и гидросооружения, автотранспорт. 

КАК ОТЛИЧИТь ПОДДЕЛКУ «ГАЛьВАНОЛ»®?
«GALVANOL»® и «ГАЛьВАНОЛ»® — зареги-

стрированные торговые марки, принадлежа-
щие ООО «НПЦАЗ». Компанией разработаны 
технические условия, получен каталожный 
лист, который внесён в реестр ФБУ «Ростест-
Москва». На технические условия выдано 
экспертное заключение, на продукцию полу-
чен сертификат соответствия.

В последнее время в интернете появи-
лось несколько похожих сайтов с названи-
ями galvanol, но разными подозрительными 
доменами верхнего уровня (.com, .eu, .org и т. 
д.) через которые идёт реализация контра-
фактной продукции. Название сайтов и схо-
жий дизайн, а также предложение состава 
для холодного цинкования «ГАЛьВАНОЛ»® 
вводит в заблуждение потребителей.

Чтобы не приобрести подделку, техниче-
ские характеристики которой значительно 
уступают оригиналу, обращайте внимание 
на внешние признаки: на таре оригинальной 
продукции всегда указан производитель, 

ООО «Научно-Производственный Центр Антикоррозионной Защиты» (ООО «НПЦАЗ») разработал, запатентовал и про-
изводит состав «ГАЛЬВАНОЛ»® — тонкоплёночное цинковое покрытие, эффективно защищающее чёрные металлы от 
коррозии, обладающее высокими защитными свойствами, высокой адгезией к металлическим поверхностям.
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ку, а, следовательно, отказаться от её потре-
бления. 

Система бренд-контроля DAT решает эту 
задачу в режиме online. Система основана 
на маркировке каждой единицы товара и 
их упаковки DAT-кодами, скрытыми под за-
щитным слоем или внутри упаковки. Имен-
но этот код может проверить потребитель, 
купивший товар.

При проверке подлинности товара защит-
ный слой стирается потребителем, и цифро-
вой код проверяется через бесплатную SMS 
на номер 3888 или на сайте www.3888.ru. 
Каждый DAТ-код уникален и остаётся неиз-
вестным до того момента, пока стикер или 
упаковка не вскрыты. В ответ на запрос по-
требителя сервер сразу же выдаёт информа-
цию о наименовании товара и производителе:

— товар подлинный, если полученная от 
системы информация о наименовании и 
производителе совпадает с наименованием 
и производителем купленного товара;

— товар поддельный, если полученная 
от системы информация о наименовании и 
производителе не совпадает с наименова-
нием и производителем купленного товара 
или номер DAT-стикера не зарегистрирован 
в системе.

В случае если система предоставляет ин-
формацию о не подлинности товара, поку-

патель может вернуть подделку в магазин и 
забрать деньги, а также обратиться с заяв-
лением в правоохранительные органы, Ро-
спотребнадзор или органы по защите прав 
потребителей.

ВЫГОДА
Заказчикам, которые хотят быть уверен-

ными, что их объекты надёжно защищены, 
рекомендуем требовать с исполнителей 
работ распечатанный ответ системы о под-
линности товара по каждой упаковочной 
единице, а именно: включить его в пере-
чень обязательной сопроводительной до-
кументации при сдаче объекта наряду с 
сертификатами соответствия и паспортами 
качества. Обращаемся к добросовестным 
покупателям нашей продукции: внима-
тельно смотрите на упаковку и в обяза-
тельном порядке проверяйте подлинность 
кода (ведь его наличие ещё не даёт гаран-
тию, что товар оригинальный!) на сайте 
www.3888.ru или через SMS на номер 3888, 
получая ответ системы в режиме on-line. 
Среди покупателей, которые будут про-
верять на подлинность нашу продукцию, 
мы будем регулярно устраивать лотереи 
с розыгрышем ценных призов. Чем больше 
проверенных кодов, тем больше шансов на 
выигрыш! ®

водействия коррупции МВД России Денис 
Сугробов на пресс-конференции в РБК орга-
низаторов форума «Антиконтрафакт-2012», 
ежегодный оборот поддельной продукции в 
РФ достигает 100 млрд рублей или $3 млрд. 
То есть порядка 20% всей продукции на рос-
сийском рынке — подделка.

РЕшЕНИЕ
Проблема защиты товаров от подделки 

волнует общество на протяжении сотен 
лет. На текущий момент существуют более 
300 различных методов её решения. Одна-
ко до последнего времени ни в одном из 
давно применяемых способов защиты не 
присутствовали все необходимые состав-
ляющие, среди которых удобство, быстрота 
и надёжность — критерии, которые легли 
в основу разработки системы DAT. Именно 
эта система внедрена Научно-Производ-
ственным Центром Антикоррозионной За-
щиты для маркировки каждой единицы 
продукции. 

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА DAT
Система бренд-контроля DAT призвана 

обезопасить потребителя и добросовестного 
производителя от поддельной и контрафак-
тной продукции. Система даёт возможность 
конечному покупателю распознать поддел-

111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, оф. 304
тел.: 8-800-222-94-62 (по России бесплатно), +7 (495) 790-19-66
e-mail: info@npcaz.ru
www.npcaz.ru, гальванол.рф
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Российская энергетика, пережив период феодальной раздробленно-
сти, сегодня «собирает земли», превращаясь в единую систему. Этот 
процесс очевиден, однако параллельно происходит развитие в прямо 
противоположном направлении: ряд промышленных предприятий вы-
бирают автономное энергообеспечение. Почему энергетическая не-
зависимость входит в моду, и в каких ситуациях самостоятельность 
оказывается выгодной?
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хлеба, не так уж и много. Одна из распро-
странённых — удалённое расположение. 
Яркий пример здесь — нефтедобывающая 
отрасль. Месторождения, которые разра-
батываются сегодня, как правило, распо-
лагаются в местах глухих, отдалённых и 
линиями электропередач небогатых. Тя-
нуть их туда — нецелесообразно. Можно 
поставить дизель-генератор, и этот спо-
соб является наиболее распространённым. 
Сложность здесь в том, что его необходи-
мо непрерывно обслуживать, периодически 
ремонтировать, а топливо регулярно приво-
зить и где-то хранить. Альтернативой явля-
ются микротурбинные электростанции.

Такой возможностью воспользовался 
«Лукойл-Севернефтегаз» на Восточно-Са-
рутаюском нефтяном месторождении. Рас-
положено оно в Ненецком автономном 
округе в 150 км от Нарьян-Мара. Задачу 
реализовали силами специалистов компа-
нии «БПЦ Инжиниринг». Каждая станция 
состоит из двух микротурбинных установок 
Capstone C65, а также газового оборудова-
ния, вводно-распределительного щита, си-
стемы освещения, вентиляции, обогрева и 
пожаротушения. Электростанции как раз и 
заменили устаревшие и менее ненадёж-
ные дизель-генераторы, применявшиеся 
на этапе разведки месторождения. Заодно 
удалось  решить задачу утилизации попут-
ного нефтяного газа промысла, который 
используется в качестве топлива. Приме-
нение антикоррозийных материалов в кон-
струкции микротурбин и условно-низкие 
температуры сгорания топлива позволяют 
сжигать даже высокосернистый попутный 
газ (до 4-7% сероводорода) после грубой 
механический очистки и отбивки капельной 
влаги. Такое решение обеспечило заказ-
чику возможность сэкономить на строи-
тельстве сложной системы газоподготовки. 
Тип топлива, в основном, обусловил вы-
бор в пользу микротурбинных электро-
станций в качестве основного источника                                 
энергоснабжения. 

В обслуживании система неприхотлива. 
Здесь всего один вал ротора и воздушные 
подшипники в двигателе. Длительность 
межсервисных интервалов составляет 8000 
часов, а капитальный ремонт предусмотрен 
через 60000 часов. В совокупности с отсут-
ствием масла и малым количеством регла-
ментных запчастей это обеспечивает низкие 
эксплуатационные затраты. Учитывая, что 
топливо для микротурбинных электростан-
ций является практически бесплатным, се-
бестоимость собственной электроэнергии 
для «ЛУКОйЛ-Севернефтегаз» составляет                                                                                     
1,5 руб. за 1 кВт-ч, то есть в 15-16 раз ниже 
себестоимости энергии, производимой ра-
нее дизель-генераторами. Микротурбинные 
электростанции полностью автоматизиро-
ваны и постоянное присутствие персонала 
им не нужно.

регионах, так что присоединяться оказыва-
ется особо не к чему. К тому же, по данным 
специалистов компании «БПЦ Энергетиче-
ские Системы», цена собственной энергии 
ниже рыночной примерно в два раза, так что 
инвестиции в системы автономного энер-
госнабжения окупаются за 2-4 года. По их 
мнению, собственная генерация оптимальна 
для предприятий с относительно большим и 
равномерным потреблением, а также любых 
новых объектов, энергоснабжение которых 
не может быть осуществлено средствами су-
ществующей сетевой инфраструктуры.

НА ДАЛьНИХ БЕРЕГАХ
Ключевых причин, по которым предпри-

ятия уходят на энергетические вольные 

Специалисты, создающие объекты ав-
тономного энергоснабжения говорят, 
что год от года их вотчина становит-

ся всё больше. Объясняют они это следую-
щим образом. Во-первых, промышленность 
страны развивается быстрее, чем центра-
лизованная энергетика. Об изношенности 
энергосетей сегодня не говорит только ле-
нивый, и достаточных инвестиций в их мо-
дернизацию не направляется. Во-вторых, 
всем известная проблема доступности энер-
гетической инфраструктуры. Её решением 
сегодня озадачились, однако техприсоеде-
ние — это по-прежнему головная боль для 
промышленников и строителей. В-третьих, 
ряд предприятий, в частности, добывающей 
промышленности, находятся в удалённых 
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Микротурбинная установка Capstone С600 в климатическом исполнении, 
Сыповское нефтяное месторождение, ооо «лУКоЙл-Пермь»
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Для резерва используются две мо-
бильные электростанции на основе ми-
кротурбин Capstone С60, которые ранее 
эксплуатировались на Тобойском месторо-
ждении. Пиковые нагрузки покрываются из 
централизованной сети.

На сегодняшний день десятки микротур-
бин обеспечивают утилизацию ПНГ и энерго-
снабжение различных объектов «Лукойла», 
среди которых Полазненское, Тулвинское, 
Степановское, Баклановское, Сыповское неф-
тяные месторождения и другие.

СВОИ МАГАВАТТЫ БЛИЖЕ К ТЕЛУ
Ещё один аргумент в пользу соб-

ственного генерации — надёжность 
энергообеспечения. В качестве примера —                                       
Среднеуральский медеплавильный завод 
(СУМЗ), который обзавёлся «личной» мини-
ТЭЦ  пару лет назад. Цель реализации та-
кого проекта очевидна: снизить затраты на 
электроэнергию, а заодно обрести независи-
мость. Причастные к ситуации люди расска-
зывают, что такие изменения предприятию 
были просто необходимы. На професси-
ональных форумах обсуждается ЧП 2009 
года: на подстанции «Первоуральская», от 
которой запитано производство, случилась 
авария, она отключалась, все системы были 
остановлены, и завод мог просто-напросто 
потерять плавильные мощности. А была 
бы своя генерация, проблем можно было                                          
бы и избежать. 

В настоящий момент электроэнергию 
СУМЗ получает от собственной мини-
ТЭЦ. Строительство осуществляла «штарк 
Энерджи Екатеринбург», а в ход пош-
ли зарубежные технологии: установле-
ны 5 газопоршневых агрегатов немецкой 
фирмы Motoren Werke Manheim с гене-
раторами итальянской фирмы Marelli по                                        

4,3 МВт каждый. Как отмечают специали-
сты предприятия, система управления га-
зопоршневыми агрегатами уникальна, а 
вот в России сегодня оборудование такого 
уровня не выпускают. Мощность мини-ТЭЦ 
составляет 21,5 МВт

«Мы получили гарантированного неза-
висимого поставщика электроэнергии, что 
бы вокруг ни происходило. Это именно та 
мощность, которая нам необходима в лю-
бое время суток, чтобы завод стабильно и 
бесперебойно работал, чтобы мы чувство-
вали себя в безопасности за те объекты, 
которые требуют особого внимания с точки 
зрения энергопотребления», — подчеркнул 
генеральный директор УГМК (металлурги-
ческого комплекса, куда входит СУМЗ) ан-
дрей козицын. 

По данным «штарк», к настоящему мо-
менту общая сумма экономии на поставках 
электрической энергии для СУМЗа состави-
ла более 17 млн рублей в годовом выраже-
нии, а количество выбросов углекислого 
газа сократилось более чем на 30 000 т.

Идея оказалась настолько удачной, что 
участники решились на следующий шаг и 
реализацию проекта «Энергия-30». 

«Это логическое продолжение проекта 
мини-ТЭЦ на СУМЗе», — поясняется в сооб-
щении «штарка». По сравнению с преды-
дущим проектом, здесь «минимизированы 
объёмы строительных работ и сроки окупа-
емости». «Строительство мини-ТЭЦ займёт 
всего 30 недель от выхода на площадку в 
сравнении с альтернативными проектами, 
которые предлагают минимум 1,5–2 года». 
Помимо прочего, повышена эффективность 
проекта с точки зрения расходов тепла и 
электроэнергии на собственные нужды, 
улучшены технико-экономических показа-
тели в целом. «Энергия-30» работает на базе 

Лев ГореЛиК, 
ведущий специалист управления 

НИОКР ООО «Русэлпром»

«Сценарий автономизации явля-
ется худшим только для хозяев цен-
тральной сети, тогда как для всех 
остальных он будет наилучшим. Прежде 
всего потому, что самостоятельность это —                                                                                                                                
свобода, это — дерзость, это — инициатив-
ность, это — поиск, это — жадность в самом 
лучшем смысле этого слова.

Что касается взаимоотношения автоном-
ных систем и системы центральной, то это, 
конечно же, вопрос рынка, а не соображений 
административных инстанций. 

Во всяком случае, на сегодняшний день 
понятно, что автономизация способствует 
снижению себестоимости энергии, поиску но-
вых источников и новой технологии создания 
энергомощностей. Важным моментом здесь 
является то, что именно автономные энер-
гетические хозяйства востребуют научную и 
инженерную мысль. Это видно из примеров, 
приведенных в статье. Очень важно не расте-
рять то, что обретено в последнее время: сво-
боду научной и инженерной мысли, свободу 
предпринимательства.  В подобных вопросах 
высшим авторитетом и высшим судьей явля-
ется его величество рынок. 

К примеру, в США в условиях единой энер-
госистемы существует множество поставщи-
ков, потребитель может выбирать те условия 
и стоимость, которые выгодны именно ему, 
и закупать энергию у наиболее выгодного. 
Именно таким образом рождается рынок и 
конкуренция, являющиеся основами развития 
любой конкурентоспособной экономики.

А единая система… Если рынок покажет её 
целесообразной, то, условно говоря, какие-то 
автономные энергосистемы объединятся. Они 
создадут единую систему или несколько цент-
ральных систем, а не система их».
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ЮУрГУ, запуск электростанции
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газопоршневых моторов, что даёт достаточ-
но высокий электрический КПД (до 50%), а 
вместе с использованием тепла выхлопных 
газов и рубашки охлаждения общий КПД ис-
пользования топлива вырастает до 92%», —                                                                                  
указывается в пресс-релизе «штарка». По 
словам представителей компании, «выпол-
нение подобного проекта станет прямым 
подтверждением значимости малой энер-
гетики, её высоких результатов и гигант-
ского потенциала в рамках энергетической 
отрасли в целом».

Вообще же специалисты говорят, что 
предприятия с непрерывным циклом про-
изводства должны иметь два независи-
мых энергоисточника. Есть производства, 
для которых перерыв в энергоснабжении 
не допускается, и СУМЗ как раз относится 
к таковым. В результате реформы элек-
троэнергетики заводу фактически было 
отказано в передаче энергией от других 
подстанций — помимо «Первоуральской», 
хотя техническая возможность и была. По-
этому самым эффективным решением про-
блемы оказалось создание автономного 
источника, хотя это и влечёт за собой раз-
рушение единой энергосистемы.

КОПЕйКА РУБЛь БЕРЕЖёТ
Ещё один аргумент в пользу собственно-

го энергоисточника — оптимизация затрат. 
На Пермском заводе силикатных панелей 
поэтапно вводили в эксплуатацию энерго-

блоки собственной электростанции. Её об-
щая мощность составляет 5 МВт — такой 
мощности хватило бы для освещения, на-
пример, 100 многоквартирных домов (при 
расчёте среднего потребления). 

В пользу такого решения — экономиче-
ские расчёты. Цены на электроэнергию в 
России не снижаются, а вот уровень её по-
требления растёт, так что конкурентоспо-
собность производств падает. В результате 
строительство собственной ТЭЦ оказывает-
ся предприятием выгодным. 

По словам энергетиков ПЗСП, разница в 
цене собственной и приобретаемой энер-
гии составляет порядка 30%. Руководство 
предприятия отмечает, что, хотя в себе-
стоимости железобетонных изделий и га-
зобетона доля затрат на электроэнергию 
относительно невысока, любая экономия —                                                                    
это прибыль, инвестиции в предприятие. В 
перспективе завод предполагает реализо-
вывать излишки энергии соседним пред-
приятиям.

ЕГО ПРИМЕР — ДРУГИМ НАУКА
У некоторых потребителей имеются и 

менее традиционные причины перехода на 
энергетическую автономию. Собственные 
генерирующие мощности имеются у юж-
но-уральского государственного универ-
ситета. Всего у вуза таковых три, недавно 
была введена последняя — электростанция 
на основе приобретенной университетом 

микротурбинной установки Capstone C1000 
мощностью в 1 мегаватт. Электростанция 
обеспечивает потребности университета, 
а заодно работает наглядным пособием: 
специалисты-энергетики осваивают буду-
щую специальность прямо у электрощита. 
Электростанция уже имеет статус научной 
лаборатории. Здесь студенты проводят 
аналитические исследования и изучают 
вопросы надёжности электроснабжения 
жилых домов, санаториев и баз отдыха. В 
планах вуза — оборудование специального 
учебного центра, в котором будут обучать-
ся и повышать квалификацию не только 
студенты, но и действующие специалисты-
энергетики.

По словам ректора юУрГУ Александ-
ра шестакова, если в пиковые нагрузки 
университет пока ещё забирает энергию 
из городских сетей, то ночью уже отдаёт в 
сети излишки произведенного электриче-
ства. Взаиморасчёт с горсетями происхо-
дит по зачёту. Всё это делает введённую 
станцию экономически чрезвычайно                   
эффективной.

«Себестоимость электроэнергии, произ-
веденной на микротурбинах, в 2–2,5 раза 
ниже тарифов, по которым сейчас она про-
дается. Сроки окупаемости станции — при-
мерно 4-5 лет», — подчеркивает александр 
шестаков, добавляя, что в проектирование 
и строительство объекта университет вло-
жил 75 млн собственных средств. 
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8 Мифов о 
МоНолитНоМ 

строительстве
Несмотря на то что история монолитного домостроения насчитывает 
не так много времени (всерьез строить жильё из железобетона стали 
лишь с начала ХХ века), она успела обрасти своими мифами. Интерес-
но, что большую часть «легенд о монолите» рассказывают, почему-то, 
в России, где технология и вовсе широко используется всего пару де-
сятков лет. Попробуем разобрать главные «страшилки» об этом пере-
довом методе строительства и найти их истоки.

«Известий», здание министерств лёгкой 
промышленности и земледелия, Дома Со-
ветов в Ленинграде, Минске и Киеве. Есте-
ственно, что такая уникальность дешёвой 
быть не могла. 

Сегодня монолитный метод по массо-
вости практически догнал панель и срав-
нялся с ней по стоимости. Сохраняющаяся 
разница в цене «элитного» монолита и 
«демократичной» панели зависит, прежде 
всего, не от затрат на строительство, а от 
цены и качества земли: в историческом 
центре или парковой зоне она в разы пре-
вышает расценки где-нибудь на окраинах 
или промзонах (рис. 1). 

МИФ №2. МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛьСТВО —
ЭТО ДОЛГОСТРОй
Рассказы о долгом строительстве мо-

нолитных сооружений также «рождены в 
СССР» — уникальные здания, в силу ори-
гинальности архитектурно-планировоч-
ных и инженерных решений, всегда будут 
уступать по скорости возведения массовым 
объектам. Однако доступность и популяр-
ность технологии эту разницу нивелирует. 

Достаточно вспомнить ещё с советских 
времен СНиП 1.04.03-85 «Нормы продол-
жительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и соору-
жений» (не отменены, кстати, по сей день). 
Даже 30 лет назад возведение, например, 
12-этажного здания площадью 8000 м2 по 
нормативу требовало для крупной пане-
ли — 8 месяцев, для каркасно-панельного 
метода — 9,5 месяца, а для монолита — 10 
месяцев. Как видим, разница невелика, а 
сегодня она практически сошла на нет. 

«На самом деле, скорость возведения в 
основном зависит от культуры строительства 
и технологий, обеспечивающих его качество. 
Например, применение стоек переопирания 
в горизонтальной опалубке позволяет уве-
личить темпы возведения монолита до 4-6 
этажей в месяц, что не уступает панели (по 
такой технологии, например, возводился 
отель Hyatt Regency Sochi). Сюда же можно 
отнести и использование ламинированной 
фанеры с разметкой СВЕЗА Дэк 350. Разметка 
существенно упрощает и ускоряет раскрой, а 
также облегчает труд арматурщиков. Соот-
ветственно, это ведёт к сокращению затрат 
труда и времени», — говорит менеджер по 
развитию продукта группы «СВЕЗА» андрей 
кобец.

МИФ №3. МОНОЛИТНОЕ 
СТРОИТЕЛьСТВО НЕЭКОЛОГИЧНО
Трудно сказать, откуда взялся этот миф. 

Безусловно, экологичнее всего деревянное 
строительство (да и то не факт, с учётом 
разнообразных пропиток), но много ли де-
ревянных домов в современных городах? 
Часто говорят, что бетонные стены «не 
дышат», но в этом можно обвинить и лю-

обеспечивала плановое поточное возве-
дение жилья. Поскольку качество тогда на 
первом месте не стояло, всерьез говорить 
о массовом внедрении высокотехнологич-
ного метода в домостроение не приходи-
лось. Зато монолит широко использовался 
в уникальных сооружениях, вроде плотин 
или зданий особого назначения, — доста-
точно вспомнить созданные в 1930-е годы 
московские Центральный телеграф, Дом 

МИФ №1. МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛьСТВО —
ЭТО ДОРОГО
Этот миф имеет под собой реальное 

основание и восходит к советским време-
нам. Напомним, что тогда качественный 
металл был дефицитным и лимитируе-
мым (то есть ограниченным в свободной 
продаже) товаром, а разветвлённая сеть 
ДСК, специализирующихся на изготовле-
нии железобетонных панелей, полностью 
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бую панель, сделанную из того же желе-
зобетона. Более того, риск «нарваться» на 
радио- или химически активный шлакобе-
тон существует скорее в старых «панель-
ках», а не в современных монолитных и 
монолитно-кирпичных домах. Дело в том, 
что в середине XX века в производстве об-
легчённых бетонов широко применялись 
отходы (шлак) доменного производства, 
которые часто обладали заметной ради-
оактивностью. Поскольку особого контр-
оля за этим параметром не было, в СССР 
существовали целые «фонящие» микро-
районы, хотя превышение норм было                                                        
незначительным. 

Сегодня все дома, и кирпичные, и па-
нельные, и монолитные, при приемке 
обследуются, в том числе и на фоновые 
значения по радиоактивности. Для справ-
ки, согласно СанПиН 2.1.2.1002-00, мощность 
эквивалентной дозы облучения внутри 
зданий не должна превышать мощности 
дозы, допустимой для открытой местно-
сти, более чем на 33 мкР/час. Естествен-
ный фон радиации в России составляет                                                                                         
5-20 мкР/час (микрорентген в час). Таким 
образом, нормой следует считать величи-
ны до 50 мкР/час. Как показало недавнее 
массовое исследование в Санкт-Петербур-
ге, ни в одном типе жилых домов внутрен-
ний фон не превысил 30 мкР/ч.

МИФ №4. МОНОЛИТ НЕЭСТЕТИЧЕН
Считается, что при всех архитектурных 

возможностях монолиту требуется сложная 
и дорогая внешняя отделка — дескать, «го-
лый» бетон некрасив. Здесь вновь истоки 
восходят к СССР, когда по монолитному ме-
тоду чаще всего возводились «серые» про-

мышленные объекты, а немногочисленные 
жилые и административные здания строи-
лись в стиле лаконичного и не склонного к 
украшательству конструктивизма. 

Сегодняшние монолитные здания позво-
ляют добиться практически любой плани-
ровки и удивительного по разнообразию 
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Рис. 1. Стоимость квадратного метра в домах разного типа (тыс. руб.) 
в москве и Подмосковье компании «азбука жилья»).
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годня эта проблема решается, во-первых, 
особыми добавками, способными снизить 
рабочий диапазон температур глубоко «в 
минус»; во-вторых, разнообразными систе-
мами подогрева как смеси, так и непосред-
ственно строительной площадки. 

Практически все строительные компании, 
возводящие монолитные здания, работают 
круглогодично. 

«С точки зрения использования моно-
литной технологии, зимнее строительство 
на сегодняшний день — это не исключение 
из правил, это норма. Монолитные объекты 
возводятся с той же частотой, что и летом, 
ведь все зависит не от пожеланий компании, 
а от поступления финансирования. Кроме 
того, у нас обычно на год есть некий объ-
ём заказов, который мы должны выполнять, 
вне зависимости от сезона», — рассказывает 
начальник Ступинского участка компании 
«Монолит» Павел Демидов.

 Подтверждение тому — недавно постро-
енный в Москве стадион «Спартак», воз-
ведение которого шло, невзирая на смену 
сезонов.

МИФ №8. МОНОЛИТ ПЛОХО 
ПРОТИВОСТОИТ КОЛЕБАНИЯМ ПОЧВЫ
Достаточно сильное землетрясение разру-

шит практически любое здание. Однако то, 
что большинство современных небоскрёбов, 
возводимых в том числе в сейсмоопасных 
зонах, строится по монолитной технологии, 
говорит само за себя. 

Например, большинство сооружений со-
чинской Олимпиады, возведенных в Имере-
тинской низменности, где сейсмоопасность 
оценивается в 8,4 балла, — монолитные. Ле-
довый дворец «Большой», который строился 
на рыхлом основании, потребовал особо-
го подхода, связанного именно с заливкой 
монолита. Если бы вместо этого предпочли 
традиционный путь — свайную систему, сваи 
пришлось бы забивать на глубину до 70 м, 
причем их бы понадобилось около 3000! 
Заливка мощной бетонной плиты — более 
40 000 кубометров бетона — позволила су-
щественно упростить и ускорить работы и 
обеспечила сейсмостойкость до 9-ти баллов. 
То есть устойчивость к сейсмоударам сегод-
ня определяется не методом строительст-
ва, а мероприятиями по сейсмоизоляции и 
демпфированию, которые способны обеспе-
чить безопасность зданий даже в очень сей-
смоактивных районах.

Любое изменение привычных технологий, 
как правило, сопровождается возникнове-
нием слухов и предубеждений. Возникаю-
щие мифы, хотя и могут иметь под собой 
некую основу, отношение к действительнос-
ти имеют косвенное. Идущие до сих пор спо-
ры о преимуществах и недостатках способов 
домостроения — типичный тому пример. 
Поэтому объективный взгляд на происхо-
ждение таких «легенд» поможет новациям  
занять достойное место в нашей стране.
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отдела специальных опалубочных систем    
ГК «ПромСтройКонтракт» Вадим мысячкин.

МИФ №5. МОНОЛИТ СЛИшКОМ ТРУДОёМОК
В целом, этот миф непосредственно при-

мыкает к легенде о долгострое. Совре-
менные технологии, включающие в себя 
опалубочные системы, смесительные узлы, 
качественные связующие и т. д., не более 
трудоёмки, чем панельное строительство. 
Позволяя при этом добиваться высочайшего 
качества при тех же усилиях, как трудовых, 
так и логистических. Более того, существу-
ют ситуации, например, в условиях плотной 
городской застройки, когда монолит стано-
вится единственно возможным способом 
возведения объекта. Поэтому, кстати, так 
часто строят монолитные дома именно в 
исторических центрах — панель в условиях 
отсутствия удобных подъездных путей мон-
тировать гораздо сложнее.

МИФ №6. МОНОЛИТ ХОЛОДНЫй
По всей вероятности, этот миф родился от 

простой аналогии — «бетон холодный, зна-
чит, и дом из него будет таким». Монолитные 
дома, просто в силу отсутствия швов —                                                                                             
этой «ахиллесовой пяты» панельных домов, 
гораздо более герметичны. Не говоря уже о 
том, что современные технологии утепле-
ния позволяют сегодня строить «пассивные» 
дома, то есть здания, практически не излу-
чающие в окружающую среду тепла.

МИФ №7. МОНОЛИТ НЕ СТРОЯТ ЗИМОй
Ещё относительно недавно, действитель-

но, не строили. Все дело в составе бетонов, 
которые «не любят» низкие температуры 
из-за нарушения процессов гидратации. Се-

облика фасада, и это не говоря о возмож-
ности возводить неограниченные по вы-
сотности здания. Стоит также заметить, что 
неотделанная, покрытая специальными 
составами, поверхность бетона, качество 
которой во многом зависит от качества опа-
лубочного щита, выглядит очень эстетично 
и, более того, довольно давно стала мод-
ным архитектурным трендом. 

В России по этой технологии недавно был 
построен технопарк «Гиперкуб» в Сколково, 
где разместились офисы Siemens, IBM, Cisco 
и 16 других компаний. 

«Неоштукатуренные стены — это знак 
определенного подхода. Они символизи-
руют открытую площадку для коммуника-
ций, универсальность, а также возможность 
трансформироваться во времени», — расска-
зывает об особенностях стиля внутренней 
отделки «Гиперкуба» архитектор проекта 
борис бернаскони.

Конечно, такой подход требует высокого 
качества материалов и работ — так назы-
ваемого «архитектурного бетона», который 
не нуждается в дополнительной финишной 
отделке. В связи с этим мода на открытые 
стены дошла до России лишь недавно. 

«До возведения «Гиперкуба» в России тра-
диционно считалось, что получение архитек-
турного бетона высокого качества возможно 
только при помощи пластиковой или стекло-
фибробетонной опалубки. Однако, объект 
«Сколково», построенный с помощью балоч-
но-ригельной опалубки ПСК с ламинирован-
ной фанерой «СВЕЗА», доказывает обратное. 
С её помощью удалось добиться отличного 
результата — после демонтажа формы не 
потребовалось никакой дополнительной                                                                              
обработки бетона», — рассказывает инженер 
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КАК ПРАВИЛО, ПОДРЯДЧИКУ 
НЕ УДАёТСЯ ВКЛюЧИТьСЯ 
В ЭЛЕКТРОННЫй 
ДОКУМЕНТООБОРОТ 
СТРОИТЕЛьНОй КОМПАНИИ, 
ПОСКОЛьКУ ДОСТУП ТРЕТьИХ 
ЛИЦ В БД – ЭТО НАРУшЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
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де, соблюдение сроков выполнения работ 
и прочие нюансы. «Подбивать» статистику 
и пускаться в долгие рассуждения смысла 
нет: ответы получились на удивление од-
нотипными. Приведём некоторые из них.

«Никакого специального программ-
ного обеспечения мы не используем, 
разве что 1С и электронную почту. Взаи-
модействие между отделами организо-
вано с помощью почты. Может быть, всё 
дело в том, что у нас не такая большая 
линия производства, не конвейер, что-
бы возникала необходимость регулярно 
контролировать остатки. Все нюансы мы 
обсуждаем конкретно с клиентом, после 
подписания договора в течение несколь-
ких дней собирается продукция у по-
ставщиков. Я думаю, что автоматизация 
в этом вопросе нужна, когда появляется 
складское хранение. Как только встаёт 
этот вопрос, появляется ответственное 

сов, улучшения контроля работ и упроще-
ния делопроизводства. Помните, как мы все 
лет десять назад стояли в очереди в разные 
окна в налоговой? Зато сейчас большинство 
вопросов можно решить в одном окне. То 
есть решить проблему реально — с помо-
щью специального программного обеспе-
чения. И на данный момент их существует 
огромное множество — одни масштабируе-
мы, но дорогие, другие бесплатны, но обла-
дают своей спецификой. 

ВОПРОС ЗНАТОКАМ
Вопрос об особенностях взаимо-

действия участников строитель-
ного  процесса  мы адресовали 
непосредственно первоисточникам —                                                                                                          
строительным компаниям. Мы спрашива-
ли у специалистов, как в их организациях 
выстроено общение между отделами, как 
контролируется наличие товара на скла-

Зачастую взаимодействие между от-
делами, контрагентами выстроено 
по сложной схеме бумагооборо-

та, где всегда есть риск что-то потерять, 
забыть, что всегда способствует процве-
танию воровства и выводу средств на 
сторону. И, чаще всего, затягиванию сро-
ков работ, удорожанию проекта. А многие 
процессы начинают требовать дополни-
тельных ресурсов в виде дополнительной 
рабочей силы, контроллёров, промежуточ-
ных постов, что накладывает ещё большие 
издержки. А самое смешное то, что издер-
жки возрастают пропорционально увели-
чению количества ответственных лиц и 
кажущаяся перспектива лучшего управ-
ления процессами — только иллюзия. 

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что 
нужно стремиться упрощать систему, опти-
мизировать её, но не за счёт сотрудников, 
а за счёт грамотной автоматизации процес-
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Как здорово, что технический прогресс шествует по миру так стреми-
тельно! Сколько процессов стало проще и удобнее, скажем, за послед-
ние пять лет? Бюрократическая машина сбавляет обороты, многие 
задачи удаётся решать без обмена стопками бумаг, стояния в очередях 
и путешествий по инстанциям. 
А как обстоят дела с автоматизацией в строительной отрасли? Поче-
му здесь многие процессы затягиваются, стоимость многих проектов 
увеличивается? Неужели такие явления как оптимизация, упрощение, 
контроль обходят эту отрасль и по сей день? 
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БОЛьшАЯ ЧАСТь ЗАСТРОйщИКОВ 
СЕГОДНЯ НЕ ИСПОЛьЗУюТ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛьСТВОМ. 

лицо и необходимость строгого учёта», —                             
рассуждает коммерческий директор                                                                            
ООО «БТ-Сервис» александр Телелеев.

«Компания наша только начала зани-
маться крупным строительством, мы ещё 
только осваиваем это направление. Так что 
пока что никаких специализированных про-
граммных продуктов мы не используем. У 
нас несколько объектов, и контроль за ними 
осуществляется в ручном режиме: выезжа-
ем на каждый — ежедневно и бывает, что 
не по разу. Наличие материалов проверяем 
точно так же. Мы работаем в соответствии 
с проектом, то есть только когда заверша-
ется одна фаза, мы закупаем материалы 
на другую, и никаких современных средств 
для учёта не применяем. Не могу судить о 
том, насколько этот вариант эффективен, 
поскольку по другой схеме мне работать не 
доводилось», — говорит директор СК «Мар-
сель» Владимир четвергов.

«Никакой спецпрограммы мы не ис-
пользуем. У всех наших сотрудников есть 
доступ к серверу, где хранятся все доку-
менты. У каждого работника создана своя 
папочка. Имеется кнопка «Входящие», и 
человек может посмотреть, какие доку-
менты поступили из других отделов. По-
нятно, что мы, как, наверное, и все сегодня, 
используем 1С, свои программы есть у 
проектировщиков. Для отдела продаж 
разработана собственная программа —                                                                                          
силами нашего сотрудника. Я думаю, если 
бы в этом была потребность, то были бы 
разработаны системы и для других отде-
лов», — комментирует начальник инвес-
тиционного управления СК «Реставрация» 
евгения Долженко.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Строители в вопросах специфическо-

го программного обеспечения проявили 
удивительное единогласие. Но у медали 
всегда две стороны. Своим взглядом на 
ситуацию — с точки зрения подрядчика — 
поделился главный инженер ООО НПК «Де-
гидрол» фёдор мойсеёнок.

«Крупные корпорации, компании, хол-
динги сидят на специально выстроенных 
«под них» системах вроде САП, Microsoft 
Exchange, derectum, «Первый бит» и так 
далее. И порой, включиться в эту систе-
му подрядчику не удаётся ввиду того, что 
доступ третьих лиц в БД — это нарушение 
безопасности предприятия. Вот и получа-
ется, что подрядчик с заказчиком в XXI 
веке обмениваются тоннами бумаг, теряя 
время, а  порой ещё и документы, портя и 
без того безрадостную экологическую об-
становку. 

Приблизительно такой порядок выстро-
ен на типовом объекте — с точки зрения 
подрядчика.

Пункт первый — подписание контракта. 
Здесь мы оговариваем наши возможно-
сти, границы ответственности и условия с 
учётом нашего опыта работ на подобных 
объектах. Но как обстоят дела у других 
подрядчиков, какие предусмотрены смеж-
ные работы, мы не видим. И уже на этом 
этапе можно говорить о вполне реальных 
ошибках в вопросе определения сроков 
работ.

Дальше — больше. Начинается работа, 
типовой порядок такой: подрядчик, выхо-
дя на объект, либо завозит свои матери-
алы и передаёт заказчику, либо получает 
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По завершении работ тоже носим кучу 
писем на согласование. Мы их и во время 
работ, конечно, носим кучу, но по завер-
шении — особо. Начинается: для вывоза, 
списания остатков материалов, передачи, 
а так как базы и учётные Excelе-вские таб-
лицы и у тех и у других отличаются, обна-
руживаются нестыковки, которые уходят в 
месяцы.

Понятно, что порядок работы с доку-
ментацией — это в то числе требование 
нашего законодательства. И что прихо-
дится обмениваться таким количеством 
бумаг, но уже сейчас можно даже с те-
лефона в «другую реальность» уходить. 
Неужели нельзя настроить определённые 
права в базе данных заказчика, большин-
ство документов вести электронно, давать 
доступ к таблицам и документам, в сеть 
самого заказчика (можно же определить 
уровень и ответственность подрядчика)? 
И, уже пройдя этап всех согласований, рас-
печатывать электронные версии талмудов 
для архива и госконтролеров? 

Конечно не везде так. Где-то вообще до-
статочно обменяться актами с счёт-факту-
рой — и все довольны. Только потом висит 
материал на остатках, чего-то не досписа-
ли —  тоже ведь непорядок. 

В общем, пожелания от меня как от 
подрядчика вот какие. «Первому биту» 
стоит подумать над простым решением 
этого вопроса, а не просить сумасшедшие 
деньги за настройку предприятия по кано-
нам 1С. Заказчику, в свою очередь, можно 
упростить эти процессы, обучив своих со-
трудников работе в электронном форма-
те. Сотрудникам заказчика имеет смысл 
глубже изучить предложения и техноло-
гии по взаимодействию на стройке и, ко-
нечно же, идти на контакт с подрядчиком 
по обмену документами в электронном 
формате. Государству же имеет смысл пе-
ресмотреть сметные расценки и, может 
быть, даже получится придумать единый 
реестр ИД по объектам. Ведь это, на самом 
деле, легко провернуть, когда есть цифро-
вые подписи? Ведь налоги мы уже можем 
сдавать, не ходя в налоговую? Полагаю, 
что на реализации этой идеи можно ско-
лотить состояние…

Что же на данный момент использует 
типовой подрядчик в своей повседнев-
ной деятельности в РФ? Это, как прави-
ло, набор программ 1С, офисный пакет от 
Microsoft и многие бесплатные электрон-
но-почтовые службы. И, в принципе боль-
шинство заказчиков сидят на том же 
наборе, но, дорогие коллеги, неэффектив-
но это. Давно неэффективно, ведь в такой 
схеме все теряют миллионы: слишком уж 
легко скрыть в этой схеме «сливки», а 
подрядчикам «залипнуть» по срокам и из-
держкам».
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чены такие материалы, которые 100 лет 
уже не используются. Но так принята рас-
ценка, а потом бухгалтер, выкручивайся: 
как грамотно списать. (Провести бы здесь 
колоссальную проверку со стороны госу-
дарства: актуализировать эти расценки, 
по законодательству, пройтись на предмет 
согласования контрактов по индивидуаль-
ным расценкам). А директорам это неин-
тересно: главное — деньги, работа, оплата.

Кстати к оплате. Когда ИД сдано и всех 
все устраивает, начинается составление 
любимой всеми КС2 и КС3. Документы не-
сутся на проверку заказчику, ответствен-
ное лицо проверяет по своей табличке в 
Excel соответствие того, что по договору, 
с тем, что принесли. Там ещё документы 
где-то «ходят» неделями, и чтоб не изо-
бретать велосипед просишь у заказчика 
доступ к их табличке — по своей части. Но 
нет: коммерческая тайна! В итоге делаем 
свою, где, как бывает, не идут копейки, и 
в итоге у инженеров таблички расходят-
ся с бухгалтерскими как по работам, так и 
по материалам. И даже порой из-за этого 
проводки подрядчика отличаются от про-
водок заказчика, ведь при выставлении 
КС2 подрядчик, как правило, должен дать 
счёт-фактуру. А пока проверяются доку-
менты, уже другой квартал, НДС и т.д. В 
итоге  подрядчика провели документы, а 
у заказчика — ещё нет.

от последнего по форме, где все проходит 
на бумаге, когда операторы — и стой и с 
другой стороны — заносят данные в свои 
базы. Когда работа начинается, старту-
ет ведение журналов работ, которые за-
тем также оцифровываются операторами 
в виде таблиц Excel, и документов Word 
и согласовываются с заказчиком. То есть 
всё пишем в журнальчик и потом только 
оцифровываем — не говоря уже об учёте 
движения личного состава, перемещения 
оборудования и материалов. Так же с кор-
ректировками графиков работ и прочим.

Приёмка работ — тоже то ещё испы-
тание. После предъявления работ вы-
полняется подготовка исполнительной 
документации, куда входят акты скрытых 
работ, схемы-чертежи, разнообразные та-
блицы выполненных объёмов, сертифика-
ты на продукцию, отчёты по списанным 
материалам заказчика или подрядчика. И 
после того, как этот талмуд собран, он пе-
редаётся заказчику, у которого эти доку-
менты ещё могут ходить месяц, где так же 
что-то теряется, что-то не подписывается, 
что-то переделывается, потом уточняется. 
Затем уже операторы и той и другой сто-
роны заносят к себе в базы списание ма-
териалов, работ, услуг — и здесь уже снова 
закрадываются ошибки. Не говоря уже о 
ситуации, когда работы принимаются по 
локальному сметному расчёту, где закру-
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30-40-годы прошлого века — странное, неоднозначное время в истории 
нашей страны. С одной стороны — большая война и жестокие репрессии, 
с другой — небывалые темпы развития и индустриализации. Судить и 
оценивать можно по-разному, но факт остаётся фактом: множество 
промышленных достижений и начинаний того времени приносят свои 
плоды до сих пор. Именно на эту непростую эпоху пришлось рождение 
Красцветмета — завода, который сегодня является крупнейшим в мире 
производителем металлов платиновой группы, золота и серебра. 

спецпроект

СТРАНА ЗАвОДОв

Драгоценная история Красноярска 
началась ещё в 1919 году, когда 
стартовала усиленная разведка 

медно-никелевых месторождений на 
Таймыре. В 1934-м запасы, разведанные 
к тому времени, были посчитаны, а через 
год принято постановление о строительстве 
Норильского никелевого комбината. 

Переработка никеля предусматривает 
электролиз, в процессе которого на дно 
электролизных ванн выпадают шламы, 
в которых, по результатам анализов, 
содержались благородные металлы. Для того 
чтобы извлечь их оттуда, стране нужен был 
аффинажный завод, причём не в Москве или 
на Урале, а здесь же, в Сибири. 

ПУТёВКА В КРАСНОЯРСК
Выбор стоял между тремя городами: Крас-

ноярском, Норильском и Новосибирском. Наш 
город оказался в наиболее выигрышном по-
ложении: сошлись необходимые транспорт-
ные связи с поставщиками сырья, водные, 
энергетические, тепловые ресурсы. Здесь рас-
сматривался и юго-западный район, и район 
Качи, но остановились строители на площадке 
на правом берегу Енисея.

Из воспоминаний профессора, доктора 
химических наук Ореста Звягинцева, одного 
из членов комиссии по выбору места 
размещения промышленной площадки 
завода (октябрь 1939 года):

«Приехав в Красноярск члены комиссии  
осмотрели несколько площадок недале-
ко от станции «Енисей» и станции «Злоби-
но», где потом, во время войны, выросли 
различные заводы. И, наконец, доехали до 
завода «Красмаш». За ним в северо-восточ-
ном направлении простиралось огромное 
почти ровное пустое пространство. По на-
правлению к реке Енисей были видны жи-
лые дома «Красмаша», а справа — здание 
недостроенной ТЭЦ, первая очередь которой 
выпускала в небо чёрные клубы дыма. С 
противоположной стороны невдалеке про-
ходила магистраль железной дороги. Побли-
зости от «Красмаша» была платформа, где 
останавливался пригородный поезд, имено-
вавшийся народом кратко: «ученик». Между 
железной дорогой и ТЭЦ ничего не было. На 
плане предполагаемой застройки часть это-
го пустыря должен был занимать кабельный 
завод. Его строительство было сомнитель-
ным и не состоялось.

Близость к железной дороге и лёгкая 
возможность построить подъездной путь, 
близость ТЭЦ и возможность в будущем 
получать энергию и от другой строившейся 
тогда районной электростанции, 
возможность воспользоваться 
водоснабжением от «Красмаша», достаточно 
широкие перспективы для постройки Здание бытового корпуса, где размещалась обогатительная аффинажная установка

Комиссия по выбору площадки, октябрь 1939 год
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жилого посёлка и другие обстоятельства, 
подробности который я уже не помню, 
заставили комиссию остановиться именно на 
этой правобережной площадке.

С тоской и безнадёжностью смотрел я на 
серое небо, серую грязную дорогу, на серые 
горы вдали и, казалось, не поблагодарят 
нас за это неуютное место люди, которым 
придётся здесь работать. Но чёрные клубы 
ТЭЦ, водокачка соседнего завода, гудки 
паровозов вселяли другое настроение. 
Обжить это место казалось нетрудным 
делом, а побыстрее ввести в действие 
проектируемый завод именно здесь было 
реальностью». 

НА СТРАХ И РИСК
Обжить пустые и серые пространства — это, 

как говорили сказочные герои, «службушка, 
не служба». А вот как быть с тем, что у отече-
ственных специалистов практически не было 
опыта аффинажа никелевых шламов?

Какое-никакое подспорье имелось. Корни 
российского платинового дела уходят в пер-
вую половину XIX века. Правда, в качестве 
сырья шламы наши праотцы не использова-
ли. Аффинажные заводы в стране тоже ра-
ботали, но это были некрупные предприятия: 
одно в Москве (специализировалось на аф-
финаже золота и серебра), а второе — в Свер-
дловске (занималось аффинажом платины и 
некоторых металлов платиновой группы). 
Для красноярской практики этот опыт можно 
было использовать лишь в небольшой степе-
ни. Также в распоряжении проектировщиков 
были скудные знания о переработке медных 
и никелевых шламов, накопленных канад-
скими коллегами. 

Ещё одна сложность заключалась в том, 
что проектировщики не очень хорошо 
представляли себе, с какими именно 
шламами им придётся работать.

«Проектировщикам пришлось сделать 
некоторые произвольные допущения о со-
ставе сырья, поступающего на завод. Было 
принято, что содержание благородных ме-
таллов будет 12-15%. Как потом выяснилось, 
эти допущения оказались неверными: шла-
мы оказались во много раз беднее (0,3%)», —                                  
вспоминает профессор Звягинцев. 

Поэтому проектирование завода осу-
ществлялось на основе провизорной, то 
есть предположительной технологической 
схемы. Сегодня сложно представить, на ка-
кой риск шли специалисты: тогда, в начале 
1940-х, ошибки могли быть расценены как 
вредительство — со всеми последствиями. 
Но приближалась война, и стране крайне 
необходимо было повысить  свою валют-
ную обеспеченность. Более точных данных у 
проектировщиков не было, и взять их было 
неоткуда.

Работы по аффинажу платины и палладия 
уже начались, хотя специалисты располагали, 
мягко говоря, примитивным оборудованием. 
Для гидрометаллургических процессов, тре-
бующих нагрева, были изготовлены так на-
зываемые «бани»: стальной бак футеровался 
огнеупорным кирпичом или асбестовой мас-
сой с пазами для укладки нихромовой спира-
ли. Внутри этого бака помещались кварцевые 
или фарфоровые котлы небольшой ёмкости, 
которые сверху закрывались деревянными 
крышками с отверстиями для подключения 
газоотводов. Механизации — никакой: всё 
делалось вручную. То есть и перемешивание 
растворов в котлах, и транспортировка в бу-
тылях кислот и растворов, и подъём грузов на 
верхние отметки рабочих площадок – на всё 
были руки сотрудников.

И всё же 23 марта 1943 года строители и 
заводчане совершили невозможное: впервые 
в истории нашей страны были аффинированы 
платина и палладий из руд норильского 
месторождения. С этого дня отсчитывает свою 
историю Красцветмет.

ЗАДАЧИ И РЕшЕНИЯ
Безусловно, извлечение благородных ме-

таллов из сырья, которое до этого считалось 
неперерабатываемым, разработка новых 
технологий — это большое событие в мире 
металлургии. С этого момента начинается 
интенсивная подготовка к пуску завода, ко-
торый был установлен на середину  июля 
1943-го. И это было уравнение со множеством 
неизвестных. 

Дали о себе знать неувязки между про-
ектным решением и фактическим поло-
жением дел: получить чистый металл из 

Первые слитки платины и палладия

БЫЛО ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О СТРОИТЕЛьСТВЕ АФФИНАЖНОГО 
ЗАВОДА В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ. 

7 апреля 1939 г.

НА ЗАВОДЕ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ 
ПЕРВЫЕ В СССР ПЛАТИНА И 
ПАЛЛАДИй:

ПРОМЫшЛЕННОй ПЛАТИНЫ И 

ПАЛЛАДИЯ В ПОРОшКЕ

23 марта 1943 г.
1291 грамм

3235 граммов
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бедных шламов, которые поступали на 
завод, было очень сложно. Более того, в 
шламах содержались инородные предме-
ты: железный скрап, недорастворённые 
остатки анодов. Всё логично: работники Но-
рильского комбината, у которых и так про-
блем было хоть отбавляй, рассматривали 
шламы как побочный продукт и не особо 
заботились о его качестве. Теоретически их 
необходимо было обогатить, и лишь после 
этого подвергнуть аффинажу. Однако про-
ект не предполагал обогащения шламов в 
Норильске, так что проблема выглядела не-
разрешимой. 

Кроме того, очевидны были кадровые 
сложности. Откуда в Сибири возьмутся 
специалисты-аффинёры? На красноярском 
заводе развернулось производство, 
аналогов которому в России не было, так что 
поиск и обучение работников стало делом 
первостепенным.

При этом нужно было продолжать 
строительно-монтажные работы в 
аффинажных цехах, доводить эти цеха до 
проектных кондиций и наращивать объём 
производства. 

спецпроект

СТРАНА ЗАвОДОв
Решения должны были быть быстрыми и 

оперативными, и на помощь красноярцам 
отправились московские учёные — специали-
сты Института общей неорганической химии 
АН СССР. На месте они приняли три судьбо-
носных решения: безо всяких проволочек 
начать обогащение шламов в Норильске; 
создать в Красноярске конструкторско-тех-
нологическое бюро при управлении лагерей, 
которое бы из числа видных учёных в обла-
сти платиновых металлов выбрало тех, кто 
решал бы проблемы красноярского завода; 
обучить персонал: и инженеров, и рабочих, 
и руководителей. К реализации намеченных 
пунктов приступили немедленно.

КАДРЫ РЕшИЛИ
Первый штат сотрудников молодой крас-

ноярский завод набирал в военное время. 
На предприятие прибыли инженеры-ме-
таллурги, выпускники Уральского инду-
стриального института. Направлялись сюда 
и опытные специалисты, например, группа 
инженеров приехала с Тырныаузского мо-
либденового комбината на Северном Кав-
казе — предприятие было закрыто в связи 
с приближающимся фронтом. Ну а рабо-
чими, в основном, становились сельские 
жители края, причём девушки — парни-то 
уходили воевать. Как бы то ни было, имен-
но эти кадры решили все возложенные                                       
на них задачи.

«На аффинажный завод я попала неожи-
данно для себя. Я училась в 10 классе Но-
гинской средней школы Абанского района. 
Жили очень бедно. Семья 10 человек, дети 
все сводные, папины-мамины и общие. Я 
очень хотела учиться, но стыдно было си-
деть за партой, когда гибли на фронте твои 
друзья. Я написала заявление в военкомат, 
но мне отказали с отправкой на фронт — я 
осталась самая старшая в семье. Мне пред-
ложили поехать на строительство аффинаж-
ного завода. Я возражала ехать на завод, но 
мне пояснили, что отказ будет считаться де-
зертирством. Пришлось ехать», — вспомина-
ет работница завода З. Балашова.

Конечно, допускать деревенских дев-
чонок к работе без спецподготовки было 
невозможно. Да и инженеры, собственно 
говоря, имели только общетехническую 
подготовку — специфики производства они 
не знали. Так что технологию аффинажа из-
учали все без разбора: и инженеры, и техни-
ки, и рабочие. А учили их лично прибывшие 
профессора, доктора наук — ситуация, надо 
сказать, беспрецедентная. В заводских до-
кументах можно найти такие записи: «про-
фессор Лебединский прочитал лекции по 
аффинажу для инженерно-технического 
персонала», «профессора Звягинцев и Ру-
бинштейн прочитали цикл лекций по аффи-
нажу платиновых металлов и обогащению 
для мастеров завода».

Цех №2, 1945 год. Работа практически полностью легла на женские плечи

Печь «Мечта», 1946 год

ЗЕМЛИ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО ДЛЯ 
РАЗМЕщЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
АФФИНАЖНОГО ЗАВОДА
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технологического бюро. В 1944-м Баши-
лов разработал технологию хлорирующего 
обжига норильских шламов, которая по-
зволяла сразу на порядок увеличить со-
держание платины в шламах. В 1945-м он 
вместе с другими учёными испытал метод 
разделительной плавки: она позволяла от-
делять металлы друг от друга по их удель-
ному весу непосредственно в расплаве. 
Эти процессы практически решили пробле-
му обогащения норильских шламов: в ре-
зультате их внедрения на аффинаж стали 
поступать концентраты с содержанием до 
40-50% платиновых металлов — то, что не-
обходимо для выделения их чистом виде. 
На протяжении 10 лет Башилов участво-
вал практически во всех заводских раз-
работках: или вёл их сам, или руководил 
процессом. Этому талантливому учёному 
завод во многом обязан своими первыми 
успехами. 

Судьба Башилова — повод для серьёз-
ных философских дискуссий и роли го-
сударства в жизни человека. Вместе с 
другими учёными он получил первый 
советский радий, а впоследствии пра-
ктически решил вопросы получения всех 
радиоактивных элементов в стране. На-
учная степень доктора химических наук 
ему была присуждена без защиты дис-
сертации. Человек переживал карьер-

«Нас было 15 девчонок, которым в Ирбей-
ском райкоме вручили комсомольские путёв-
ки, и мы поехали в Красноярск, на строящийся 
аффинажный завод. Это был 1943 год. Посели-
ли нас в общежитии. Бараки стояли у желез-
нодорожной платформы «Октябрьская». На 
работу определили в цех номер два, тогда он 
был под номером девять. Технология ещё не 
была запущена, завод лишь готовился к рабо-
те. И мы, главным образом, занимались убор-
кой цеха да ещё ходили на техминимумы. На 
занятиях всё было как в школе: нам лекции 
читали по неорганической химии, по обору-
дованию металлургических предприятий, по 
технологии различных процессов. Мы стара-
лись понять это, но всё представляли очень 
смутно. И всё же нам казалось, что мы под-
готовлены для работы в цехе», — вспоминает 
работница завода. 

«ПОСМОТРИТЕ ЖЕ НА МОИ ДЕЛА»
О конструкторско-технологическом 

бюро завода следует сказать особо. Это 
тяжёлая страница истории: за передовы-
ми разработками и яркими достижениями 
стоят судьбы людей — одарённых, талан-
тливых.

С 1943-го года всю исследовательскую 
работу на заводе возглавил Иван Башилов, 
доктор технических наук, который прибыл 
в Красноярск в составе конструкторско-

Первый аффинёр

Первая продукция завода была получена под 
руководством Николая Селивёрстова. На краснояр-
ский завод его откомандировали из Норильска — 
он занял пост главного исследователя. В 1942-43-м                        
Селивёрствов буквально жил на опытной установке, 
отрабатывая технологические приёмы. Из воспоми-
наний Софьи Тепловой, аппаратчик цеха платины                                     
и палладия:

«Мы с Николаем Степановичем осаждали платину. 
Сернистым аммонием: пробу возьмём, осадка не вы-
пало — всё, готово. Отфильтровали, промыли. Потом 
у нас были такие кварцевые чашечки, я их наполня-
ла, на противни из нержавейки ставила – и в печку. 
Конец смены, надо домой идти, а я смотрю на него, 
и ему так охота дальше работать! Я говорю: «Нико-
лай Степанович, а вы хотите, я останусь ещё, чтоб нам 
скорей закончить?». Он говорит: «Девочка моя, я так 
рад! Ну, оставайся!». Мы вытащили это всё из печки, 
всё это растёрли. Взвесили. Когда мы всё сделали, 
если б вы видели Николая Степановича! Он был такой 
счастливый, а я радовалась, что могла участвовать в 
таком деле. Я, деревенская девчонка!»

  Плавильщик н. И. Милосердов производит плавку 
на тяжелый сплав в электродуговых печах дМК-0,5 и «детройт»Ф
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спецпроект

СТРАНА ЗАвОДОв

ный взлёт, и в этот момент вдруг ложный 
донос, арест, 58 статья (контрреволю-
ционная деятельность), 10 лет, хотя ни-
кто не мог сформулировать, в чём же 
провинился учёный. Срок наказания он 
отбывал в Ухте на радиевом заводе —                                                                                   
сначала чернорабочим, потом сторожем, а 
после начальником лаборатории. Горькая 
шутка: этот завод был построен по техно-
логии, разработанной самим Башиловым. 
Затем ученый был переведён в Москву в 
Бутырскую тюрьму, где и получил предло-
жение приехать на наш завод — работать с 
драгоценными металлами. От заключения 
его освободили, но судимость не сняли, и 
каждую неделю Башилов ходил в ОВД – 
отмечался. На заводе он работал вначале 
исследователем, а после — руководителем 
научно-исследовательского отделения 
ЦЗЛ. В 1945-м он получил орден «Знак По-
чёта», а в 1948-м стал лауреатом Сталин-
ской премии. То есть госпремию получил 
враг народа — такой вот оксюморон эпохи.

Неоднократно Башилов писал письма —                                                                                
Молотову, Сталину. Он просил пересмо-
треть его дело или хотя бы объяснить, за 
что именно был осуждён. Вот цитата из 
письма учёного к Молотову:

«Я понимаю вполне, что в великой тре-
воге за безопасность Страны Советов в пе-
риод разгрома вражеских заговорщиков 
мог быть захвачен всплесками шквала 
борьбы и я, но я не могу допустить, что-
бы это продолжалось длительное время и 
привело меня к уничтожению как полно-
ценного работника, активного участника 
великой социалистической стройки! <…> 
Версия следователей НКВД, что всё по-
ложительное, что я дал нашей промыш-
ленности, является маскировкой хитрого 
и злобного врага, в данном случае явно 
абсурдна. <…> И. В. Сталин и Вы не раз 
подчеркивали важность и необходимость 
оценки людей по реальным делам — по-
смотрите же на мои дела! Они, несомнен-
но, говорят за меня, мои ошибки юности 

прошли бесследно, ибо ни с эсерами, ни с 
какими другими антисоветскими группи-
ровками я за все время Советской власти 
никаких связей не имел и не мог иметь, 
найдя свой собственный и полезный для 
СССР жизненный путь, который целиком 
связывал меня с нашим социалистическим 
строительством и полностью меня захва-
тывал». 

Башилова оправдали в 1954-м. Слишком 
поздно: учёный скончался в 1953-м, так что 
реабилитация получилась посмертной. По-
хоронен он был в Красноярске, за могилой 
сегодня ухаживают заводчане. На плите — 
цитата из того самого письма: «Посмотрите 
же на мои дела».

С судьбой Башилова сходна история про-
фессора Сергея Анисимова, финал которой, 
правда, оказался не таким  трагичным. 
В 1941-м он также был осуждён по 58-й 
статье — на тот момент был заведующим 
кафедрой Северо-Кавказского горно-ме-
таллургического института. 5 лет отбывал 

Слиток платины Кремний

Книга отзывов посетителей музея
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наказание в Норильске, где практически 
всё время занимался наукой, а потом ещё 
10 лет проработал на красноярском заводе. 
Во многом именно благодаря ему на пред-
приятии появилась лаборатория для ана-
лиза бедного по содержанию благородных 
металлов сырья. Это позволило организо-
вать контроль технологии, учёт потерь. Да 
и вообще трудно себе представить аффи-
нажное производство без пробирного ана-
лиза. Анисимов решал и другие задачи, в 
частности, педагогические: он обучил не-
мало квалифицированных кадров и лабо-
рантов-пробиреров. В 1954-м профессор 
был реабилитирован — за отсутствием со-
става преступления, после чего покинул 
наш город.

Рудольф Мюллер, доктор химических 
наук, был заведующим кафедрой Ленин-
градского университета. Осуждён был по 
то же статье, на красноярский завод на-
правлен в «статусе» заключённого. Здесь 
он занялся разработкой электрохимиче-

ских методов разделения благородных ме-
таллов. Работа его продолжалась 4 года, 
на её основе на заводе был фактически 
построен цех электролиза. 

Физика-спектроскописта Всеволода 
Недлера также осудили на 4 года. На заводе 
он работал практически по профилю: вне-
дрял метод спектрального анализа, готовил 
соответствующие кадры. Метод стал важ-
нейшим способом контроля технологических 
процессов, и, в более современно оформлен-
ных вариантах, применяется по сей день. 

НАЧАЛО БОЛьшОГО ПУТИ
На долю первого поколения заводчан, 

безусловно, пришёлся самый сложный 
период. Новая технология, примитивное 
оборудование, Великая Отечественная 
Война — казалось бы, в короткие сроки за-
пустить производство невозможно. Но за-
вод был сдан в срок: к концу июля 1943-го 
основные объекты цеха обогащения были 
готовы к эксплуатации. А когда война за-

кончилась, Красноярский завод был уже 
полноценным производством, выполня-
ющим госплан, обеспечивающим страну 
драгметаллами. 

Принято считать, что первый этап завер-
шился в 1954-м. К тому времени технология 
была налажена, корпуса построены, учё-
ные реабилитированы. Большинство из них 
разъехались по своим домам, но остались 
их научные разработки, остались специа-
листы, которых они обучили. Вчерашние 
деревенские девчонки превратились в про-
фессиональных аффинёров, которые могли 
не только выполнять свою работу, но и об-
учать новое поколение. И остался завод: до 
сих пор передовой, до сих пор уникальный —                                                                                         
аналогов ему в мире нет. Периодически 
предприятие сообщает о новых достижени-
ях: освоена продукция, открыта площадка, 
строится корпус. Удивительно, что таким 
перспективным оказалось предприятие, 
казавшееся в своё время совершенно не-
реальным.

Интерьер музея Красцветмета Мерные слитки золота

Соединения драгоценных металлов

образцы руды, штампов и слитков
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За годы проведения выставка утвер-
дилась в статусе крупнейшего проек-
та на территории Сибири и Дальнего 

Востока, наглядно демонстрирующего уро-
вень развития отрасли в стране. И 2016 год 
не станет исключением. Здесь вновь собе-
рутся разработчики и производители техно-
логических новинок — современных систем 
автоматизации, электро- и светотехники, 
энерго- и ресурсосбережения. В число участ-
ников уже вошли EPLAN Software & Service 
(Москва), «Феникс Контакт РУС» (Москва), 
«ХОМОВ ЭЛЕКТРО» (Московская область), 
НПО «юМАС» (Москва), компания Xlight (Мо-

сква), Томский кабельный завод, Нижегород-
ское научно-производственное объединение 
имени М.В. Фрунзе (Нижний Новгород), Элек-
тротехнический завод «Энергомера» (Став-
рополь), «НИИЭМ» (Московская область), 
«Акку-Фертриб» (Москва), Свердловский за-
вод трансформаторов тока (Екатеринбург), 
«АБС ЗЭиМ Автоматизация» (Чебоксары), 
ВНИИР (Чебоксары) и многие другие.

Помимо экспозиции, посетителей ждёт 
качественная деловая программа — Сибир-
ский энергетический форум: специализиро-
ванные круглые столы и конференции по 
актуальным вопросам энергоэффективно-

сти, энергосбережения в различных сферах 
жизнеобеспечения, биоэнергетики, добыва-
ющего сектора и т. д. Состоятся семинары, 
где будут рассмотрены практические ре-
шения существующих задач, стоящих перед 
отраслью.

По традиции в деловой программе при-
мут участие представители министерства 
промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края, Союза товаропроизво-
дителей, предпринимателей Красноярского 
края, руководители крупных отраслевых 
компаний, депутаты Законодательного Со-
брания края, специалисты Красноярского 
ЦНТИ, СФУ, КГАУ и другие.

По словам председателя комитета по 
промышленности и вопросам жизнеобе-
спечения ЗС Красноярского края анато-
лия матюшенко, выставка и форум очень 
важны для региона: «Форум традиционно 
проводится в ноябре месяце, подтверждая, 
что мы живем в России, не самой теплой 
стране мира. По этой причине для нас край-
не важны вопросы энергетики, создания 
комфортных условия для жителей, обес-
печения работы промышленности и бизне-
са. И форум как раз посвящён этим темам: 
развитию большой и малой энергетики, 
электрической, тепловой, альтернативной; 
энергосбережению, новым технологиям. 
Здесь мы делимся достижениями и про-
блемами, видим новинки и получаем воз-
можность налаживать новые полезные 
контакты».

Добавим, что проект всегда вызыва-
ет интерес как стороны участников, так и 
со стороны специалистов. Так, в 2015 году 
его посетили 7993 человека, из них 2116 
специалистов отрасли из 901 компании 
Финляндии, Китая, швейцарии и России. 
Количество экспонентов — 80 компаний 
из разных городов России (Красноярск и 
Красноярский край, Москва и Московская 
обл., Новосибирск, Санкт-Петербург, Томск, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, Челя-
бинск, Владимир, Омск, Великие Луки, Ива-
ново, Барнаул) и Беларуси.

Напомним, выставка «Электротехника. 
Энергетика. Автоматизация. Светотехника» 
будет работать 22-24 ноября 2016 года. Ме-
сто проведения: г. Красноярск, ул. Авиато-
ров, 19, МВДЦ «Сибирь».

ЭНергетики со всей страНы 
съедутся На выставку в красНоярск

демО

С 22 по 24 ноября 2016 года в Красноярске пройдёт XXIV специализированная выставка «Электротехника. Энергетика. 
Автоматизация. Светотехника». На три дня МВДЦ «Сибирь» станет местом встречи специалистов-энергетиков со всего 
Сибирского федерального округа и других регионов России.
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Разрывы рукавов высокого давления (РВД) – одна из 
наиболее частых проблем в гидравлических системах 
оборудования. Однако опасность для РВД представляют 
не столько низкая температура окружающей среды, 
сколько высокая температура рабочей жидкости 
в гидравлической системе горных машин.

Одна из причин кадрового голода в промышленности  
в слабой практической подготовке выпускников высших 
и средних учебных заведений. Эксперты считают, что 
подготовкой рабочих и инженеров должно озаботиться 
государство.

В 1990-х устойчиво распространялось мнение, что 
создать мельницу непрерывного действия невозможно. 
В настоящее время лидером в их разработках и 
производстве стала Россия и работы в этом направлении 
продолжаются.

Сегодня глубокая переработка шлама обходится 
заказчику примерно в 200 долларов за тонну. Большие 
объёмы, низкая конкуренция и суммы с шестью и более 
нулями в графе «оплата» делают рынок по очистке 
шламохранилищ лакомым куском для сервисных компаний.
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