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В ноябре 2016 года красноярская компания «МегаВатт» представит 
свои разработки и действующие дизельные электростанции под 
брендом «MW-Power» на VII Сибирском энергетическом форуме. 
Их можно использовать как основные и резервные источники 
электроснабжения для любых автономных объектов — школ и 
больниц, отдалённых населенных пунктов, строительных площадок, 
месторождений, производств и т. д. К слову, восемь дизель-ге-
нераторов MW-Power общей мощностью 920 кВт уже снабжают 
электрическом населённые пункты Эвенкии.
Для разных условий эксплуатации предусмотрены электростанции 
в нескольких различных вариантах исполнения: открытые на раме, 
в утеплённом блок-контейнере, в защитном кожухе, а также в 
передвижной версии. Разработчики отмечают, что электростанции 
MW-Power просты в обслуживании, нетребовательные к качеству 
топлива и приспособлены к работе в экстремальных условиях. ®

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

Агентство науки и инновационного развития Красноярского края 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности исполнительного директора Красноярского регионального 
инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).
В обязанности исполнительного директора КРИТБИ входит руко-
водство процессами разработки и внедрения акселерационных 
программ, генерации стартапов под перспективные рынки Наци-
ональной технологической инициативы, организации благопри-
ятных условий для бизнес-инкубирования. Кроме того, руково-
дителю необходимо будет обеспечивать развитие существующих 
продуктов резидентов, а также предоставлять инновационным 
компаниям края технологическую и консалтинговую поддержку в 
рамках работы Центра прототипирования КРИТБИ и региональных 
центров инжиниринга.
В конкурсную комиссию по отбору претендентов на замещение 
вакантной должности исполнительного директора КРИТБИ войдут 
представители Правительства и Законодательного собрания 
Красноярского края, агентства науки и инновационного разви-
тия, вузов, высокотехнологичных промышленных предприятий, 
а также общественные деятели. С дополнительной информаци-
ей о вакансии можно ознакомиться на портале Правительства                               
Красноярского края. 
Дмитрий Вилков, занимавший должность исполнительно-
го директора КРИТБИ, продолжит работу в IT-индустрии                                    
Красноярского края.

ОбъяВлеН кОНкУРС На ДОлжНОСТь ИСПОлНИТельНОгО ДИРекТОРа кРИТбИ

Красноярский комбайновый завод неожиданно возродился 
фениксом из пепла: арбитражный суд отменил решение о 
признании предприятия банкротом и открытии конкурсного 
производства.
Напомним, что решение о банкротстве завода было принято 
летом нынешнего года по иску УСК «Сибиряк». В отношении 
предприятия введено конкурсное производство сроком на 6 
месяцев — до 30 декабря 2016 года. Но «Концерн «Трактор-
ные Заводы» (управляет КЗК), равно как и само красноярское 
производство с решением суда не согласились. Обе компа-
нии подали апелляционные жалобы, в которых указали на 
возможность восстановления платежеспособности предпри-
ятия. В документе также отмечается, что у компании есть 
имущество на сумму около 6,3 млрд рублей, то есть активов 
достаточно, чтобы погасить задолженность перед кредитора-
ми («Сибиряк» заявил сумму требований к заводу на сумму 
582 млн рублей). В итоге апелляция была принята, решение 
отменено.
Между тем, территорию комбайнового завода — а это 
инвестиционно привлекательная земля вдоль набережной 
Енисея — мысленно уже заняли новыми домами. В принятом 
генплане территория отдана под застройку. Наиболее веро-
ятным застройщиком считался «Сибиряк», который уже даже 
разработал план будущего микрорайона. 

СОбСТВеННИкИ кРаСНОяРСкОгО ЗаВОДа 
кОмбайНОВ Не ЗахОТелИ баНкРОТСТВа 
ПРеДПРИяТИя

ДИЗель-геНеРаТОРы mW-POWer ПОкажУТ 
На VII СИбИРСкОм эНеРгеТИчеСкОм 
фОРУме В кРаСНОяРСке
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Новости индустрии  

В октябре на вторичном рынке жилья Красноярска 
количество сделок увеличилось на 7,7% — с 2021 
до 2176. Ипотека на новостройки по сравнению с 
прошлым годом выросла на 13,6%. Если в октябре 
2015 года заключили 955 ипотечных договоров на 
покупку готового жилья, то в 2016 году — 1085. Ры-
нок новостроек подрос ещё заметнее. Количество 
договоров долевого участия в строительство уве-
личилось на 42% с 753 до 1073, ипотечных кредитов 
на первичном рынке в октябре выдали больше на 
35,9% (329 в октябре 2016 против 242 в октябре 2015 
года). Такие данные зафиксировал Росреестр.
Аналитики, однако, говорят, что говорить о 
прохождении «кризисного дна» пока рано. О 
росте можно говорить, только если не сравни-
вать данные за октябрь 2016 года с докризисным 
периодом. В 2015 году на рынке жилья произошёл 
заметный спад: количество договоров долевого 
участия снизилось почти на 70%, объём выданных 
ипотечных кредитов упал на 56%. К докризисным 
показателям рынок до сих пор не вернулся, и, по 
мнению многих экспертов, в будущем этого и не 
произойдёт.

На кРаСНОяРСкОм РыНке жИлья ЗафИкСИРОВаН РОСТ

Поделитесь вашими 
новостями! 

pss@pgmedia.ru
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Немецкие компании рассматривают возможность локализации про-
изводства на территории Красноярска. Для знакомства с промыш-
ленными предприятиями города делегация из Германии посетила 
индустриальный парк «Красный Яр». Гости познакомились с истори-
ей промышленной площадки и работой нескольких резидентов.
В числе гостей был Оливер Бартельс, который занимается пои-
ском и поддержкой инновационных стартапов. Его консалтин-
говая компания оказывает комплекс услуг по выводу на рынок 
новых гражданских технологий и коммерциализации инноваций. 
По словам г-на Бартельса, среди его немецких партнёров и кли-
ентов немало тех, кого интересует работа на российском рынке. 
Этот интерес и привёл его в Красноярск. Ещё один делегат — 
Мануэль Хертель — заведует сектором Азиатско-Тихоакеанского 
региона и РФ в отделе международных отношений баварской 
торгово-промышленной палаты. Его профессиональный интерес 
связан с расширением деловых контактов.
Немецкие коллеги прогулялись по территории промпарка и 
познакомились с работой резидентов. Особенно их впечатлили 
масштабы инвестиций в реконструкцию и ремонт площадей 
промышленной площадки, и тот факт, что все ремонты ведутся 
исключительно на частные средства. Удивила и стоимость услуг 
управляющей компании индустриального парка. Для сравнения, 
арендные ставки и цена электроэнергии на аналогичных объек-
тах в Германии минимум в 2-3 раза выше. При этом, так же, как 
и в Красноярске, многие немецкие промышленные предприятия 
размещаются на территориях бывших заводов, построенных в 
середине прошлого века.

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

Компания ROCKWOOL предлагает всем желающим принять 
участие в акции «Протестируй утеплитель на горючесть». Заказ-
чики строительства, генеральные подрядчики, подрядчики (все 
заинтересованные участники строительного процесса), частные 
потребители, которые приобрели утеплитель любого произво-
дителя на территории России, могут обратиться к специалистам 
ROCKWOOL, которые отправят материал для проведения испыта-
ния в аккредитованную лабораторию. Финансирование исследо-
ваний организаторы берут на себя.
«Не секрет, что фальсификаты и контрафактная продукция остаются 
основной угрозой пожарной безопасности зданий, в которых мы 
живём и работаем. К сожалению, часто оказывается так, что в 
сертификатах указываются характеристики, которыми по факту 
материал не обладает. Риски усугубляются и сложной экономиче-
ской ситуацией, когда сократить расходы проще всего именно за 
счет строительных материалов. Инициировав проведение акции 
«Протестируй утеплитель на горючесть», мы стремимся повысить 
информированность о пожарной безопасности материалов как 
у профессионалов строительной отрасли, так и у частных потре-
бителей, что будет способствовать ответственному отношению к 
вопросу пожарной безопасности зданий и сооружений со стороны 
всех участников строительного рынка», — комментирует генераль-
ный директор ROCKWOOL Russia марина Потокер.

rOckWOOl ПРеДлагаеТ ПРОТеСТИРОВаТь УТеПлИТель На гОРючеСТь

Российское энергетическое агентство провело серию об-
учающих мероприятий для организаций ТЭК по вопросам 
безопасного обращения ПХБ-оборудования и его утилиза-
ции. Очередной семинар прошёл в Красноярске. 
С приветственным словом к участникам обратилась началь-
ник отдела организации обучения РЭА Елена Стребелева. 
В числе прочего она отметила, что, по информации Мин-
природы России, более половины от ежегодного объёма 
всех отходов в РФ приходится на регионы СФО, а это около 
3 млрд тонн. При этом в Красноярском крае доля твёр-
дых коммунальных отходов составляет всего 1%. А значит, 
основной объём приходится на промышленные отходы, в 
том числе и полихлорбифенилы. Все ПХБ-отходы, согласно 
Стокгольмской конвенции о СОЗ, необходимо полностью 
удалить и ликвидировать до 2028 года. В настоящее время 
в России совершенствуется нормативно-правовая база, 
направленная на обращения с ПХБ-отходами. (Подробнее об 
этом вы можете прочитать в материале на стр. 10). Одним 
из ключевых событий семинара стал доклад заместителя 
генерального директора по инновационному развитию 
ФГУП «ГосНИИОХТ» Максима Королькова о работе первого 
промышленного объекта в РФ по утилизации и обезвре-
живанию СОЗ на базе филиала предприятия в Саратовской 
области. Он отметил, что производственная база готова к 
утилизации ПХБ в промышленных масштабах при условии 
поступления достаточного объёма отходов для обеспечения 
бесперебойного процесса утилизации. 

кРаСНОяРСкИм эНеРгеТИкам РаССкаЗалИ 
О беЗОПаСНОм ОбРащеНИИ 
С Пхб-СОДеРжащИм ОбОРУДОВаНИем 

В кРаСНОяРСке мОгУТ ПОяВИТьСя 
лОкалИЗОВаННые НемецкИе 
ПРеДПРИяТИя
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Новости индустрии  

15 декабря 2016 года Томский завод светотехники отмечает юбилей — 
75 лет. Именно столько лет назад из полуфабрикатов, изготовленных 
на заводе, была собрана первая тысяча самолётных ламп. Этот день 
стал днём рождения Томского электролампового завода.
В советское время это было крупнейшее промышленное пред-
приятие, занимавшее целый квартал. Здесь выпускали около ста 
наименований ламп накаливания — от ламп для рыболовецких 
траулеров до ёлочных гирлянд. В 2012 году, изучив потребности 
рынка, предприятие освоило выпуск новых видов продукции, в 
частности — светодиодных ламп бытового назначения. С 2015-го 
приступили к выводу на рынок светодиодного оборудования на 
филаментах, обеспечивающих наилучшие потребительские качества. 
Эта продукция производится под маркой «Лампочка томича». Их 
завод светотехники выпускает по 7 миллионов штук в месяц. Такие 
объёмы стали возможны и благодаря недавнему строительству 
новой стекловаренной печи. За счёт автоматизации производства 
удалось оптимизировать площади и человеческий труд. Ожидается, 
что скоро «Лампочка томича» появится и на европейском рынке, что 
даст томскому заводу светотехники новый виток развития.®

ТОмСкая «ламПОчка» ОТмеТИла 75-леТИе

Поделитесь вашими 
новостями! 

pss@pgmedia.ru

ре
кл
ам

а 
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СигНал СОЗ
ЗАЯВИТЬ

АКТУАЛЬНО

Беседовала Кира Истратова Графические материалы: ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России

Официальное название группы этих веществ — стойкие органические загрязнители (СОЗ). Однако в связи 
с числом элементов в первоначальном списке бытует и другое, народное, название — «грязная дюжина». В 

перечень вошли наиболее опасные органические соединения, и в настоящий момент 152 страны, в числе которых и 
Россия, закрепили за собой обязательства по запрещению их производства и использования.

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) — в списке этих мощных токсикантов. Не так давно эти соединения 
активно использовались в промышленном производстве, а сегодня весь цивилизованный мир озадачен их 
обезвреживанием. Подробнее об этой проблеме, путях её решения и актуальности для нашей страны мы 

поговорили с заместителем руководителя Департамента мониторинга госпрограммы и научно-образовательной 
деятельности ФГБУ «Российского энергетического агентства» Минэнерго России Ириной Зибрак.

— Ирина Аркадьевна, в октябре 
Российское энергетическое агентство 
провело в Красноярске семинар для 
организаций ТЭК по вопросам обра-
щения с ПХБ. С чем это связано? По-
чему вопрос безопасного обращения 
с ПХБ актуален именно для энергети-
ческой отрасли? В чём заключается 
возможное негативное влияние этих 
органических загрязнителей? 

— Да, действительно, не так давно 
мы провели уже пятый семинар «Без-
опасное обращение с ПХБ-содержащим 
оборудованием на предприятиях ТЭК и 
его удаление». Российское энергетиче-
ское агентство и Организации объ-
единенных наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) в России до конца 
2016 года проведет ещё один такой се-
минар — в Тюмени. В целом, с пробле-
мой ПХБ познакомятся участники из 
шести федеральных округов РФ. 

Для ТЭК проблема ПХБ новая — с 
одной стороны и старая — с другой. 
Полихлорбифенилы — это группа ор-
ганических соединений, включающая 
в себя все хлорзамещенные произ-
водные дифенила. Особенность этих 
веществ заключается в их устойчиво-

сти к воспламенению, теплостойкости, 
химической стабильности. Благодаря 
своим уникальным физико-химиче-
ским свойствам эти соединения нашли 
широкое применение во всех отра-
слях народного хозяйства в качестве 
диэлектриков в электротехническом 
оборудовании (трансформаторах и 
конденсаторах), как охлаждающие 
жидкости в теплообменных системах, 
в гидравлической технике, входили в 
состав пластификаторов, красок, ла-
ков, смазочных масел и пр. 

Следует отметить, что ПХБ — очень 
опасные вещества, согласно Сток-
гольмской конвенции о СОЗ, они 
подлежат полному уничтожению. Они 
отличаются высокой канцерогенно-
стью и токсичностью. Особую опас-
ность ПХБ представляет способность 
к усилению вредных свойств другого 
токсиканта. В обычных условиях в 
окружающей среде они очень плохо 
разлагаются: период их полураспада 
составляет в среднем 10-15 лет. ПХБ 
могут биоаккумулироваться в жиро-
вых тканях человека и других живых 
организмов, передаваться по пищевым 
цепям. В процессе всемирного кру-

говорота жидкостей ПХБ могут быть 
перенесены на далёкие расстояния в 
регионы, где они никогда не произво-
дились и не использовались, в частно-
сти в Арктику. Другими словами, их 
опасность не только не преувеличива-
ется, но просто до конца многими из 
нас даже не осознаётся.

— Насколько эта проблема актуаль-
на для нашей страны? Почему?

— Промышленное производство ПХБ 
в СССР началось в конце 1930-х годов. 
За весь период с 1939 по 1993 год было 
произведено более 180 000 тонн ПХБ, 
наиболее известные марки — совол, 
совтол, трихлорбифенил. Несмотря на 
прекращение производства, ПХБ до сих 
пор находятся в эксплуатации в составе 
электротехнического и другого оборудо-
вания, имеющего длительные сроки экс-
плуатации. По данным инвентаризации, 
общее количество ПХБ на территории 
РФ оценено в 28 000-30 000 тонн. 

Наибольшее количество ПХБ-содер-
жащего электротехнического обору-
дования (около 20%) используется в 
энергосистемах России. Приблизитель-
но такое же количество ПХБ-содержа-
щих трансформаторов и конденсаторов 
(около 18%) эксплуатируется на пред-
приятиях машино- и приборостроения. 
Кроме того это оборудование применя-
ется на предприятиях: чёрной и цвет-
ной металлургии (около 14%), пищевой 
промышленности (мясо-, рыбоперера-
батывающие заводы, хлебопекарни, 
мукомольные предприятия, хладоком-
бинаты и т. д.) (около 9%), химической 
промышленности (около 9%), стройин-
дустрии (около 6%), механических заво-
дах (около 6%), нефтегазодобывающей 
и перерабатывающей промышленности 
(около 6%), лёгкой промышленности 
(текстильные фабрики и т. д.) – около 
4%, автомобилестроения — около 4%, 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
(около 3%), угледобывающей промыш-
ленности (около 1%).

20 %

1 %

6 %

18 %

14 %

10 %

9 %

6 %

5 %

4 % 3 %

6 %

Энергетика

Угледобывающая промышленность

Нефтедобывающая 
промышленность и переработка

Предприятия машино- 
и приборостроения

Чёрная и цветная металлургия

Пищевая промышленность

Химическая промышленность

Лёгкая промышленность

Автомобилестроение

Жилищно-коммунальное хозяйство

Стройиндустрия

Механический заводы

Распределение объёмов ПХБ в России по отраслям экономики
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Ирина ЗИБРаК,
заместитель руководителя 
Департамента мониторинга госпрограммы 
и научно-образовательной деятельности 
ФГБУ «РЭа» Минэнерго России 
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Большая часть электротехнического 
оборудования и масел сосредоточена 
в энергетике. В ТЭК России загряз-
нённое оборудование и масла исполь-
зуются также в угольной и нефтяной 
промышленности. Суммарная доля 
ТЭК в общем объеме ПХБ в России со-
ставляет порядка 27%.

Источниками ПХБ в ТЭК являются:
— оборудование, содержащее ПХБ —                                    

эксплуатируемые или находящиеся в 
резерве трансформаторы и конден-
саторы, в которых в качестве диэлек-
трической жидкости используются 
жидкости на основе ПХБ;

— жидкости на основе ПХБ — про-
мышленные химикаты, представля-
ющие собой смесь хлорбифенилов, 
которые используются в качестве диэ-
лектриков и охлаждающих жидкостей;

— отходы, содержащие ПХБ, — отхо-
ды, образующиеся в процессе обра-
щения с оборудованием, содержащим 
ПХБ, и жидкостями на основе ПХБ.

В ТЭК России угроза заражения 
ПХБ исходит, в основном, от всё ещё 
не выслужившего свой срок электро-
технического оборудования — транс-
форматоров и конденсаторов, срок 
службы которых составляет 35-40 лет. 
Из-за высокого износа оборудования, 
применения устаревших техноло-
гий, недостаточного использования 
хозяйствующими субъектами природо-
охранных мероприятий опасность рас-
пространения ПХБ остаётся высокой. 
Кроме того, ПХБ являются побочным 
продуктом процесса сжигания различ-
ных видов топлива и отходов, про-
мышленных процессов, использующих 
хлор. Основными путями поступления 
ПХБ в окружающую среду являются 
испарения из пластификаторов, вы-
деления при сжигании загрязненных 
отходов, возгорания промышленного 
оборудования, в котором использует-
ся ПХБ, несанкционированные утечки 
масел, вывоз ПХБ на свалки и на поля 
аэрации и другие неконтролируемые 
события. Учитывая трансграничный 
перенос ПХБ и их включение в био-
логические пищевые цепи, эти СОЗ 
распространены сегодня повсеместно, 
оказывая влияние на окружающую сре-
ду и человека.

— В каких регионах проблема ПХБ 
стоит наиболее остро? Какое место в 
этом «рейтинге» занимает Сибирь, и с 
чем это связано?

— В 2015 году РЭА в рамках сов-
местного с ЮНИДО исследования (и 
при поддержке Минэнерго России) 
провело инвентаризацию ПХБ-содер-
жащего оборудования в организациях 
ТЭК. У нас есть данные по федераль-
ным округам России. Что касается Си-
бирского федерального округа, то, по 
результатам инвентаризации, в орга-
низациях ТЭК, работающих на терри-

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Уральский ФО Сибирский ФО Центральный ФО Приволжский ФО Северо-Кавказский
ФО

Северо-Западный
ФО

Распределение Пхб-оборудования по федеральным округам
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Таблица 1. 
Предприятия СфО, имеющие Пхб-содержащее оборудование на балансе

Название компании
Трансформаторы

(шт.)
Конденсаторы

(шт.)
ПХБ-масло

(тонн)

ПАО «ФСК ЕЭС», МЭС Сибири 0 7153 0

ПАО «Российские сети», МРСК Сибири 0 1644 0

ПАО «Российские сети», 
Томская распределительная компания

0 432 0

En+Group, филиал ОАО «ИЭСК», 
Центральные электрические сети

0 6460 0

ГК Росатом, Сибирский химический комбинат 0 5829 0

ООО «ЕвразХолдинг» 319 2109 855,14

ГК Росатом, Ангарский электролизный 
химический комбинат

0 1745 0

En+Group, филиал ОАО «ИЭСК», 
Западные электрические сети

0 1635 0

ОАО «РЭС» 0 864 0

ГК Росатом, 
Новосибирский завод химконцентратов

0 445 0

ГК Росатом, ФГУП Север 0 65 0

En+Group, ОАО «Иркутскэнерго» 0 59 0

ООО «Сибур», ОАО КЗСК 0 32 0

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 0 26 0

ООО «Сибур», ГЕОСИНТ 16 0 0

ООО «Сибур», Томск-нефтехим 4 0 0,93

Норильско-таймырская энергетическая 
компания, ОАО «НТЭК» 

4 0 0
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Производственная инфраструктура 
для удаления ПХБ-отходов не развита. 
Промышленных мощностей и устано-
вок для утилизации ПХБ требуемого 
уровня надежности единицы. Дейст-
вующих полигонов для захоронения 
опасных отходов не хватает, они пере-
полнены и практически не действуют. 

В нашей стране есть одно пред-
приятие по утилизации и обезвре-
живанию СОЗ на базе филиала 
ФГУП «ГОСНИИОХТ» (г. Шиханы 
Саратовской области). Мощность 
предприятия по плазмо-термиче-
ской переработке ПХБ составляет 
400 тонн в год, мощность по слитым 
из трансформаторов ПХБ — 500 
тонн в год. Предприятие имеет два 
технологических узла для рассна-
ряжения и отмывки трансформато-
ров. Длительность отмывки одного 
трансформатора составляет не более 
трёх суток. Для запуска имеющихся 
мощностей завода нужны бесперебой-
ные поставки загрязненного обору-
дования, масел и других отходов. 
Перед компаниями из отдалённых 
от Саратовской области регионов 
встаёт проблема транспортировки в 
г. Шиханы ПХБ-содержащих отходов. 
Кроме того, на российском рынке для 
очистки и утилизации ПХБ-содержа-
щего оборудования и масел предлага-
ется несколько экспериментальных, 
в том числе мобильных установок 
небольшой производительности. В 
итоге из-за отсутствия промышлен-
ных установок в регионах и высокой 
стоимости утилизации основным 
методом удаления ПХБ в России 
остаётся стратегическое захоронение 
(псевдоутилизация), что не решает 
проблему, а отсрочивает выполнение 
требований Стокгольмской конвенции 
в части полного уничтожения запасов 
ПХБ к 2028 году.

— Присутствует ли в вопросе лик-
видации оборудования и отходов, 
содержащих ПХБ, государственная 
поддержка? Необходима ли она?

— Конечно, это мы поняли в ходе 
проведения консультаций с предста-
вителями крупных собственников 
ПХБ-оборудования. Об этом говорят 
на наших семинарах по безопасному 
обращению с ПХБ-оборудованием. 
Среди формулируемых представите-
лями организаций ТЭК мер государст-
венной поддержки наиболее важными 
являются следующие.

— Приоритетное включение произ-
водственных объектов с ПХБ-оборудо-
ванием в инвестиционные программы 
реконструкции и модернизации и их 
приоритетное финансирование.

— Создание технических возмож-
ностей для обнаружения и удаления 
ПХБ (системы экспресс-анализа ПХБ 
в полевых условиях, лабораторно-ана-
литическая база, производственные 
мощности по обезвреживанию и без-
опасному уничтожению ПХБ).

— Создание единого государ-
ственного реестра организаций, 
оказывающих услуги по обращению 
и утилизации ПХБ на территории Рос-
сии (следует отметить, что реестры 
лицензированных для данной дея-
тельности предприятий формируются 
по федеральным округам (их можно 
найти на сайте Росприроднадзора), 
однако не все округа до сих пор име-
ют такие реестры, территориальные 
реестры отличаются по составу и ка-
честву представленной информации, 
поэтому работать с ними не всегда 
удобно).

— Совершенствование норматив-
но-правового обеспечения в области 
обращения с ПХБ.

— Создание механизма стимулиро-
вания и поддержки организаций по 

тории Сибирского ФО, имеется 28841 
штука ПХБ-оборудования. Это 19% от 
общего количества ПХБ-содержащего 
оборудования ТЭК. Сибирский ФО — 
один из лидеров среди других феде-
ральных округов, он занимает второе 
место после Уральского ФО, на тер-
ритории которого сосредоточено 38% 
загрязнённого ПХБ оборудования. 
Объём накопленного на территории 
Сибири ПХБ-оборудования довольно 
большой, и предприятиям ТЭК СФО 
придётся приложить немало усилий, 
чтобы вывести его из эксплуатации 
и потом утилизировать безопасными 
для окружающей среды способами.

— Какое оборудование, содержащее 
ПХБ, в настоящее время эксплуатиру-
ется на предприятиях ТЭК Сибирско-
го федерального округе?

— По результатам проведенной РЭА 
инвентаризации об объемах и источ-
никах ПХБ в Сибирском федеральном 
округе, можно привести следующие 
данные.

На 17 предприятиях ТЭК СФО нахо-
дится 343 трансформатора, содержа-
щих ПХБ (из них 333 в эксплуатации), 
28 498 конденсаторов (22 028 в эксплу-
атации), 856 тонн ПХБ-содержащего 
масла. Трансформаторы представлены 
в основном типами оборудования ТМ и 
ТНЗ с объемом ПХБ 160-200 кг каждый. 
Наибольшее количество косинусных 
конденсаторов моделей КС: КС1, КС2, 
КСК2 (с объёмом 16-20 кг ПХБ каждый).

С помощью таблицы из моего доклада 
на семинаре, проведенном Российским 
энергетическим агентством в Красно-
ярске, можно познакомиться с пред-
приятиями Сибирского федерального 
округа, имеющими ПХБ-содержащее 
оборудование на балансе (Таблица 1).

—  Какие трудности с выполнением 
положений Стокгольмской конвен-
ции возникают у предприятий ТЭК 
России?

— Начнём с того, что нет необхо-
димой инструментальной базы для 
определения степени загрязнения 
ПХБ: сеть лабораторий, способных 
осуществлять сложный и трудоёмкий 
анализ, в России не развита. Всего 
три лаборатории аккредитованы для 
выполнения подобных исследова-
ний. Финансы, вернее, их дефицит 
у предприятий — главная проблема, 
препятствующая реализации требо-
ваний Стокгольмской конвенции по 
выводу такого большого количества 
электротехнического оборудова-
ния из эксплуатации до 2025 года. 
Дорого и само оборудование-аналог 
ПХБ-содержащему, и сам процесс 
модернизации и реконструкции энер-
гетических объектов, а также сбора, 
транспортировки, удаления и утили-
зации ПХБ-отходов. 

Семинар «Безопасная эксплуатация ПХБ-содержащего оборудования и его удаление»
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ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

выполнению требований Стокгольм-
ской конвенции со стороны россий-
ского правительства.

Также представители организа-
ций ТЭК отмечают недостаточное на 
сегодняшний день информирование о 
государственной политике и действи-
ях по вопросам выполнения требо-
ваний Стокгольмской конвенции. 
Повышение уровня информирован-
ности является одной из целей наших 
семинаров.

Что касается помощи государства, 
то очень важно разработать эффек-
тивный механизм поддержки органи-
заций, которые вынуждены изъять из 
эксплуатации загрязненное оборудо-
вание и утилизировать ПХБ в установ-
ленные Конвенцией сроки. Помимо 
совершенствования нормативно-пра-
вовой базы и развития рациональной 
системы управления обращением 
с ПХБ, предусмотренных в проекте 
Национального плана по выполнению 
требований Стокгольмской конвенции 
о СОЗ, должны быть предусмотрены 
финансово-экономические инстру-
менты стимулирования и поддержки 
хозяйствующих субъектов. Какие это 
могут быть меры? Например, уско-
ренные амортизационные отчисления 
на оборудование из списка наилуч-
ших доступных технологий, которым 
будут заменяться загрязненные ПХБ 
трансформаторы и конденсаторы. 
Возможно включение в тарифы на 
электроэнергию затрат на вывод из 

обращения ПХБ-оборудования; суб-
сидирование государством проектов, 
связанных с размещением опасных 
отходов (по нашему опыту реализации 
программ энергосбережения, субси-
дии — один из мощнейших финансо-
вых инструментов поддержки как на 
уровне субъектов, так и отдельных 
предприятий).

— Кто является инициатором дви-
жения по сокращению количества 
оборудования, материалов, содер-
жащих ПХБ? Какую роль в этом деле 
играют крупные энергетические 
компании?

— В условиях экономического 
кризиса сложно рассчитывать на 
видимый прогресс в выполнении тре-
бований Стокгольмской конвенции и 
инициативу самих организаций ТЭК, 
хотя некоторые из них такую рабо-
ту ведут. Например, руководители 
экологических подразделений таких 
предприятий, как ПАО «ФСК ЕЭС» и 
ПАО «Россети», рассказывают о своём 
опыте обращения с ПХБ на проводи-
мых нами семинарах. Инициаторами 
движения по сокращению количества 
ПХБ в России выступают междуна-
родные организации (в частности, 
ЮНИДО). В этом году РЭА и ЮНИ-
ДО проводят серию семинаров, куда 
приглашаются представители ТЭК и 
других отраслей, использующих ПХБ-
содержащее оборудование, а экс-
перты информируют участников по 

самому широкому кругу проблем —                
нормативно-правовой базе, техноло-
гиям, требованиям Стокгольмской 
конвенции и пр. Обучение и информа-
ционная доступность лежат в основе 
реализации любого проекта, и пробле-
ма ПХБ не исключение. Но наши обра-
зовательные мероприятия работают 
и в обратном направлении. На наших 
семинарах мы организовали обратную 
связь, собираем отзывы от участни-
ков, их мнения и предложения, в том 
числе, какие меры стимулирования и 
поддержки им нужны, эти отзывы мы 
донесем по завершении семинаров 
как до Министерства энергетики, так 
и до международного сообщества в 
лице ЮНИДО. Но как бы ни старались 
международные организации помочь 
России уничтожить ПХБ-оборудо-
вание и отходы, решающее слово за 
властью. России необходимо утвер-
дить Национальный план выполнения 
Стокгольмской конвенции и присту-
пить к его реализации, принимать 
соответствующие законопроекты и 
следить за их выполнением, утвердить 
меры поддержки и стимулирования 
организаций к выводу из обращения 
ПХБ-оборудования, создать производ-
ственную инфраструктуру для удале-
ния и утилизации ПХБ. Без мощного 
вмешательства административного 
ресурса, эффективного взаимодейст-
вия органов власти такие масштабные 
задачи вряд ли осуществимы в столь 
сжатые сроки.

Семинар «Безопасная эксплуатация ПХБ-содержащего оборудования и его удаление»
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сеКТОр И

ТрудНОСТи перевОда
Текст: Кира Истратова

Перефразируя максиму героя популярного фильма, можно сказать, что в России только и разговоров, что 
об импортозамещении. Любые дискуссии, совещания, круглые столы так или иначе разворачиваются в сторо-
ну этой проблемы. Что удалось импортозаместить, что можно заменить, а что лучше оставить, как есть, — вот 

популярные темы для обсуждения. А как на эти вопросы отвечают представители энергетической отрасли? 
Наблюдается ли здесь отказ от привозного оборудования и комплектующих в пользу отечественных?

Генераторы производства ПаО «Силовые машины» в машинном зале Красноярской ГЭС
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И

ВА был ли мальчик?
Собственно говоря, а стоит ли пробле-

ма импортозамещения перед энерге-
тической отраслью? В конце концов, 
многие крупные объекты работают 
ещё со времён Союза, а тогда вопрос 
импортных комплектующих просто не 
стоял. На Красноярской ГЭС, например, 
почти всё оборудование российское: в 
1960-х, когда объект оснащался, совет-
ские энергетические агрегаты были 
лучшими в своём классе, да и сегодня 
станция сотрудничает с отечествен-
ными производителями — импортных 
комплектующих здесь немного.

И таких примеров по стране доста-
точно. Однако, выступая на заседании 
Совета Федерации, глава Министер-
ства промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров отметил, что 
сегодня энергетическая отрасль по 
целому ряду направлений находится в 
высокой зависимости от иностранных 
компаний. Отечественные предприя-
тия могут обеспечить поставку лишь 
67% оборудования, необходимого для 
выполнения программ модернизации 
российских нефтеперерабатываю-
щих заводов. При этом лицензиарами 
90% установок, сооружение которых 
запланировано в России, являются 
резиденты стран, поддерживаю-
щих санкции. По данным Минэнер-
го России, критично положение по 
таким позициям, как отдельные виды 
насосов (доля российских поставок —                                                               
около 50%), большая часть компрес-
соров (около 22%), компьютерные 
программы, некоторые виды контр-
ольно-измерительного оборудования. 
Для стратегически важной отрасли —                                                              
многовато, и в докладе чиновника 
неоднократно звучала мысль о необхо-
димости снизить эти показатели.

Российский электросетевой моно-
полист ПАО «ФСК ЕЭС» вопросами 
имортозамещения уже озадачился. 
Корпорация приняла программу, со-
гласно которой к 2019 году, который, 
между прочим, уже не за горами, доля 
отечественного оборудования в закуп-
ках по основному электротехническо-
му оборудованию должна составлять 

от 37 до 81% (по разным пунктам). К 
2030 году оборудование должно быть 
нашим на 95%.

Российские производители энергети-
ческого и электротехнического обору-
дования отмечают, что патриотичные 
настроения идут им на пользу — уста-
новка на импортозамещение, пусть и 
понемногу, но делает своё дело. 

«Под влиянием санкций потреби-
тели стали больше обращать внима-
ние на оборудование российского 
производителя. Импортозамещение, 
безусловно, дало отечественным 
предприятиям больше шансов проя-
вить себя, взяться за новые интерес-
ные перспективные разработки. Но 
программа импортозамещения —                                                               
это только шанс для производителя, 
отнюдь не гарантия заказов», —                                                                               
делится мнением руководитель отдела 
технической поддержки ООО «Баран-
чинский Электромеханический Завод» 
Дмитрий Соколов.

«В целом, пропаганда импортозаме-
щения и отечественного оборудования 
российским производителям, без-
условно, помогает. Крупные заказ-
чики, компании с государственным 
участием, естественные монополии, 
да и остальные потребители в той или 
иной степени нацелены на российско-
го производителя. Но не нужно забы-
вать, что производители российского 
оборудования в той или иной степени 
являются потребителями промыш-
ленной продукции сторонних произ-
водителей, и, если они вынуждены 
брать российское исключительно из 
пропагандистских соображение, это 
отрицательно отражается на конку-
рентоспособности конечного продук-
та. Нужен взвешенный, разумный 
последовательный подход, опреде-
ление приоритетов и мест точечного 
воздействия, а не задача «заместить 
всё», — предупреждает начальник 
конструкторского бюро ООО «Неотех-
ника» Сергей Твердохлебов.

Примеры для вдохновения
«Нам известны прецеденты, ког-

да предприятие отказывалось от 

Стенд аО «НПО «Каскад» на Международной выставке «Импортозамещение»

Сергей Твердохлебов, 
начальник конструкторского бюро инжинирингово-

производственной компании ООО «Неотехника»
«В нашей сфере — сфере комплексных, интег-

рационных решений в области малой генерации, 
распределения и преобразования электроэнер-
гии низкого и среднего напряжения — тенденция 
разнонаправленная. Силовые трансформато-
ры, изоляторы, ограничители перенапряжений, 
ячейки ввода и распределения электроэнергии, 
предохранители среднего напряжения, счётчики, 
преимущественно отечественные, это обуслов-
лено ценой, оптимальной функциональностью, 
логистикой. Среди оборудования систем управле-
ния и микропроцессорной техники по-прежнему 
имеет место применение зарубежной номенкла-
туры, но и очевиден тренд замещения, развива-
ется российская номенклатура, с качеством и 
функционалом, удовлетворяющим современным 
требованиям. При этом локализация производ-
ства в отечественных продуктах пока не полная, 
компонентная база микроэлектронных элементов 
зачастую зарубежная. В целом, при сохранении 
темпов локализации это позитивно и позволит 
постепенно уйти от зависимости комплектующих. 

Импортозамещение — путь непростой. Элек-
тронные стандартизированные компоненты форми-
руют минимум добавленной стоимости. Российским 
производителям быть конкурентным по данному 
направлению самостоятельно сложно, требует-
ся технологическое отраслевое развитие. Россия 
стратегически к этому идёт — конъюнктура этому 
способствует, а производители ориентированы на 
конкурентоспособность конечного продукта. К при-
меру, мы разработали и поставила на производство 
линейку комплектных дизель-генераторных уста-
новок до 2,5 МВт с базовыми решениями, позволя-
ющими применять генератор, двигатель, систему 
управления и другие компоненты как отечествен-
ных, так и зарубежных производителей, в зависимо-
сти от требований к конечному продукту.

Что касается «советских» технологий. По-
прежнему применение советских разработок, бы-
вает безальтернативно ввиду исключительного 
соотношения цены/надёжности/технических ха-
рактеристик. Например, системы электропривода: 
западные решения не способны работать в усло-
виях постоянных низких температур до -60 °C, мы 
достаточно часто сталкиваемся с этим. Советские 
и российские продукты разрабатывались с учётом 
наших условий эксплуатации, в этом отношении они 
имеют преимущество. Перспективно развитие тех-
нологий и решений, обеспечивающие минимизацию 
инфраструктурных затрат: обеспечение измерений, 
удаленная диагностика, автоматизация, информа-
тизация, анализ потребления ресурсов и внедрение 
интеллектуальных систем управления энергети-
ческим комплексом, автономизация на базе малой 
генерации. Для эффективного применения этих 
решений необходимы глобальные изменения под-
ходов в проектировании, изменение норм проекти-
рования и переход к модельному подходу. Причём 
изменение подходов в проектировании — ключевой 
и первоочередной этап».
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зарубежного оборудования в пользу 
российского. У нашей компании есть 
ряд заказчиков, которые в силу насту-
пивших санкций не могут применять 
импортное оборудование. Случается и 
так, что оборудование нужной мощно-
сти отсутствует в линейке зарубежных 
производителей, поэтому заказчики 
приобретают необходимое оборудова-
ние отечественного производства», — 
рассказывает Дмитрий Соколов.

Примеры энергети-
ческого патриотизма в 
России действительно имеются —                                                                              
особенно в последнее время. Данная 
промышленная отрасль выбирается на 
заданную правительством и обстоя-
тельствами дорогу с самых разных 
сторон. Причины здесь могут быть 
различными, и не последним пунктом 
идут качественные характеристики со-
зданного внутри страны оборудования. 

Так НПО «Каскад» в ближай-
шее время намерено выпустить на 
электротехнический рынок гибрид-
ные индустриальные соединители, 
предназначенные для одновременной 
коммутации электрических цепей и 
оптоволоконных линий. Оборудование 
создано, что называется, по просьбам 
трудящихся: соединители являются 
одним из важных компонентов, от 
которого в немалой степени зави-
сит надёжность всех узлов и систем 
электротехнического и машиностро-
ительного оборудования. Новый вид 
соединителей будет предназначен 
для применения в общепромышлен-
ной аппаратуре, железнодорожном, 
морском, энергетическом электрообо-
рудовании, в оборудовании для АЭС 
и нефтегазодобычи, в том числе для 
тяжёлых условий эксплуатации. Бла-

годаря разработке «Каскада» россий-
ские компании смогут отказаться от 
дорогостоящих зарубежных аналогов, 
в связи с чем проект и получил финан-
совую поддержку Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере.

Или, например, петербургская ком-
пания «Звезда-Энергетика» периодиче-
ски сообщает о завершении очередного 
проекта. Из последнего: производи-
тель поставил энергокомплекс для 
нефтяного терминала «Новый порт» 
«Газпромнефть-Развитие» на Обской 
губе. Доставка дизельного топлива на 
Крайний Север обходится дорого, поэ-
тому установка, работающая на сырой 
нефти, обещает колоссальную эконо-
мию. По подсчётам экспертов, 1 кален-
дарный год — таков примерный срок 
окупаемости электростанции на сырой 
нефти единичной мощностью 1,5МВт. 
Полная проектная электрическая 
мощность электростанции для «Ново-
го порта» составляет 14,8 МВт — этого 
достаточно, чтобы покрыть существу-
ющую потребность приемосдаточного 
пункта месторождения в электроэнер-
гии, обеспечив стабильную перекачку 
и отгрузку нефти.

Омские ТЭЦ модернизируют по прин-
ципу импортозамещения, что называет-
ся, гуртом. На ТЭЦ-5 установлен новый 
силовой трансформатор завода Толь-
ятти, а на ТЭЦ-3 монтируется транс-
форматор для собственных нужд этого 
же завода. Кроме того, на ТЭЦ-3 был 
установлен отечественный мостовой 
кран, необходимый для реконструкции 
турбины Т-120. Это позволило ускорить 
монтаж энергоблока и генератора, а 
«заодно» увеличить мощность омской 
энергосистемы на 120 мегаватт.

сеКТОр И

дмитрий Соколов, 
руководитель отдела технической поддержки 

ООО «Баранчинский Электромеханический Завод» 

«Потребители активно используют рос-
сийское оборудование на энергетических 
объектах. Если опираться на пример нашего 
предприятия, то тогу сказать, что, не отказы-
ваясь от старых советских технологий, мы вне-
дряем и новые разработки. Мы дорабатываем 
существующие модели электрических машин, 
внедряем современные системы контроля – 
датчики оборотов, температуры и пр. Мы рас-
ширяем линейки своих продуктов, принимая 
во внимание потребности наших заказчиков, 
увеличиваем сферы применения выпускаемого 
оборудования.  

Трудно судить о качестве российского обо-
рудования в целом, ведь оборудование может 
быть различным и применяться в самых раз-
ных сферах. Что касается оборудования про-
изводства БЭМЗ, то оно отличается высоким 
качеством, надёжностью и большим запасом 
прочности. Однако заказчики сталкиваются с 
другой проблемой: долгий срок изготовления 
оборудования». 

Энергокомплекс производства аО «Звезда-Энергетика» предназначен для энергоснабжения нефтяного терминала «Новый Порт» на Обской губеФ
от
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Нет альтернативы
При этом сегодня есть и другие 

истории – противоположного свой-
ства. Энергетики и рады бы быть в 
тренде, выбирать отечественное —                             
но выбирать порой бывает не из чего. 
Компетенции потеряны или вовсе 
не развиты, оборудование настоль-
ко специфичное, что его серийное 
производство не имеет смысла — по 
этим и другим причинам необходимая 
техника на российском рынке может 
попросту отсутствовать. 

На уже упоминавшийся Краснояр-
ской ГЭС, где большая часть оборудо-
вания отечественного производства, 
работают генераторные разъедини-
тель и выключатель швейцарской 
фирмы ABB. Свой выбор специали-
сты объясняют просто: никто в мире 
больше не выпускает оборудование, 
способное работать с такими мощно-
стями. А также добавляют, что «про-
писка» производителя – дело десятое, 
главное, чтобы оно соответствовало 
всем поставленным требованиям. 

«К сожалению, бывает и так, что 
оборудования нужных параметров на 
российском рынке может и не быть. 
Например, в нашей номенклатуре 
пока отсутствуют высокочастотные 
генераторы и преобразователи свыше 
100 кВт, и потребители вынуждены 
приобретать импортные машины», — 
говорит Дмитрий Соколов.

«Мы сталкивались с невозможностью 
подбора российского оборудование под 
конкретные требования проекта или 
заказчика. В частности, это касалось 
микропроцессорных систем управ-
ления, зарядных устройств и другого 
оборудования. При этом заложенные 
проектные решения были не всегда 
основаны на объективных факторах, и 
в ряде случаев можно было отказаться 
от некоторых ненормативных требо-
ваний с учётом возможности приме-
нения отечественной номенклатуры. 
Безусловно, конкурентная борьба за 
потребителя ведёт к тому, что крупные 
производители лоббируют примене-
ние собственной продукции, начиная 
с проектных решений, при этом порой 
забывая об интересах потребителя 
при искусственном введении дополни-
тельных требований. Для исключения 
подобных прецедентов необходимо 
развивать общий уровень проектирова-
ния, пока это остаётся одной из слабых 
сторон российской промышленности, 
требующих существенных общегосу-
дарственных изменений», — рассужда-
ет Сергей Твердохлебов.

«За примерами и ходить далеко не 
нужно, взять хотя бы светодиоды и их 
производство. В этой сфере в пер-
вой десятке производителей только 
иностранные компании Nichia (Япо-
ния), Samsung (Южная Корея), Osram 
(Германия), CREE (США), Phillips, LG 
и т. д. Россия, как обычно, выступает 
для них поставщиком сырья — крем-
ниевой подложки для диодов», —                                         

рассказывает директор ГК «СЭТ» 
Евгений Каракайтис.

Без перегибов
В целом же энергетики, равно как и 

другие специалисты, напоминают, что 
важно не перестараться — импортоза-
мещение должно быть с человеческим 
лицом. Упомянутые 95% российских 
комплектующих ПАО «ФСК ЕЭС» в 
отчётах, конечно, будут смотреться 
очень эффектно, а вот нужны ли они 
для реальной эффективной работы 
энергосетей — это ещё вопрос. В лич-
ной беседе представитель одного из 
крупных энергетических предприя-
тий Сибири поделился поучительны-
ми историями на это счёт.

«Создавать весь спектр оборудо-
вания силами одного предприятия, 
может быть, даже и нелогично. Одна-
жды я разговорился с представителем 
Siemens — компании, которая постав-
ляет станции под ключ. Я задал вопрос 
о генераторных выключателях, и он 
признался, что компания использует 
комплектующие ABB. Объяснил он это 
тем, что тот производитель дальше 
всех продвинулся в генераторных вы-
ключателях. Так что даже у крупных 
фирм, мировых гигантов всё равно 
есть разделение труда. 

Или другой пример — из опыта 
«Силовых машин». Раньше они пыта-
лись сделать систему возбуждения 
полностью российской, в том числе 
сами делали шкафы, гнули металл. Но 
несколько лет назад специалисты пред-
приятий обосновали необходимость 
использования импортных деталей. 
Они поставили перед комиссией два 
шкафа: вот этот — только из наших 
деталей, а вот этот — с применением 
импортных. Качественные харак-
теристики у них не отличались. Но 
оказалось, что импортировать ряд ком-
плектующих даже выгоднее с финансо-
вой точки зрения. Одно дело, когда эти 
шкафы делает специализированная 
фирма, и совсем другое, когда «Сило-
вым машинам» необходимо создать 
несвойственное им оборудование, вы-
пустить его в небольших количествах. 
После этих событий производитель 
перешёл на импортные шкафы», —                                                                            
отметил наш собеседник.

«Современные установки на импор-
тозамещение, безусловно, отражают-
ся на выборе заказчиков. Причём не 
всегда положительно. Бывают и пере-
гибы, когда заказчик требует замены, 
например, стандартного крепежа, 
на российского производителя. При 
этом данный вид крепежа достаточно 
распространён, массово выпускается 
множеством зарубежных производи-
телей и различных стран мира. Он 
может выпускаться и российскими 
производителями, но по ценам, в разы 
превышающим иностранные аналоги. 
Во всём, включая импортозамещение, 
важен разумный подход», — подчёрки-
вает Сергей Твердохлебов.

сеКТОр И

евгений каракайТиС,
директор ГК «СЭТ» (группа компаний 

«Световые и Электрические Технологии»)

«Трудно однозначно оценить качество 
российского электротехнического и энерге-
тического оборудования. Есть некоторые раз-
работки в отдельных направлениях и  отраслях, 
в том числе энергетической, которые стоят на 
высоком конкурентном уровне и в чём-то тех-
нически более совершенны, но есть и такие, 
в которых российскому производителю ещё 
достаточно далеко до разработок иностран-
ных производителей и разработчиков. Да, есть 
случаи, когда предприятия отказывались от им-
порта в пользу российских аналогов. Как прави-
ло, такая ситуация складывается при желании 
заказчика снизить стоимость капитальных за-
трат, так как российское оборудование имеет 
более привлекательную стоимость.

По моему мнению, смещение интереса в сто-
рону российского производителя происходит 
не благодаря программе импортозамещения, 
а благодаря простым законам экономики. На-
пример, рост курса валют приводит к потере 
экономического смысла размещать некоторые  
заказы на производство в Китае, как это дела-
ли массово ранее. Но при этом есть импортное 
оборудование, которому просто нет полноцен-
ной технической российской замены. 

Пропаганда российской продукции — это 
слова, а нужны конкретные действия, некото-
рые из которых нужно было начинать делать 
еще десятилетие назад, тогда сегодня бы был 
эффект от них. Речь о разумном протекцио-
низме со стороны государства и поддержке 
отдельных отраслей, но без крайних мер — 
санкций, а как это делается вполне разумно — 
пошлинами, например».
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шие карьеры, отвалы вскрышных пород 
и месторождения песчано-гравийных 
смесей, на которых строительство ста-
ционарных дробильных заводов ранее 
было нерентабельно. Они же открыли 
дорогу к решению проблемы утилизации 
строительного мусора и железобетонных 
конструкций, которая возникла в боль-
ших городах.

Появилось и новое перспективное биз-
нес-направление — рециклинг материалов.

Таким образом мобильные дробильно-
сортировочные комплексы оказались в 
отраслевом тренде. Новинки в этой сфере —                                                                                            
товар востребованный. В качестве ил-
люстрации — недавно реализованный                                                                    
ЗАО «Дробмаш» агрегат П-28, в состав 
которого входит вибрационный пита-
тель с колосниковой решеткой, роторная 
дробилка, два встроенных отвальных 
конвейера с возможностью установ-
ки железоотделителей. По словам кон-
структоров, данный агрегат выполнен в 
мобильном исполнении, который может 
быть использован в рециклинге при пе-
реработке строительных отходов. Также 
он может хорошо работать и в производ-
стве щебня, строительстве автомобиль-
ных дорог и железнодорожных путей. 

Предприятия Германии и Катара уже 
оценили П-28. По их словам, с техниче-
ской точки зрения, агрегат имеет лучшее 
подтверждение своих характеристик в 
полевых условиях. 

Российские специалисты отмечают, что 
данная установка доработана для ис-
пользования и в экстремально холодных 
условиях некоторых регионов России, где 
её преимущество заключается в том, что 
техника имеет электрические приводы, 
которые, в отличие от гидравлических, 
хорошо зарекомендовали себя в работе 
при низких температурах. В тоже время 
П-28 может работать и от стационарного 
электрообеспечения. 

Ситуацию специалисты «Дробмаш» 
комментируют следующим образом. На 
сегодня дробильно-сортировочное обо-
рудование составляет два сегмента рын-
ка. Есть оборудование, старого образца, 
и это не тот сегмент рынка, в котором 
многие современные предприятия хоте-
ли бы находиться. Так как надо разви-
ваться в сторону новой техники, более 
привлекательным оказывается второй 
сегмент. Это высокотехнологичное само-
ходное оборудование. Оно имеет много 
преимуществ, но это и другой ценовой 
диапазон. Поэтому заказчика нужно убе-
ждать в том, что плюсы, которые он за 
эти деньги получит, существеннее, чем 
при покупке стандартного оборудования. 
Для этого желательно поддерживать 
практику, при которой потенциальный 

Производители оборудования всегда ориентируются на тот рынок, на 
котором работают. Дробильно-сортировочное оборудование — яркий 
тому пример. Проследить за изменением специфики рынка несложно. 
Не так давно для нашей страны, равно как и других государств бывше-
го СССР, была характерна добыча каменных материалов на крупных 
карьерах. Согласно действовавшим тогда нормативам, месторожде-
ние считалось пригодным к разработке при расчётном сроке сущест-
вования предприятия не менее 30-40 лет. Работа с такими большими 
запасами подразумевала строительство стационарных дробильно-сор-
тировочных комплексов, что и осуществлялось функционирующими 
тогда предприятиями.

НадО раЗвиваТьСя, 
чТОбы быТь 
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Период застоя продолжался чуть 
меньше декады. В начале 2000-х в стра-
не стал очевиден дефицит каменных 
материалов для строительства. Эффек-
тивным способом быстрого увеличения 
объёма выпуска каменных материалов 
стало использование мобильных дро-
бильно-сортировочных комплексов, с по-
мощью которых появилась возможность 
включить в процесс разработки неболь-

Но социально-экономическая мо-
дель изменилась, объёмы про-
мышленного и гражданского 

строительства резко уменьшились, тари-
фы на транспортировку грузов и энерго-
ресурсов выросли (вследствие перехода 
к рыночной экономике). В итоге многие 
крупные карьеры, расположенные вдали 
от «большой жизни», остановились, кол-
лективы их распались.
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области. На испытаниях находятся ещё 
две машины. 

Как и многие крупные производства, 
«Дробмаш» реализует свою технику и 
напрямую, и через своих дилеров. Не-
давно состоялась встреча руководства 
компании с основными дилерами сво-
ей продукции. Во время общения рас-
сматривались вопросы взаимодействия, 
партнёрского соглашения и совместного 
продвижения продукции предприятия в 
рамках новой системы продаж. 

По словам генерального директора 
ЗАО «Дробмаш» михаэла мюллера, по 
итогам встречи был согласован и принят 
к действию новый принцип взаимоотно-
шений и достигнуты договоренности для 
плодотворного сотрудничества. 

«Я рад, что теперь мы с нашими основ-
ными дилерами будем работать, соблю-
дая новые принципы системы продаж. 
Сегодня есть полное понимание с наши-
ми партнёрами, что будет способство-
вать эффективному развитию завода и 
повышению рентабельности бизнеса», — 
отметил михаэл мюллер. 

Генеральный директор ООО «СибПром-
Маш» (официальный дилер завода «Дроб-
маш» по Сибирскому региону) андрей 
Рязанцев, участвовавший в съезде дилеров, 

подчеркнул, что реализуемая предприяти-
ем и его дилерами концепция ориентирует-
ся на каждого клиента предприятия. 

«Накопленный научный и произ-
водственный потенциал позволяет со-
здавать оборудование и предлагать 
технологии под индивидуальные произ-
водственные задачи потребителя, вплоть 
до создания уникальных образцов. Перед                                     
ЗАО «Дробмаш» и его дилерами поставле-
на стратегическая задача — удовлетворе-
ние запросов и ожиданий потребителей 
за счет постоянного повышения качества, 
эксплуатационной надежности, долговеч-
ности и безопасности выпускаемой про-
дукции», — рассказал андрей Рязанцев. 

Для движения вперед и развития, а 
также поддержания хорошей репутации 
каждому предприятию необходимо пос-
тоянно расширять круг своих деловых 
партнёров и сферу применения дробиль-
но-сортировочного оборудования. 

Современные предприятия по вы-
пуску данного оборудования должны 
быть готовы принимать участие в раз-
работке планов и мероприятий по по-
ставке оборудования, как в регионы 
Российской Федерации, так и за её пре-
делы, обсуждая различные варианты                                               
взаимодействия. 

клиент, покупающий необходимую ему 
технику, приезжает прямо на предприя-
тие и присутствует при её испытании. В 
дальнейшем специалисты заводов по-
могают проводить на месте работы аг-
регата необходимые настройки, чтобы 
мобильная установка могла качественно 
функционировать.

Сегодня новые модели мобильного 
самоходного дробильно-сортировочно-
го оборудования «Дробмаш» создают в 
рамках двух проектов. Первый связан с 
предоставлением компании займа в раз-
мере 274,1 млн рублей из Фонда развития 
промышленности Минпромторга РФ под 
5% годовых. Ещё 171,3 млн. рублей соста-
вило софинансирование предприятия. 
На эти деньги завод должен выпустить 
семь новых видов техники (14 агрегатов). 
Ещё два вида машин (четыре агрегата) 
изготавливаются в рамках программы 
субсидирования Министерства. Размер 
субсидии — 75 млн рублей. 

В общей сложности к 2020 году пред-
приятие должно выпустить 18 новых 
видов дробильно-сортировочного обору-
дования. Одна машина уже продана раз-
работчику карьера в Орловской области 
(П-28), по второй идут переговоры также 
с разработчиком карьера в Рязанской 
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500 м3 — такое количество воды необходимо для производства одной 
тонны вискозы. Одной тонны целлюлозы — 200 м3. Одной тонны чугуна —                                                                                                                                                
40-50 м3, медно-никелевых руд — 15-20 м3. Огромные объемы воды по-
требляют энергетические установки для охлаждения энергоблоков. Так, 
для работы ТЭС мощностью в 1 млн кВт необходимо 1,2-1,6 км3 воды в 
год, а для работы АЭС той же мощности — до 3 км3. Вода в индустрии –                                                                       
персонаж внесценический, и о её заслугах упоминают редко. При этом 
от надёжности водоснабжения, равно как и от качества воды во многом 
зависят характеристики готовой продукции.

«мОкрые» 
ТехНОлОгии 

качеству и количеству воды определяются 
характером технологического процесса.

Как правило, вода для технических целей 
должна быть прозрачной, без взвешенных 
веществ. Многие производства (пищевой, 
бумажной, текстильной и других видов 
промышленности) требуют мягкой воды, то 
есть не содержащей солей кальция и маг-
ния. А вот дальше пошли нюансы.

Если речь идёт о воде для охлаждения, 
то она не должна содержать механических 
примесей и взвешенных частиц — иначе 
трубки и камеры теплообменной аппара-
туры могут засориться. Если в воде присут-
ствует большое количество органических 
веществ (то есть, если их настолько много, 
что они способны вызывать образование 
отложений на охлаждаемых поверхностях), 
то воду опять же необходимо обрабаты-
вать. Охлаждающая вода должна содержать 
минимальное количество солей временной 
жёсткости, чтобы не допускать образования 
накипи на поверхностях трубопроводов. 
Допустимый предел временной жёсткости 
зависит от общего химического состава ис-
ходной воды и системы водоснабжения —                                                                                      
вода не должна вызывать коррозию 
оборудования.

Паросиловые установки и особенно те-
пловые электрические станции высокого 
и сверхвысокого давления очень требо-
вательны к качеству технической воды. 
Примеси даже в самых незначительных ко-
личествах могут привести к аварийному со-
стоянию котельных агрегатов, в результате 
чего они надолго выйдут из строя.  

«Наиболее высокие требования предъ-
являются к качеству воды, используемой в 
основном энергетическом цикле (питатель-
ной воде). В этом случае требуется удаление 
из исходной воды примесей, находящихся в 
грубодисперсном и коллоидном состоянии, 
истинно растворенных солей, в том числе 
образующих при нагревании труднораство-
римые соединения (соли кальция и магния). 
Нормы качества воды для прямоточных 
котлов требуют практически полного её 
обессоливания, так как многие соли (на-
пример, кремниевой кислоты) уносятся с 
перегретым паром в турбину и отлагаются 
в её проточной части. Кроме того, требует-
ся максимальное удаление растворённых в 
питательной воде агентов коррозии», — рас-
сказывает Наталья мотева.

КРУГОВОРОТ ВОДЫ
По усреднённым данным, для обеспе-

чения всех потребностей мировой про-
мышленности ежегодно забирается из рек, 
подземных вод, озёр и морей 1000 км3 
воды. В реальности индустрия использует 
гораздо больше воды, чем забирает её из 
водоисточников, поскольку со второй по-
ловины XX века началось применение так 
называемого оборотного водоснабжения. 

и технологических схем водоснабжения. 
Водоёмкие отрасли промышленности — 
горнодобывающая, металлургическая, 
химическая, целлюлозно-бумажная и пи-
щевая», — комментирует главный специ-
алист строительного отдела ЗАО «КОТЭС» 
Наталья мотева.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ
Как уже упоминалась, вода на производ-

стве — работник универсальный, использо-
ваться она может для различных процессов. 
В списке «обязанностей» охлаждение, про-
мывка, увлажнение, парообразование, 
работа с гидротранспортом, в составе про-
изводимой продукции и ещё внушительный 
перечень. Закономерно, что требования к 

«Промышленность не может существо-
вать без воды. Она в основном работает 
на «мокрых» технологиях. Вода приме-
няется в технологическом процессе: для 
линий порошковой окраски, для линий 
гидроабразивной резки в электронной 
промышлености и т. д. Также вода ис-
пользуется для получения пара, охла-
ждения, промывки, в процессах мойки, 
увлажнения, для парообразования, для 
гидротранспорта, для подпитки оборот-
ных систем и многих других процессов. 
Объёмы водопотребления предприятия 
зависят от отрасли промышленности, к 
которой оно относится, вида производи-
мой продукции, способа производства, 
применяемых технологических средств 
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Такие системы сегодня считаются наиболее перспективными: 
по подсчетам специалистов, такая организация водоснабже-
ния сокращает потребности предприятия в чистой воде при-
мерно в десятки раз.

«Системы водоснабжения промышленных предприятий 
можно классифицировать по способам использования воды: 
прямоточные, оборотные и с повторным использованием 
воды. При прямоточных системах водоснабжения промышлен-
ных предприятий вода обычно входит в состав выпускаемо-
го фабриката или существенно изменяет свой состав. В этом 
случае её повторное использование нецелесообразно, и она 
сбрасывается после смешения с другими сточными водами 
в сеть канализации или передаётся на очистные сооружения. 
В оборотных системах водоснабжения, когда вода применя-
ется в основном для охлаждения, в целях её экономии ока-
зывается целесообразным сбрасываемую предприятием (или 
отдельным цехом) нагретую воду охлаждать и подавать для 
повторного использования на том же объекте. При этом из во-
доисточника подаётся только 3–5% общего количества исполь-
зуемой воды для восполнения потерь при её обороте. Иногда 
оборотную воду приходится не только охлаждать, но и подвер-
гать некоторой очистке. В системах повторного использования 
вода, сбрасываемая одним из промышленных потребителей, 
может быть использована другим, что позволяет уменьшить 
количество воды, забираемой из водоисточника», — объясняет 
Наталья мотева.

Лишь несколько примеров. На систему оборотного водо-
снабжения перешёл медный завод Заполярного филиала 
«Норникеля». С её помощью ведётся охлаждение плавильных 
агрегатов, при том, что раньше вода забиралась из местных 
водоёмов. Презентуя модернизированную систему, руковод-
ство компании делало акцент на её экологичности. Дирек-
тор Заполярного филиала «Норникеля» Евгений Муравьев 
подчеркнул, что «в оздоровлении экологии ставка делает-
ся на модернизацию производства, основанную на внедре-
нии современных отечественных и мировых инновационных 
технологий», а также отметил, что на реконструкцию новой 
системы заполярный филиал компании потратил свыше                           
210 млн рублей.

На Челябинской ГРЭС силами специалистов компании       
«КОТЭС» была запроектирована оборотная система водоснаб-
жения. Организована она таким образом, что дождевые воды 
с территории ЧГРЭС, а также производственные стоки от глав-
ного корпуса, насосной станции сетевой воды второго подъёма 
отводятся по проектируемым самотечным сетям в аккумули-
рующую ёмкость очистных сооружений промдождевых стоков. 
Аккумулирующая ёмкость оснащена нефтесорбирующими бо-
нами для предварительной очистки от всплывших нефтепро-
дуктов. Из аккумулирующей ёмкости стоки с помощью насосов 
подаются на блочно-модульную установку, где стоки проходят 
ламинарную гравитационную сепарацию, контактную коалес-
ценцию, сорбционную фильтрацию. Вода очищается до норм 
сброса в водоём рыбохозяйственного значения. Очищенные 
сточные воды насосами подаются по эстакаде для подпитки 
циркуляционной системы. 

Кроме того, маслосодержащие сточные воды в главном 
корпусе собираются по лоткам в приямки, откуда насосами 
подаются на очистные сооружения замасленных стоков. Для 
очистки принята блочно-модульная установка с блоком меха-
низированного удаления и обезвоживания осадка. На установ-
ке стоки проходят ламинарную гравитационную сепарацию, 
контактную коалесценцию, сорбционную двухступенчатую 
фильтрацию. Степень очистки — до норм сброса в водоём ры-
бохозяйственного значения. Очищенные стоки подаются в сеть 
технического водоснабжения.
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Сергей Целищев, 
руководитель технического отдела 

ООО «Центр сантехники и оборудования «Теплофф» 

«В современных системах водоснабжения 
с длинными и разветвлёнными ветками тру-
бопроводов, где из-за разбалансирования 
большие объёмы воды могут находиться в сто-
ячем состоянии, велик риск образования био-
колоний микроорганизмов. Это излюбленное 
место обитания, в частности, вируса Legionella 
pneumophila. Вирус этот очень опасен. Проникая 
в организм человека через вдыхаемые микро-
частицы воды (аэрозоли), вызывает тяжёлую 
болезнь, по симптомам сходную с пневмонией, 
что в свою очередь затрудняет постановку точ-
ного диагноза. С момента обнаружения вируса в 
1976 году специалисты во всех странах с трево-
гой наблюдают увеличение количества случаев 
заболевания так называемой «болезнью легио-
неров», что, прежде всего, обусловлено широ-
ким распространением систем климатизации и 
усложнением систем горячего водоснабжения 
(ГВС). В США ежегодно регистрируется не ме-
нее 25 000 случаев легионеллеза, во Франции 
зимой 2003-2004 гг зарегистрировано 85 случа-
ев заболевания (из них 13 со смертельным исхо-
дом), в Италии не менее 150 случаев ежегодно. 
Наиболее освещаемый за последнее время в 
российских СМИ случай заражения Legionella 
произошел в г. Верхняя Пышма Свердловской 
области в июле 2007 года. Со 2 по 10 июля в го-
роде проходили опрессовки, в трубах не соблю-
дался температурный режим, не обеспечивался 

должный уровень циркуляции, и в этой воде мо-
гла распространиться практически любая бак-
терия. В результате было госпитализировано 
117 человек, к сожалению трое из них погибли.

Существует несколько способов профи-
лактики и борьбы с Legionella, однако, как 
известно, лучший способ лечения — это про-
филактика. Профилактика в ГСВ достигает-
ся за счёт умеренного нагрева и циркуляции. 
Если система разветвлённая, то для того, что-
бы добиться равномерной циркуляции воды во 
всех её контурах, необходимо сбалансировать 
такую систему. Достигается это применением 
балансировочных клапанов. Важно знать, что 
в системах ГВС недопустимо использование 
балансировочных клапанов, предназначенных 
для систем отопления, а необходимо применять 
только клапаны, специально предназначенные 
для использования в системах водоснабжения. 
Такие клапаны помимо конструктивных особен-
ностей изготавливаются из материалов, кото-
рые удовлетворяют предъявляемым к системам 
ГВС гигиеническим требованиям. 

Основываясь на собственном опыте, расскажу 
о балансировочных клапанах для ГВС производст-
ва компании Honeywell. Корпус и все детали, кон-
тактирующие с водой клапана, для ГВС Honeywell 
типа Alwa-Kombi-4 выполнены из стойкой к корро-
зии красной бронзы Rg5. Alwa-Kombi-4 как прави-
ло устанавливают в конце циркуляционной линии. 

Гидравлическая балансировка проводится 
путём ручной установки расхода через клапан 
согласно расчетам по необходимому перепа-
ду давления для каждого контура. Для авто-
матического регулирования клапан оснащают 
термоэлементом  и выставляют необходимую 
температуру воды. Термоэлемент поддержи-
вает температуру воды в клапане на заданном 
значении. Когда температура воды понижа-
ется, клапан открывается и увеличивает рас-
ход (циркуляцию), в результате температура 
повышается. Когда температура поднимает-
ся, клапан уменьшает расход или закрывает-
ся совсем, когда установленная температура 
воды достигнута (в рамках коэффициента про-
течки).

Таким образом, практически исключается 
риск застоя воды в ситуациях, когда в одном 
крыле здания существует большой расход 
воды, а в другом он временно прекратился 
(например, во время сезона отпусков, когда 
многие предприятия полностью закрываются 
на несколько недель или количество сотруд-
ников сильно сокращается). В такой ситуации 
автоматический балансировочный клапан 
увеличит циркуляцию в «нежилой» части 
здания и уменьшит в «жилой» т.к. там цир-
куляция происходит в значительно большем 
объеме за счет интенсивного расхода воды                                 
пользователями».

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

20° С

30° С

40° С

50° С

60° С

70° С

80° С

Активный
рост:

20-50° С

Ниже 20° С: бактерия выживает, но находится
в состоянии спячки

35-46° С: идеальные условия 
для роста колоний

Необходимо иметь возможность повышения
температуры воды до 70° С для дизенфекции

65° С: погибает за 2 мин

60° С: погибает за 32 мин

55° С: погибает в течении 5-6 ч

Выше 50° С: выживает, но не размножается

Дезинфекция:
70-80° С
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СРЕДНЯЯ СКОРОСТь ВОЗДУХА                 
В ЗОНЕ ПОКРАСОЧНЫХ РАБОТ
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ды воздуха удалось снизить в два раза», —                                                                             
рассказывает руководитель Восточного 
отдела продаж «СовПлим-Сибирь»                       
алексей хозин.

Решение получилось следующим. Первое 
действие — удаление вредностей. Для этого 
в зоне окраски установили пристенные пане-
ли равномерного всасывания – в количестве 
10 штук. Вредности улавливаются фильтру-
ющим материалом, предназначенным для 
использования в покрасочных цехах. Ка-
ждая панель оборудована индивидуальным 
жидкостным манометром, показывающим 
перепад давления на фильтрующем мате-
риале. Когда перепад достигает 250 Па, это 
становится сигналом, что фильтрующий 
материал пора менять. Также имеются под-
польные каналы вытяжной системы.

Второе действие — газоочистка, которая 
проходит в две ступени. На первой улав-
ливаются пыль и окрасочные аэрозоли, на 
второй — пары ксилола. Автоматика от-
слеживает концентрацию паров ксилола 

Промышленным предприятиям нередко требуется система, для кото-
рой стандартной схемы и чертежа не предусмотрено — и возникает 
специфический заказ именно под конкретное производство. И такая 
задача — всегда вызов профессионалам.

выЗОв приНяТ
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в воде, а в солёной морской воде, контакт с 
которой металлу определённо не на пользу. 
Это значит, что детали должны быть покры-
ты мощной защитой, что и делает «Орен-
сах». Конструкции габаритные, и сделать 
под них покрасочную камеру нереально. Та-
ким образом, специалистам по вентиляции 
предстояло найти или разработать систему, 
способную удалять вредности и снабжать 
свежим воздухом помещение всего покра-
сочного цеха — а это 720 «квадратов». 

«Для предприятия ранее был разработан 
проект системы классической общеобмен-
ной вентиляции, где задачу планировалось 
решить только с помощью воздухообмена. 
Но такая система предполагает огромные 
энергозатраты. И когда руководство пред-
приятия проект обсчитало, то просто про-
слезилось. Встал вопрос целесообразности 
строительства этого цеха на Сахалине: вы-
ходило, что по такой же стоимости можно 
привозить конструкции с материка. В связи 
с этим проект был скорректирован. Расхо-

Простор для творчества, надо сказать, 
есть в любой сфере. Возьмём системы 
промышленной вентиляции. Казалось 

бы, разгуляться негде. Однако потребители 
разные, вредности на каждом производстве 
свои, построение цехов и расположение обо-
рудования нешаблонные. Такие задачи и их 
решения ООО «СовПлим-Сибирь» представ-
лял на семинаре для проектировщиков и спе-
циалистов, который состоялся в Красноярске. 
Часть этих решений, основанных на опыте 
экспертов компании «СовПлим-Сибирь», 
описал наш корреспондент, посетивший этот                                                                                      
семинар.

ЦЕХ С ОТКРЫТОй ЗОНОй ПОКРАСКИ
Итак, задача номер один. Дано: завод 

«Оренсах» в Южно-Сахалинске, специали-
зирующийся на строительно-монтажных 
работах для «нефтянки». Производит пред-
приятие и металлоконструкции для нефте-
газовых платформ, причём работать этим 
платформам необходимо в воде. И не просто 

Цех с открытой зоной покраски, завод металлоконструкций
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ВОЗДУХООБМЕН                                      
В ДЕПО МЕТРОПОЛИТЕНА 
ОСУщЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ 
ЗОНАЛьНОй АКТИВИРОВАННОй 
ПОПЕРЕЧНОй ВЫТЕСНЯЮщЕй 
ВЕНТИЛЯЦИИ С РАСХОДОМ 

КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА И 
ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЗВОЛИЛА 
СНИЗИТь РАСХОДЫ ВОЗДУХА 
В ЦЕХЕ ПОКРАСКИ ЗАВОДА 
«ОРЕНСАХ»

13 000м3/ч

в 2 раза

в вытяжном воздухе до и после фильтра. 
Очистка происходит с помощью углеволо-
конных фильтрующих кассет.

Очищенный воздух в помещение не воз-
вращается, он выбрасывается в атмосфе-
ру на высоте 15 метров от уровня земли. 
Поэтому необходимо третье действие — пода-
чу воздуха, которая организована с помощью 
приточных установок, и воздух раздаётся в по-
мещение двумя способами. Основной объём                                                                                             
(54 500 м3/ч) — при помощи текстильных воз-
духоводов. Кроме этого в потолочном про-
странстве установлены дальнобойные сопла 
с высоким начальным импульсом.  За счёт 
направленной подачи воздуха (13 500 м3/ч) 
обеспечивается локализующая функция вен-
тиляции. Струя приточного воздуха вовлекает 
прилежащие массы в поступательное дви-
жение, обеспечивая тем самым средневзве-
шенную скорость в зоне покрасочных работ                       
0,3 м/с. Кроме того, направленные струи вы-
полняют активизацию местных отсосов — на-
польных решеток и пристенных панелей.

«Система вентиляции с использовани-
ем дальнобойных сопел  создает прину-
дительные воздушные потоки. Приточный 
воздух подаётся в рабочую зону из верхней 
зоны нисходящим потоком, частично – при 
помощи дальнобойных сопел с высоким 
начальным импульсом, частично – через 
перфорацию текстильных воздуховодов. За 
счёт разности расходов в 6 000 м3/ч между 
приточной и вытяжной системами создается 
разряжение, что препятствует перетеканию 
вредностей в смежные помещения», — уточ-
няет алексей хозин. 

Вентиляторов в цехе установлено три: 
два работают на постоянной основе, один 
находится в резерве. Время от времени их 
необходимо менять, чтобы износ оборудо-
вания был минимальным. Если по какой-то 
причине вентиляторы не будут работать, не 
случится забора воздуха через вытяжные 
шкафы или подпольные воздуховоды, сра-
ботают датчики газоанализаторов и вклю-
чится аварийная вытяжка. 

Система приточных воздуховодов цеха покраски

Станция газоочистки цеха покраски
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к рабочему месту, именно  там включается 
вытяжная вентиляция, и выключается она, 
когда он переходит под другой вагон. Рас-
ход воздуха предложенной вытесняющей 
зональной поперечной вентиляции — 13 000 
м3/ч, в отличие от существовавшей продоль-
ной вытесняющей вентиляции с расходом                                                                                         
76 000 м3/ч. Воздух в полном объёме по-
даётся последовательно (по мере продви-
жения продувщика) под каждый вагон. 
Удаление воздуха также осуществляется 
в полном объёме — с каждой половины по 
всей длине вагона. 

После того, как продувщик прошёл под 
вагонами, он отправляется на уборку их 
внутреннего пространства. Туда также по-
даётся сжатый воздух, а все загрязнения 
удаляются через специально разработан-
ные для этих целей зонты над черпаками 
вагона, и вытяжка включена только на тот 
вагон, где работает продувщик (он движется 
слева направо, от пятого вагона к первому). 

Освобождающаяся в процессе очист-
ки пыль перемещается по воздуховодам и 
осаждается на самоочищающемся фильтре. 
Очищенный воздух возвращается в помеще-
ние через приточный воздуховод. Оборудо-
вание получилось достаточно компактным, 
освободились значительные производст-
венные площади в депо. 

«В настоящий момент система работает, 
и Новосибирский метрополитен рад тому, 
что решился на модернизацию и не побо-
ялся внедрить новую систему вентиляции. 
Оптимизация расхода ресурсов получилась 
значительная: произошло снижение воз-
духообмена в пять раз, пропорционально 
уменьшились и энергопотребление, и экс-
плуатационные затраты.  Кроме того, пе-
реход на систему очистки от пыли сухим 
способом, без использования воды, как было 
ранее, значительно упростил обслуживание 

фильтровентиляционного оборудования и 
снизил сопутствующие расходы. Специали-
сты «СовПлим-Сибирь» уже представили это 
решение в метрополитенах других городов, 
в частности, им заинтересовались Москва и 
Питер. Полагаю, система будет тиражиро-
ваться», — сказал алексей хозин. 

ОБЕСПЫЛЕВАНИЕ СПЕЦОДЕжДЫ
Задача номер три. Система, с помощью 

которой можно было бы быстро и эффек-
тивно очищать спецодежду рабочих. По-
требность, надо сказать, неуникальная: на 
предприятиях повышенной запылённости, 
например, в шахтах, на металлургических 
и цементных заводах, предприятиях по пе-
реработке минеральных удобрений такие 
задачи возникают. Стирка тут не подходит —                                                                                    
ткани садятся и быстро изнашиваются. 
Казалось бы, эта проблема, равно как и 
предыдущая, не касается производителей 
вентиляционных систем. Много лет она во-
обще никого не касалась – на предприятиях 
использовались самодельные устройства 
очистки. Но прогресс на месте не стоит, и 
находчивые производители придумали, как 
процесс автоматизировать. 

Предложение следующее. По обе сторо-
ны прямоугольной комнаты выставлены 
кабинки — как и в обычной раздевалке. В 
каждую из них помещается по одному ком-
плекту весом до 8 кг. Как только все кабин-
ки заполнены, включается система очистки. 
Последняя особенность связана с тем, что 
обработка комплектов происходит не од-
новременно, а последовательно — чтобы из-
бежать больших единовременных расходов 
воздуха. Чистый воздух подаётся сверху, 
снизу он забирается уже с загрязнениями, 
при этом скорость обтекания спецодежды 
воздухом доходит до 25 м/с. Освобождаю-
щаяся в процессе очистки пыль уносится из 

СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
Системы вентиляции необходимы не 

только в производственных помещени-
ях: действующие механизмы производят 
не меньше вредных загрязнений. В связи с 
этим неожиданная задача номер два: очист-
ка помещения метро. Перед компанией 
«СовПлим» её поставило электродепо «Ель-
цовское» (Новосибирский метрополитен). 

Исходные данные следующие. В процессе 
эксплуатации электропоезда сильно загряз-
няются – для того чтобы это констатировать, 
не нужно быть экспертом и использовать 
спецоборудование. В подвагонном про-
странстве скапливается грязь, в составе ко-
торой цементная пыль с тоннеля, древесные 
фрагменты шпал, капли масла и множество 
иных компонентов. Внутренняя часть ваго-
нов тоже, так скажем, нестерильна: пасса-
жиры приносят грязь на одежде и обуви.

«Во всех городах, где есть метро, элек-
тропоезда перед обязательным ТО проходят 
очистку, и происходит это определённым 
образом. Состав загоняется в депо, в подва-
гонное пространство залезает человек в ко-
стюме химзащиты, в противогазе и начинает 
чистку между колёсными парами так назы-
ваемым мокрым способом. Мы видели, что, 
когда сотрудник оттуда выходит, он грязный, 
как шахтёр. После этого проводиться чистка 
вагон изнутри. Получается, что расход возду-
ха огромный, а эффективность при этом низ-
кая», — комментирует алексей хозин.

Задача, таким образом, обозначилась: 
воздуха, соответственно, и энергии должно 
тратиться меньше, а в помещении электро-
депо при этом должно становиться чище. 

Основное решение, позволившее решить 
проблему, состоит в зонировании под-
вагонного пространства. Аспирационная 
установка состоит из протяженной сети воз-
духоводов, и, когда продувщик спускается 

 Участок обдувки 
после реконструкции вентиляцииСистема вентиляции участка обдувки состава электродепо
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кабины через воздуховоды и осаждается в 
самоочищающемся фильтре, а чистый воз-
дух возвращается в кабину. Занимает про-
цесс от 1 до 5 минут, за это время с внешних 
частей одежды удаляется 100% пыли, а с 
внутренней — 80%. 

Интересный момент: одежда в шкафчи-
ке висит не на плечиках, а на специальном 
гибком подвесе. Сделано это для того, что-
бы открыть дорогу воздуху. В момент чист-
ки комплект колышется, как флаг на ветру, 
с высокой частотой и амплитудой. Происхо-
дит динамический выбив одежды, благодаря 
чему и достигается высокая степень очистки. 

Такая система сегодня проектируется для 
«Норникеля» — принципиальная схема уже 
разработана, ожидается, что проект будет 
реализован в следующем году.

«Помимо тех шкафчиков, которые мы 
предлагаем, существуют зарубежные ана-
логи – так называемые шлюзовые накопи-
тели. В специальное помещение заходит 
сотрудник в спецодежде, и обдув происхо-
дит непосредственно на нём», — комменти-
рует алексей хозин. 

По схожему принципу работают камеры 
для сушки спецодежды: с утеплителем стен 
и без, с различными таймерами и вариатив-
ным количеством секций. В арсенале «Сов-
Плим» имеются и такие. 

УДАЛЕНИЕ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
И последняя на сегодняшний день зада-

ча — удаление выхлопных автомобильных 
газов. Парк спецтехники имеется у многих 
предприятий различного профиля, так что 
эффективная система — товар на рынке во-
стребованный. На фоне остальных задача 
выглядит тривиальной, однако специфична 
здесь не проблема, а её решение.

Основными продуктами горения авто-
мобильного топлива являются двуокись 

углерода, окислы азота и окись углерода, а 
также канцерогенные углеводороды, аль-
дегиды, пары топлива, пары масел, сажа, 
свинец и т. д. Вероятно, не нужно объяснять, 
чем все эти элементы — по отдельности, а 
особенно коктейле — опасны для здоровья 
человека. 

Система, предложенная специалистами 
«СовПлим», не выглядит слишком замысло-
вато. Состоит она из вытяжного устройства, 
вентилятора, термостойкого шланга и газо-
приёмной насадки. Последняя надевается 
непосредственно на источник вредных вы-
делений – выхлопную трубу автомобиля. С 
помощью вентилятора воздух удаляется и 
обратно в помещение уже не возвращается. 
В зависимости от формы помещения и осо-
бенностей расстановки автомобилей варь-
ируются особенности системы. В основном 
речь идёт о различных дополнениях, уве-
личивающих радиус действия, а также по-
зволяющих «навести порядок» — подвесить 
шланг или смотать его — чтобы он не лежал 
прямо на полу. Для этого в ход идут катуш-
ки, рельсы, при этом система может быть, 
как пряморельсовой, так и кольцевой. При 
правильном расположении с помощью од-
ной рельсовой системы можно обслуживать 
несколько постов.

«При проектировании системы удаления 
выхлопных газов необходимо учитывать 
множество нюансов. Например, высота кре-
пления оборудования оптимальна на уров-
не 2,5-3,5 м. При работе с парком техники 
оборонного предприятия — а эта сфера се-
годня развивается — нельзя забывать, что 
речь идёт о более мощных автомобилях, 
по сравнению с гражданскими станция-
ми техобслуживания, и необходимы более 
прочные шланги. Поэтому систему мы под-
бираем индивидуально для каждого заказ-
чика», — уточняет алексей хозин.

За1час

3 000 м2

РАБОТЫ ДИЗЕЛьНЫй ДВИГАТЕЛь 
ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ В 
ПОМЕщЕНИИ ЗАГРЯЗНЯЕТ 
УГАРНЫМ ГАЗОМ

25 м/с

В КАБИНКЕ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ 
СПЕЦОДЕжДЫ СКОРОСТь 
ВОЗДУшНОГО ПОТОКА ДОХОДИТ ДО 

Рельсовая система удаления выхлопных газов, автоцентрКомната обеспылевания спецодежды
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По материалам пресс-службы ООО «БаЛЛУФФ»

Очень часто необходимо решать задачу по определению абсолютного 
положения объекта на довольно большой дистанции и с высокой точно-
стью. Это может быть положение крана, перемещение платформы или 
тележки. Основными проблемами, с которыми сталкиваются произво-
дители в решении задачи измерения перемещений, являются грязь, 
СОЖ, ударные и вибрационные нагрузки, а также другие тяжёлые 
условия стандартной производственной среды. Существующие на се-
годняшний день оптические решения для позиционирования объектов 
обладают недостатками при работе в тяжёлых условиях окружающей 
среды, например, в металлургии. В то время как использование энко-
деров для колёсной техники также не всегда приемлемо по причине 
накопления ошибки измерения за счёт проскальзывания колес. Полу-
чивший в последнее время распространение метод Magnettrack, «по 
словам очевидцев» лишён этих недостатков. Так ли это на самом деле? 

СиСТема иЗмереНия 
перемещеНий 
Magnettrack 

магнитострикции. Эти магнитострикцион-
ные преобразователи вот уже более 30 лет 
показывают себя как надёжное решение 
для высокоточных измерений на коротких 
и средних дистанциях. Magnettrack подхо-
дит к применению этих датчиков несколь-
ко с другой стороны: датчик крепится на 
подвижную установку (станок, кран, теле-
га, машина и т. д.), а позиционные марке-
ры (магниты) расставляются по траектории 
перемещения установки (рельса, подрель-
совая балка, направляющая и т. п.) в уда-
лённости от чувствительной поверхности 
преобразователя до 50 мм, создавая таким 
образом магнитную трассу. Существует все-
го три условия расстановки позиционных 
маркеров: первое — в любой точке траек-
тории движения объекта, в активной обла-
сти датчика, всегда присутствует минимум 
1 маркер, второе — сигнатура каждого по-
зиционного маркера, то есть его индивиду-
альный номер, уникальна в пределах всего 
диапазона перемещения и третье — рас-
стояние между маркерами не может быть 
меньше, чем размер позиционного марке-
ра. Далее, после запуска системы, произ-
водится инициализация маркеров, то есть 
сопоставление их абсолютного значения 
с их сигнатурой, после чего система будет 
знать точное местоположение установки 
в любой точке траектории как на высоких 
скоростях (до 10 м/с), так и в статике, после 
перезагрузки питания преобразователя или 
машины в целом.

Развернутая таким образом система из-
мерения перемещений  является абсолют-
ной. Это означает, что после перезагрузки 
питания необходимость вывода объекта 
измерения в нулевую позицию отсутствует.

ПРЕИМУщЕСТВА
Как известно, для занятия лидирующей 

позиции необходимы две составляющие: 
высокое качество и снижение издержек. 
Так вот, с одной стороны, Magnettrack 
строится на немецком оборудовании, из-
вестном своим качеством, и применяется 

контрольной плате датчика, проходит через 
катушку и преобразуется в электрический 
сигнал. Время между двумя электриче-
скими сигналами позволяет рассчитать 
положение магнитного маркера с высокой 
точностью, а сегодняшние промышленные 
интерфейсы передачи данных позволяют 
проделывать такой расчёт одним преобра-
зователем одновременно с несколькими 
обычными пассивными постоянными маг-
нитами.

Система Magnettrack использует немец-
кое оборудование фирмы Balluff, работаю-
щее по зарекомендовавшей себя технологии 

О СИСТЕМЕ
Magnettrack («магнитная трасса») — сис-

тема измерения перемещений на больших 
расстояниях по траекториям, приближенным 
к линейным. В настоящий момент она успе-
ла хорошо зарекомендовать себя на круп-
ных металлургических производствах. 

Сама технология, как и все гениаль-
ное, проста. Принцип работы — это маг-
нитострикционный эффект, возникающий 
при воздействии магнитного поля на мед-
ный токопроводящий волновод. Магни-
тострикционная (механическая) волна 
возвращается со сверхзвуковой скоростью к 

МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
ИСПОЛьЗУЮТСЯ ДЛЯ 
ВЫСОКОТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИй 
НА КОРОТКИХ И СРЕДНИХ 
ДИСТАНЦИЯХ УжЕ БОЛЕЕ 

30 лет 
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повсеместно лидирующими производст-
венными компаниями с мировым именем 
и отечественной идеей алгоритмизации 
процесса измерения, которая отлично по-
казала себя при позиционировании кра-
новой техники. С другой, преимущества 
системы действительно помогают снижать 
издержки. Принципы здесь следующие. 

1. Система Magnettrack бесконтактная, 
что позволяет игнорировать как верти-
кальные колебания машины, так и гори-
зонтальные колебания объекта измерения 
порядка 30 мм. Более того, система не 
требует никакого обслуживания и не вос-
приимчива к окружающей среде, а значит 
срок её службы, при надлежащем исполь-
зовании, практически не ограничен.

2. Система Magnettrack не является опти-
ческой. Она не чувствительна к любым ти-
пам пыли (в том числе и металлической), 
различным видам загрязнений и отходов 
производственного процесса (вода, масло, 
мазут, СОж и т.д.).

3. Развертывание системы Magnettrack на 
производственных площадках может про-
исходить без остановки производства, что 
очень важно при дорогостоящих простоях.

4. За небольшую добавленную стоимость 
систему Magnettrack можно наделить свой-
ством повышенной надёжности работы в 

нужных местах за счёт дублирования мар-
керов и/или преобразователя Balluff.

5. Система имеет гибкую вариацию ис-
полнения и способна работать дискрет-
но при необходимости позиционирования 
объекта в определенных точках (напри-
мер, в точках остановки), что значительно 
снижает её стоимость и увеличивает ско-
рость развертывания.

6. Система Magnettrack независима от 
эффекта проскальзывания колёс, напри-
мер, в крановой технике. В то время, как 
для энкодеров эффект проскальзывания 
колёс приводит к накоплению ошибки из-
мерения и, как следствие, к авариям. Для 
колёсной техники система Magnettrack за-
щищена от повреждений и практически не 
зависит от износа колёс и рельс, вала и т. 
д., соответственно, в отличие от энкодоров, 
проскальзывания невозможны. В совокуп-
ности с абсолютным значением на выходе 
системы ложные показания в любой мо-
мент времени и положения исключены.

7. Magnettrack обладает возможностью 
использования одной системы позицион-
ных маркеров для нескольких установок 
на одной троллеи для единовременного 
согласованного их позиционирования и 
предотвращения от сталкивания и син-
хронизации показаний позволяет инициа-

лизировать новые позиционные маркеры, 
например, при увеличении хода установки.

8. Система Magnettrack содержит функ-
цию диагностики, которая позволяет 
отслеживать любые изменения маркерно-
магнитной разметки на трассе следования 
установки и быстро восстанавливать мар-
керную разметку, например, после про-
ведения ППР, физическому разрушению 
элементов системы, замене подрельсовых 
балок для крановой техники и т.п.

Синхронная работа машин в общей си-
стеме координат исключает возможность 
столкновения по причине выхода одного 
из преобразователей из строя (работаю-
щие машины будут знать о неисправности 
и положении нефункционирующей).

Вышеперечисленные преимущества не 
являются конечными, сюда можно доба-
вить антивандальное механическое ис-
полнение, надежность работы, благодаря 
простому его принципу, обучаемость си-
стемы и др. В настоящее время ведётся 
разработка метода оценки износа колес и 
рельс для кранового оборудования на ос-
нове системы Magnettrack. Это лишь нем-
ногие преимущества системы, но уже в них 
заложено решение огромного количества 
проблем, связанных с производственной 
движущейся техникой.®
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Естественно, что далеко не все предприя-
тия работают с соблюдением всех стандар-
тов, ведь это накладывает обязательства 
по циклу производства, качеству сырья и, 
соответственно, по организации контроля 
производства. Всё это требует дополни-
тельных усилий и дополнительных расхо-
дов. Кабельный завод «Кабэкс» готов нести 
ответственность за свою продукцию,  поэ-
тому кабель здесь выпускается только на 
основании ГОСТов. Контролю качества на 
предприятии уделяется огромное внима-
ние, причём процесс этот осуществляется 
на всех этапах производства. 

НА СТАРТЕ
Закономерно, что характеристики готово-

го кабеля напрямую связаны с параметрами 
исходного сырья. Ключевых материала, соб-
ственно говоря, два: медь для токопроводя-
щих жил и пластикат для оболочки. 

«На протяжении многих лет мы работаем 
с одними и теми же поставщиками, что даёт 
дополнительную уверенность в качестве сы-
рья. Медь на нашем заводе производства 
«УГМК-Холдинг», а его продукция проходит 
контроль качества на каждом этапе произ-
водства. Не первый год мы используем пла-

стикат «Башпласт», и наше оборудование 
уже настроено под его параметры», — ком-
ментирует инженер-технолог кабельного за-
вода «Кабэкс» Сергей щекалев.

Каждая партия меди проверяется, обяза-
тельно проводятся замеры для определения 
электросопротивления, для этого сотрудники 
испытательной лаборатории завода «Кабэкс» 
используют мегаомметр. 

На качество пластиката оказывают влияние 
условия хранения, поэтому хранится пласти-
кат в тепле, а также дополнительно просу-
шивается в бункерах на производственной 
линии. Перед запуском в работу дополнитель-
но проверяется плотность пластиката.

В ПРОЦЕССЕ
Итак, допустим, что сырьё безупречно, но 

«стрижка только началась». Дальше в дело 
идут процедуры промежуточного контроля в 
процессе производства, так как ошибки, до-
пущенные на каждом этапе, могут привести 
к недопустимому снижению качества.

Поэтому контролёры ОТК завода «Кабэкс» 
проверяют диаметр и форму жилы при во-
лочении и дополнительно на входе на этап 
изолировки, и только после этого материал 
берётся в работу. 

«В момент изолировки происходит двой-
ной контроль качества: в каждую линию 
встроен прибор, который контролирует тол-
щину изоляции, а также ЗАСИ (звукочастот-
ный аппарат сухих испытаний), который 
токами высокой частоты контролирует рав-
номерность наложения изоляции, наличие 
микротрещин и пор. При возникновении 
проблем прибор сразу даёт знать об этом 
оператору, и он их оперативно решает. Ког-
да провод готов, оператор проверяет диа-
метр жилы, а также в обязательном порядке 
контролирует  эксцентриситет — равномер-
ность наложения изоляции по всей длине и 
окружности провода», — объясняет Сергей 
щекалев.

Если речь идёт об экранированном или 
бронированном кабеле, то дополнительно 
проверяется качество наложения алюмоф-
лекса или бронированной ленты.

В ИТОГЕ
Готовый кабель обязательно проверяют 

специалисты ОТК на соответствие заданным 
требованиям ГОСТ. 

«Готовые барабаны с кабелем перед от-
правкой на склад или бухтованием проходят 
проверку контролёром ОТК. Он зачищает ко-
нец кабеля, проверяет диаметр, сопротивле-
ние токопроводящей жилы и сопротивление 
изоляции на основании нормативных доку-
ментов (ГОСТ 22483—2012 и ГОСТ 31996—2012). 
Обязательно проверяется каждый барабан, и 
в соответствии с результатами проверки вы-
писывается паспорт качества», — рассказы-
вает Сергей щекалев.

Длина кабеля в бухте контролируется с по-
мощью приборов — для этих целей в линию 
встроен счётчик. На линии бухтовки завода 
«Кабэкс» стоят два запаралелленых счётчи-
ка: электронный  и механический. ®

качеСТвО пОд кОНТрОлем
прОмышЛеННАЯ пЛОщАДКА

Государственные стандарты нередко именуют пропуском в цивилизованный бизнес. ГОСТ для производственни-
ков — нечто вроде воинского устава: со стороны может показаться, что требования надуманы, в реальности же 
все они сформулированы на основании многолетнего опыта работы с той или иной продукцией. 

«Кабельный завод Кабэкс» 
Свердловская обл., г. Ревда, ул. Привокзальная 2а
Тел.: +7 (343) 380-08-87
E-mail: tmk@tmk2000.ru
www.tmk-cable.ru

СПРАВКА:

В 2015 году система качества кабельного завода «кабэкс» была сертифицирована на соответст-
вие стандарту ИСО 9002-94. В настоящее время предприятие имеет сертификат соответствия систе-
мы менеджмента качества требованиям ИСО 9001:2008  и гОСТ ISO 9001-2011 
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Про конкурентоспособность понятно — в 
руках у компании появляется дополнитель-
ный козырь. При этом в ряде случаев он на 
этом основании может даже продавать свою 
продукцию дороже. А ещё сертификат — это 
способ обезопасить себя от происков произ-
водителей контрафакта. И это всё только о 
покупке товаров напрямую у поставщика на 
территории России. Но сегодня в нашей стра-
не в ходу система тендеров, и при участии в 
торгах сертификат соответствия может стать 
дополнительным серьёзным аргументом. А 
уж если выходить на рынок стран Таможен-
ного Союза, то оказывается, что без него про-
сто не обойтись. Существуют регламенты ТС, 
по которым продукция подлежит обязатель-
ной сертификации или обязательному де-
кларированию. И реализовать товар без этих 
документов оказывается невозможно.

Однако есть и другие плюсы участия в 
деле общения продавца с покупателем тре-
тьей стороны — незаинтересованных специ-
алистов, которые могут дать независимую 
оценку.

«При обращении любой организации за 
сертификацией осуществляется её полная 
проверка. Это большой плюс, потому что вы-
являются все слабые места предприятия в 
вопросах контроля качества производства и 
готовых изделий, в области закупок. Готовясь 
к сертификации, компания организует вну-
треннюю проверку, после чего наши специ-
алисты дополнительно обращают на что-то 
внимание. Проверяются многие направления: 
и документация, и работа со средствами из-
мерения и контроля, и само производство. 
В результате у компании появляется воз-
можность улучшить организацию всех этих 
процессов. Контроль в данном случае не фор-
мальный — всё проверяется чётко и строго. 
И если предприятие получило сертификат, то 
мы можем говорить о том, что все нормы и 
требования здесь соблюдаются, и потреби-
тель может быть уверенным в таком постав-
щике», — объясняет руководитель Центра 
сертификации, стандартизации и испытаний 
(ЦССИ) Красноярского регионального иннова-
ционно-технологического бизнес-инкубатора 
(КРИТБИ) екатерина чуева.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
Слова «сертификация», «декларация», 

«стандартизация» звучат пугающе: в вообра-
жении сразу возникают длинные коридоры 
госучреждений, кипа бумаг, тома норматив-
ных актов и километры согласований. Но 
специалисты уверяют, что образ неактуален: 
процедура эта совершенно безболезненная.

«Оформление сертификата происходит 
следующим образом. Компания обращается 
в орган по сертификации, подаёт заявку. К 
ней прилагают обязательные формы о про-
изводстве и объекте сертификации, а также, 
если есть — протоколы испытаний. Заявка 
рассматривается, выбирается и согласо-

кумент, созданный при участии независимых 
экспертов, подтверждающий, что продукция 
соответствует требованиям ГОСТов, техниче-
ских условий (ТУ) и стандартов организации 
(СТО). В борьбе за потребителя — весьма эф-
фективный прием.

НА ПОЛьЗУ
Сертификат — это, в первую очередь, 

«гарантийное письмо» для потребителя. 
Процедуры обязательной и добровольной 
сертификации практически идентичны, и, 
видя такой документ, клиент понимает, что 
товар прошёл проверку, всем существую-
щим нормативам он соответствует. Но из 
этого вытекают и преимущества для произ-
водителя.

Для начала оговоримся, кому и зачем 
может потребоваться доброволь-
ная сертификация. Если уж закон не 

обязывает, то зачем тратить силы и средст-
ва на проверку и оформление дополнитель-
ного документа? Это ведь то же самое, что 
предложить школьнику помимо годовой 
контрольной написать промежуточную — по 
собственному желанию, чтобы убедиться в 
собственных знаниях.

Только вот бизнес — это не школьный 
класс. Рынок живёт в условиях конкурен-
ции, и здесь необходимо доказать клиенту 
свой профессионализм, убедить в качест-
ве продукции. Здесь можно блеснуть крас-
норечием, можно похвастаться отзывами 
клиентов, а можно продемонстрировать до-

Если предприятие является производителем, скажем, автомобиль-
ных шин, горно-шахтного оборудования, лифтов, средств пожароту-
шения, то в списке его задач появляется обязательная сертификация 
своей продукции. Всё логично: создаёшь продукцию, чьё использова-
ние сопряжено с риском для жизни и здоровья, — докажи её соот-
ветствие всем существующим требованиям, чтобы чего не вышло. 
Однако процедуру сертификации сегодня проходят и те предприятия, 
для которых это не является обязательным — услуга добровольной 
сертификации становится всё популярнее.

ТреТья СТОрОНа
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вывается схема сертификации. После этого 
наши специалисты подробно разъясняют 
заявителю все детали предстоящей проце-
дуры сертификации, обозначают временные 
рамки, прописывают требования — по доку-
ментации, по проведению анализа состоя-
ния производства, если это предусмотрено 
выбранной схемой сертификации. Если то-
вар соответствует требованиям норматив-
ных документов на заявляемую продукцию, 
то выдаётся сертификат», — рассказывает 
екатерина чуева.

Сертификат действует от 3 до 5 лет. Схема 
потёмкинских деревень не работает: не реже 
раза в год проводится инспекционная про-
верка, и в случае негативных изменений сер-
тификат может быть и аннулирован.

ВОПРОС ЦЕНЫ
С заявлением об оценке качества произ-

водимой продукции, а также для её декла-
рирования компания может обращаться 
в любой орган по сертификации — лишь 
бы его область аккредитации распростра-
нялась на этот товар. ЦССИ КРИТБИ в этом 
смысле особенный: здесь имеют право сер-
тифицировать нанопродукцию, инноваци-
онную и «зеленую» продукцию. Оказывать 
услуги в области сертификации Центр на-
чал в марте этого года, когда получил сви-
детельство территориального отделения 
Системы добровольной сертификации про-
дукции наноиндустрии «НАНОСЕРТИФИКА» в 
Красноярском крае, а уже в сентябре этого 
года получил статус регионального центра 
нормативно-технической поддержки инно-
ваций Фонда инфраструктурных и образо-
вательных программ РОСНАНО. Огромным 

преимуществом ЦССИ является то, специа-
листы Фонда оказывают всяческое содейст-
вие по практическому применению их опыта 
в регионе, что позволяет Центру предостав-
лять высококвалифицированные услуги.

Процедура сертификации стандартная —                                                                                    
тут что-то новое придумать сложно, тре-
бования в РФ одни. А вот цена может быть 
различной. Она варьируется в зависимости 
от трудоёмкости работ, а также испытаний, 
так что в каждом случае уточняется инди-
видуально. К тому же существуют различные 
программы поддержки — важно только в них 
разобраться.

«В нашем центре сегодня льготная сто-
имость — до конца года скидка 50% по 
программе поддержки малого и среднего 
бизнеса края. На следующий год она будет 
пересматриваться, и мы надеемся, что бу-
дет продлена. На самом деле в настоящий 
момент существует большое количество 
программ софинансирования, и с каждым 
заявителем мы работаем индивидуально, 
что-нибудь обязательно подбираем. Если 
мы можем сами оказать услугу, то, вероят-
нее всего, сделаем это на льготных условиях. 
Если же нет, то окажем консультацию», —                                        
комментирует екатерина чуева.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
ЦССИ на базе КРИТБИ — организация мо-

лодая, работает около года. Представители 
предпринимательского сообщества региона 
к её появлению относятся одобрительно: в 
крае ведётся промышленное и гражданское 
строительство, сюда заходят крупные феде-
ральные заказчики, требующие высокого ка-
чества материалов и его подтверждения, так 

что Центр способствует развитию региональ-
ных производителей.

«Например, если говорить о нашей ком-
пании, то большинство поставок у нас 
идет на крупные стройки, которые ведут 
«Роснефть», «РжД», группа компаний «Ав-
тодор», крупные региональные предпри-
ятия — строители дорог, полигонов и т. д. 
Всем им выгоднее приобретать материалы 
у местных производителей, а не везти их из 
европейской части страны или из-за рубе-
жа. Однако крупные заказчики предъявляют 
высокие требования по качеству продукции, 
подтвержденные независимыми лабора-
ториями. С их точки зрения — это гарантия 
того, что поставляемые материалы — над-
лежащего уровня. Поэтому прохождение 
добровольной сертификации — это часть 
принятой нами стратегии, направленной на 
долгосрочное развитие. В этом залог нашей 
конкурентоспособности, поскольку мы мо-
жем давать потребителю гарантию на свою 
продукцию в 25-50 лет, подтверждённую ла-
бораторными исследованиями. Кроме того, 
центр создан в целях поддержки малого и 
среднего предпринимательства и будет спо-
собствовать развитию именно этого сегмен-
та рынка. Раньше компаниям приходилось 
заказывать подобные исследования в дру-
гих регионах, а для малых, вновь созданных 
и развивающихся предприятий отправлять 
туда образцы своей продукции достаточно 
накладно. Сейчас услуга добровольной сер-
тификации стала доступна для них на месте, —                                                                                                           
отметил алексей Николаев, руководитель 
проектов компании «ТехПолимер», которая 
прошла добровольную сертификацию одной 
из первых в крае.

Семинар «Стандартизация и её необходимость в работе малых и средних предприятий» в КРИТБИ
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Первое. Неприятно потрясла меня циф-
ра: в крае осталось всего 300 средних 
предприятий. Все остальные — крупные 
либо малые. А реальный двигатель эко-
номики — это всё-таки средние пред-
приятия. К таковым относится наша 
компания (Александр Гельманов также 
возглавляет ГК «Синтез-Н», — прим. ред.), 
и за год нам удалось создать сотню ра-
бочих мест. Это те предприятия, которые 
могут осуществлять быстрый прорыв, 
быстро достигать результатов, особенно 
в высокотехнологичной сфере.

Второе — высокие процентные ставки 
по кредитам. Это, конечно, просто беда. 
Потихоньку они снижаются, хотя уровень 
инфляции составляет примерно 4%. Сей-
час реальный кредит под залог можно 
получить под 14% — это достаточно вы-
сокая ставка. А если брать кредит без за-
лога, то это 20-22%. С такими процентами 
работать невероятно сложно, тем более 
Центробанк вводит всё больше новых ог-
раничений, и реально получить кредиты 
сегодня очень сложно. Это на самом деле 
мешает развитию производства. Хочешь 
идти вперёд — а нет возможности, и сдер-
живает именно это. 

Третье — высокие налоги. Замеча-
тельные механизмы, конечно, созданы в 
ТОСЭРе, но хорошо бы эту тему и даль-
ше развивать, в других сферах. Сегодня 
многие предприятия находятся в тени, и 
дальше эта тенденция будет только усу-
губляться. 

Четвёртое — административный ба-
рьер. Совсем недавно я участвовал в 
круглом столе, где шла речь о техпод-
ключении. Мы сидели и слушали докла-
ды ровно годичной давности. Опять были 
выпады в адрес МРСК, опять всё те же 
сложности. То есть никакого движения с 
места не произошло. А это очень силь-
ный тормоз. В идеале должно быть так: 
пришёл инвестор на территорию, с макси-
мальной скоростью здесь «приземлился», 
соглашение подписали, производители и 
поставщики — те, которые подходят по 
квалификации — получили соответству-
ющие подряды. Всё должно идти быстро, 
а не так, как сегодня в нашей экономике. 

Хотелось бы сказать ещё про расту-
щую нехватку квалифицированных ка-
дров. Тут мы проваливаемся абсолютно 
везде, причём проваливаемся уже так, 
что становится больно. Количество ком-
петенций, которых в крае не хватает, рас-
тёт. Набрать сотню электромонтажников, 
мастеров и прорабов — целая пробле-
ма. Если мы и находим людей, которые 
обладают достаточной квалификацией, 
как правило, оказывается, что они имеют 
криминальное прошлое — это массовое 

ного подрастут. Про те самые проблемы, с 
которыми мы сталкиваемся каждый день и 
очень тяжело их решаем. Я считаю, что для 
этого бизнесу надо обязательно взаимо-
действовать с властью — в одиночку никто 
не справится. Власть, как правило, не знает 
деталей, у бизнеса нет рычагов. 

«Я очень рад, что у нас в регионе про-
исходит много позитивных процессов. Рад, 
что у нас есть КРИТБИ, промпарки, а в них 
резиденты, что создан и работает RND-парк 
при Красцветмете. Но я хочу поговорить 
про те проблемы, которые ждут стартапе-
ров через какие-то время — когда они нем-

«Я назову вещи своими именами, как их называю в кулуарах. У нас 
не инвестиционный климат, а «инвестиционный климакс». У нас не 
получается двигаться никуда», — резко высказался генеральный 
директор ООО «Региональный инновационный центр» Александр 
Гельманов, выступая с докладом на круглом столе в рамках Форума 
предпринимательства Сибири. Несмотря на то, что на повестке дня 
стояло развитие инновационного производства в регионе, проблемы, 
обозначенные спикером, являются актуальными для большинства 
промышленников края. Как известно, формулировка проблемы есть 
первый шаг на пути к её решению — по крайней мере понятно, над 
чем предстоит работать.

пОдНОжка биЗНеСу
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явление сегодня. А заводить на крупные 
предприятия бывших наркоманов, на-
сильников и грабителей — не выход из 
ситуации. Так что просеивать приходится 
очень сильно. Начиная от монтажника и 
заканчивая директором — очень сложно 
найти профессионалов на рынке. Мы даже 
сварщиков сейчас найти мне можем —                                                                                      
дефицит специалистов! По оценкам экс-
пертов, их сейчас в пять раз меньше, чем 
требуется.

Я считаю, что решение проблемы в на-
ших силах. Необходимо реформировать 
и средне-специальное, и высшее обра-
зование в  Красноярском крае и людей 
подтягивать к реальным проектам. У нас 
работы много, так что не надо сидеть в 
каких-то классах, оснащенных по прош-
лому веку, а надо выводить людей на 
промышленные объекты, чтобы они там, 
с позволения сказать, пахали. Организо-
вать их работу вполне реально. И, по сути 
дела, если все подряды — строительные, 
монтажные — будут оставаться в крае, то 
мы будем точно понимать, сколько людей 
и какой профессии нам надо готовить. 

И самое главное.  Да, у нас есть  проблемы —                                                                                                             
и с налогами, и с кредитами, и с остальны-
ми вещами, о которых я говорил, но с этим 
можно жить, это реально исправить —                                                                                               
и над этим работают. Но есть сложность, о 
которой почему-то не принято говорить: 
рынок и сбыт. Мы знаем, что инвести-
ционные программы на многих крупных 
предприятиях сейчас урезаются, в бюд-
жете это тем более чувствуется. Если 
не будет продаж, не будет потребления, 
я очень плохо представляю, как малые 
инвестиционные предприятия будут вы-
ходить на рынок, на котором не то что 
штормит — цунами взад-вперёд двига-
ется.

Систему можно подстроить — и есть 
предложения. 

Мы оцениваем ситуацию так. В крае 
много крупных предприятий. Количество 
инвестиций в год, которые приходят на 
территорию края, — это сотни миллиар-
дов рублей. Количество денег, которые 
остаются на заказы на территории, — это 
одна десятая. Вот огромный потенциал 
для роста. Мы проанализировали боль-
шое количество конкурсов прошлого 
года. И могу сказать, что только госзаказ 
закупает то, что можно производить на 
территории края, а оно не производится, 
на 5 млрд рублей. Если сюда добавить 
коммерческие структуры — «Норникель», 
«Русал», «РусГидро», сумма увеличится 
втрое. Это же потенциал для того же Зе-
леногорска с пустующими площадями и 
безработицей. Все решаемо: для крупной 
корпорации непринципиально, будет ли 

его оборудование собрано в Зеленогорске 
или в Новосибирске. Только Зеленогорск 
ему предложит ещё и цену ниже —                                                                                                
и это будет иметь значение. Так пусть 
купит здесь, тогда в регионе останутся 
налоги, появятся рабочие места, и мы до-
бьёмся многих других целей. 

Мы вышли с инициативой на губер-
натора о создании Центра локализации, 
задача которого — максимальная лока-
лизация заказов на территории края. Все 
это будет делаться не в нарушение 44 ФЗ 
и 223 ФЗ. Есть ряд территорий, который 
сделали это совершенно законно. Просто 
власть отстаивает права своих поставщи-
ков, а вместе с тем пополняет бюджет. 
Решение по созданию центра губернато-
ром принято.

На самом деле мы давно работаем в 
данном направлении. За последний год 
выполнена большая работа, мы хорошо 
понимаем, чем дышат заказчики — а это 
основное знание. Появился конкретный 
предмет для разговора с крупными пред-
приятиями. Есть опыт создания иннова-
ционных продуктов для «Русала» и для 
«Норникеля», но это всё разовая ручная 
настройка, а должна быть система. К сло-
ву, в крупных корпорациях уже есть де-
партаменты локализации технологий. 

Вторая тема также связана со сбытом 
и выходом на другие рынки. Расскажу, 
что наша компания заходила в Якутию 
два года. Если этим будет заниматься 
с такой же затратой ресурсов и време-
ни любое другое предприятие, это будут 
огромные потери. А ведь никто не ме-
шает выстроить работу на уровне пра-
вительства края, и пусть к этому будут 
подключаться союзы промышленников и 
предпринимателей. У нас ведь есть ре-
гионы достаточно богатые: Тюменская 
область, Якутия, Дальний Восток. Име-
ет смысл отобрать определенный пул 
предприятий, и в регионах, куда мож-
но заходить, открывать свои миссии и 
продвигать возможности Красноярского 
края прямо там на месте. 

Без рынка, без сбыта, без продаж у 
нас ничего не получится. В этом и за-
ключается роль средних предприятий — 
это «предприятия-торпеды». Заходя на 
крупные производства, разбираясь в их 
технологических процессах, они нахо-
дят ряд «дырок» в технологии и таким 
образом вытаскивают на рынок заказные 
инновации. Ведь здесь может формиро-
ваться биржа разработок для наших но-
вых предприятиё. Зашли на «Норникель», 
принесли оттуда 10-20 заказов, раздали 
их предприятиям внутри региона, начали 
работать. Причем ничего нового в таком 
подходе нет, так работает Кузбасс».

СЕГОДНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОГУТ 
ПОЛУЧИТь КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ ПО 
СТАВКЕ  

СЕГОДНЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
РАБОТАЮТ НЕ БОЛЕЕ

КРЕДИТ БЕЗ ЗАЛОГА МОжНО 
ОФОРМИТь ПОД

СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИй

14 % 

300 

20-22 % 
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Появление нового трансформатора —
это, если можно так сказать, достаточно 
громкое событие, как для потенциаль-
ных заказчиков, так и для конкурентов. 
В реалиях сегодняшнего дня, чтобы пу-
стить в жизнь уже готовое изделие, нуж-
но преодолеть множество обязательных 
этапов вроде сертификации, лицензиро-
вания, включения в различные реестры 
и связанные с этим испытания, провер-
ки и комиссии. Понятно, что не всякому 
предприятию это под силу. И вот тут у 
ОАО «СЗТТ» есть ещё одна новость для 
наших потенциальных и реальных по-
требителей. Теперь все наши трансфор-
маторы тока и напряжения (включая 
новинки), а также ячейки КСО-208 и 
комплектные трансформаторные под-
станции аттестованы в ПАО «Россети», то 
есть рекомендованы к применению при 
новом строительстве и реконструкции 
электросетевых объектов ПАО «Россети».  

Третье, чем хотелось бы поделиться 
ввиду наступающего юбилея предприя-

тия, — это предложение нового пути сни-
жения эксплуатационных затрат за счёт 
увеличения интервала между поверка-
ми изделий. 

Для измерительных трансформаторов 
тока, как любого другого средства изме-
рения, главным вопросом со временем 
становится необходимость периодиче-
ской поверки. Это трудоемкая операция, 
требующая отключения трансформатора 
и оплаты работы поверителя. Стоимость 
таких работ неоднократно обсуждалась 
в выступлениях на конференциях и в 
печати. В ряде случаев экономически 
целесообразнее бывает купить новый 
трансформатор, чем поверять старый. 
Например, трансформаторы тока на                     
0,66 кВ имеют межповерочный интервал 
8 лет. При стоимости поверки, превыша-
ющей стоимость нового изделия, низ-
ковольтные трансформаторы служат не 
более 8 лет, хотя разработчики заклады-
вают материалы на 30 лет работы в за-
явленном классе точности. Получается, 

75 леТ – мы Не СТОим На меСТе
прОмышЛеННАЯ пЛОщАДКА

К юбилейному году ОАО «СЗТТ» подго-
товился основательно.  Ещё в конце 2015 
года  был запущен в серийное производ-
ство литой опорный трансформатор тока 
на 110 кВ. Путь, проделанный заводом, 
был длительным. Около 20 лет велись 
опытные работы над трансформато-
ром. Первые трансформаторы ТОЛ-110 
были опробованы в эксплуатации еще 
в 2006-2007 годах. Затем была прове-
дена доработка изделия, и с 2010 года 
на одной из подстанций в Свердловской 
области находятся в эксплуатации три 
трансформатора ТОЛ-110. Проведённое 
компьютерное моделирование и подбор 
улучшенных материалов дали возмож-
ность отработать наиболее оптимальную 
форму изделия, уменьшив его массу.

По итогам опытной эксплуатации 
трансформатор снова был усовершен-
ствован, и финальный серийный вари-
ант ТОЛ-110 III получил высокую оценку 
экспертной комиссии и золотую медаль 
выставки «Электрические сети – 2015».

В декабре 2016 года ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» отмечает очередную круглую дату — 75 лет. 
Всем нашим клиентам уже отлично известна история предприятия. Не раз мы рассказывали о том, как, начавшись в 
качестве мастерской по ремонту электродвигателей, завод поднялся до уровня одного из ведущих предприятий в своей 
отрасли. Мы горды своим заводом и предлагаем всем читателям порадоваться вместе с нами за юбиляра!

Текст: С. Н. Рычков, ведущий специалист ОМиВЭС ОаО «СЗТТ»
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из результатов периодической поверки, 
ухудшение метрологических характери-
стик измерительных трансформаторов 
в процессе эксплуатации происходит 
в течение десятков лет. Поэтому уста-
навливать межповерочный интервал в 
4 или даже в 8 лет кажется совершенно 
нелогичным. А если говорить о транс-
форматорах тока с литой изоляцией, то 
опытным путём доказано, что  продол-
жительность их эксплуатации вообще не 
оказывает влияния на их метрологиче-
ские характеристики.

И вот, наконец, с октября 2016 года 
во всех свидетельствах об утвержде-
нии типа на трансформаторы тока про-
изводства ОАО «СЗТТ» (включая новый 
трансформатор тока на 110 кВ ТОЛ-110 III) 
установлен интервал между поверка-
ми — 16 лет. Благодаря этому в два раза 
уменьшатся эксплуатационные расходы, 
связанные с поверкой трансформаторов 
на напряжение 10-110 кВ.  А если гово-
рить о трансформаторах тока на 0,66 кВ, 

то их срок жизни увеличится практиче-
ски вдвое. 

Итак, завод не стоит на месте. Даже 
когда кажется, что все уже изобретено и 
нового в нашей консервативной отрасли 
придумать уже нечего, конструкторский 
состав ОАО «СЗТТ» старается не оста-
навливаться на достигнутом. Создание 
нового трансформатора, улучшение ха-
рактеристик уже существующих изде-
лий, получение новых испытательных 
данных — это всегда небольшая побе-
да над собой, торжество инженерной 
мысли перед неумолимыми законами 
физики и очередной шаг на пути к со-
вершенству. ®

* «О межповерочном интервале  из-
мерительных трансформаторов». 
Раскулов Р.Ф., главный метролог                 
ОАО «СЗТТ».  Статья опубликована в 
материалах конференции «Энергия 
белых ночей» 2014 г.

что ежегодно тысячи трансформаторов с 
закончившимся сроком поверки отправ-
ляются в утиль, а эксплуатационные 
службы вынуждены тратить средства на 
закупку новых. 

Для трансформаторов тока на 10-35 кВ 
стоимость поверки составляет до 15-20% 
стоимости нового изделия. Вроде бы эф-
фективность проведения поверки оче-
видна. Но при заявленном сроке службы 
в 30 лет поверять трансформатор при-
дётся три раза. С учётом всех затрат вы-
рисовывается уже значительная сумма.  

Вопрос обоснованности увеличения 
межповерочного интервала обсуждал-
ся на разных уровнях в течение послед-
них 10 лет. Главный метролог ОАО «СЗТТ» 
Раскулов Р.Ф. не раз выступал с доказа-
тельствами того, что литые трансформа-
торы производства СЗТТ за весь период 
службы не изменяют своих метрологи-
ческих характеристик*. Эти данные пол-
ностью поддерживаются и со стороны 
эксплуатирующих организаций. Исходя 

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

ТОЛ-110 III
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕНАПРЯжЕНИЯ 
БЕТОНА ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТь 
ТОЛщИНУ ПЕРЕКРЫТИй НА

И УМЕНьшИТь РАСХОД 
БЕТОНА НА
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Повышенные показатели «выносливо-
сти» монолитных элементов позволяют 
проектировщикам создавать более длин-
ные пролёты из бетонных конструкций без 
промежуточных опор (увеличивающих об-
щий вес). Интересно, что одним из первых 
разработчиков метода (наряду с европей-
скими компаниями) стал советский учёный 
Виктор Михайлов. Правда, на тот момент 
решение не пошло «в серию», зато успеш-
ный опыт с подачи французского инже-
нера Эжена Фрейсине (Eugène Freyssinet) 
начал активно использоваться в Европе и 
уже оттуда пришёл в Россию.

Ещё одна инновация сыграла ключевую 
роль при возведении комплекса «IQ-квар-
тал», имеющего семь подземных этажей, 

ми можно увеличить более чем в 2 раза, 
снизить толщину перекрытий до 20% и 
уменьшить расход бетона на 25%», — гово-
рит заместитель генерального директора 
«ПСК-Строитель» анна Табакару.

Суть метода состоит в том, что стальная 
высокопрочная арматура перед укладкой 
бетонной смеси натягивается при помощи 
гидравлических или винтовых домкратов 
(или комбинации этих устройств). Когда бе-
тон схватывается, домкраты ослабляются, 
и сила предварительного натяжения пере-
даётся застывающему материалу, сжимая 
его. В процессе эксплуатации это «остаточное 
сжатие» даёт возможность избежать дефор-
мации от растяжения, которую плохо выдер-
живают обычные бетонные конструкции. 

КОМПЛЕКС «МОСКВА-СИТИ»: 
ТЕХНОЛОГИИ НА ВЫСОТЕ
Один из наиболее ярких образцов совре-

менного монолитного строительства — это 
деловой комплекс «Москва-Сити» в столи-
це. Закончить такой масштабный проект 
без инноваций попросту невозможно. Взять, 
к примеру, один из известнейших объектов 
этой стройки — башню «Меркурий» (самый 
высокий небоскрёб Европы): чтобы достичь 
отметки  338,8 м,  пришлось применить сразу 
несколько инновационных решений, в част-
ности, технологию преднапряжения бетона.

«Преднапряжение позволяет сущест-
венно снизить вес конструкции и повысить 
ее прочность. Благодаря этой технологии, 
расстояние между несущими колонна-

иННОвации в СОвремеННОм 
мОНОлиТНОм СТрОиТельСТве
Строительная отрасль консервативна. Большинство технологий и 
приёмов существуют десятилетиями. Однако конкуренция на рынке 
заставляет искать новые решения — более эффективные, быстрые, 
экономичные. 
Инновации, в основном, приходят к нам с Запада, их проводниками ста-
новятся международные компании. В России новые технологии широко 
применяются при строительстве крупных социально-значимых объек-
тов или при реализации нестандартных проектов. Освоив  технологию, 
строители в дальнейшем используют её и в типовых проектах. Так ин-
новации постепенно входят в практику строительства. 
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КОМПЛЕКС «IQ-КВАРТАЛ» ИМЕЕТ 

ПОДЗЕМНЫХ ЭТАжЕй, 
УХОДЯщИХ ПОД ЗЕМЛЮ НА 

уходящих под землю на 28 м (работы вы-
полняла строительная компания «Пром-
СтройКонтракт»). Технология Up&Down 
используется при «операциях» в глубоких 
котлованах, грунт из которых изымает-
ся постепенно, по мере возведения пере-
крытий подземного яруса. Она позволяет 
оперативно возводить подземную и над-
земную части здания.

«Вряд ли существуют альтернатива 
технологии Up&Down в условиях город-
ского строительства, ведь благодаря ей 
возможно существенно сократить сроки 
застройки: вы возводите здание вниз и 
вверх одновременно. Нет необходимости 
ждать, пока закончится нулевой этаж», —                                                                              
говорит председатель совета молодых 
специалистов (ЗАО «Моспромстрой») 
алексей Орлов.

По словам экспертов, технология 
Up&Down все чаще применяется не толь-
ко на «неординарных» объектах, таких 
как «Москва-Сити», но и на традиционных 
стройках во многих крупных городах Рос-
сии. Как правило, это единственный выход 
для строителей, осуществляющих так на-
зываемую «уплотнительную» застройку. 

При строительстве высотных зданий, 
особенно в центре города, возникает не-
обходимость минимизировать использова-
ние тяжёлой техники. Применяемые краны 
оказываются много ниже строящегося вы-
сотного здания, с их помощью попросту 
невозможно доставить бетон для заливки 
перекрытий верхних этажей. Поэтому ещё 
одним технологическим решением, приме-
няемым на стройке «Москва-Сити», стали 
мощные бетононасосы. 

Для подачи раствора на «облачные» вы-
соты башен использовались насосы SANY, 
обеспечившие подъём бетона марки B90 с 
крайне низкой текучестью (эта марка была 
выбрана генеральным подрядчиком для 
обеспечения наибольшей безопасности 
зданий). Строительные работы велись кру-
глогодично, даже при -20 ºС. Но техника, 
адаптированная для российских условий, 
справилась с задачей: насосы были обо-
рудованы системой пуска при низких тем-
пературах и обогрева гидравлики, а также 
толстым теплоизолирующим покрытием.

«Для нас бетононасос стал обяза-
тельным инструментом на строитель-
ной площадке. Если его не использовать, 
сроки работ существенно вырастут, а 
время, как известно, — деньги. Бето-
нонасос позволяет подавать наверх до 
60 «кубов» бетона в час. Так что, когда 
строится целый жилой микрорайон или 
несколько объектов по всему городу, бе-
тононасос становится незаменимым», —                                                                    
рассказывает инженер отдела монолитных 
технологий компании «ПромСтройКон-
тракт» Василий Василенко.

«АНГЛИйСКИй» КВАРТАЛ В ХАМОВНИКАХ
При строительстве жилой, особенно 

элитной, недвижимости особое внима-
ние уделяется архитектурной индивиду-
альности. Так, в новом жилом комплексе 
Knightsbridge застройщик постарался во-
плотить атмосферу старого Лондона с его 
замысловатыми архитектурными форма-
ми. Несмотря на сложность фасадов и пла-
нировок, сроки сдачи подобных объектов 
весьма сжаты, и график заставляет строи-
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выходит из строя она гораздо реже», — пояс-
няет Василий Василенко. 

При возведении «Казань-Арены» при-
менявшаяся балочно-рамная опалубка 
PSK-CUP, которая сочетает в себе преи-
мущества щитовых и балочно-ригельных 
систем, одновременно выступала в роли 
строительных лесов. Благодаря такой ин-
новационной конструкции застройщик 
смог сэкономить и средства на аренду ле-
сов, и время на их монтаж и демонтаж.

Стадион «Спартак» (или, как планирует-
ся его назвать, «Открытие Арена») на тер-
ритории бывшего Тушинского аэродрома 
должен был принять первых посетителей в 
начале 2014 года. Итоговый проект объекта 
был подписан только в 2010 году, и строи-
телям пришлось ускорить монолитные ра-
боты, не останавливая их в зимний период. 
Однако низкие температуры не отразились 
на прочности бетонных конструкций. 

Чтобы обеспечить нормальное протека-
ние реакции затвердевания, применялась 
методика прогрева бетона с помощью элек-
трических тепловых пушек. Таким образом, 
около 60% монолитных работ на «Открытие 
Арена» были завершены за зимние меся-
цы конца 2011 – начала 2012 года. Важным 
элементом процесса стала балочно-рамная 
опалубка PSK-CUP с ламинированной фане-
рой СВЕЗА. Первая обеспечила устойчивость 
системы к высоким нагрузкам, а вторая – к 
перепадам температуры.

При строительстве «Открытие Арена» 
была задействована ещё одна интересная 
технология – муфтовые соединения армату-
ры. Использование вместо сварки отдельных 
«прутьев» и вязки перепусков, муфтовых 
соединений Lenton позволило ускорить про-
цесс монтажа, поскольку каждая операция 
стала занимать менее 10 минут. 

По сравнению с вязкой перепусков муф-
товые соединения снижают расход ар-
матуры. Также этот способ обеспечивает 
равнопрочное соединение по всей длине 
арматурной конструкции, что обеспечива-
ет равномерность восприятия нагрузок и 
стабильность их распределения по всему 
участку арматурных стержней. Типичная 
проблема сварного соединения — невоз-
можность контролировать результат ра-
боты сварщика. По данным НИИжБ, на 
типичной стройке примерно 70% арма-
турных сварных стыков оказываются не-
проваренными. В муфтовых соединениях 
Lenton вопрос надежности решен за счет 
использования конической резьбы. 

Преднапряжение бетона, бетононасосы, 
фанера с разметочной сеткой, муфтовые 
соединения арматуры и другие технологии 
ускоряют и облегчают труд строителей. Это 
дает компаниям-новаторам конкурентное 
преимущество и большую свободу при ре-
ализации сложных объектов.
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НОВЫЕ ПЛОщАДКИ ДЛЯ НОВЫХ РЕКОРДОВ: 
«КАЗАНь-АРЕНА» И «ОТКРЫТИЕ АРЕНА»
6 июля 2013 года состоялось открытие 

международной Универсиады, основной 
площадкой которой стал стадион «Казань-
Арена». Его удалось возвести почти в два 
раза быстрее других подобных объектов за 
счёт применения современных технологий 
в опалубке.

Если подсчитать продолжительность всех 
строительных работ на любом монолитном 
объекте, то можно убедиться в том, что 
этапы «монтаж» и «демонтаж» опалубки – 
самые длительные. Эти процессы наиболее 
трудоёмкие, именно они определяют темп 
строительства. Значительно сэкономить 
время при возведении «Казань-Арены» по-
зволило использование сборных опалубоч-
ных систем на «быстрых замках». 

«Со сборной системой рабочие могут начи-
нать монтаж, как только опалубку привезут 
на строительную площадку. Если сравнивать 
с обычной опалубкой, которую строители 
конструируют прямо на объекте, преимуще-
ство во времени велико. Кроме того, пере-
ходя на следующий этаж, отличающийся по 
планировке, «самодельную» опалубку при-
дётся полностью разбирать, перекраивать 
фанеру и собирать все, фактически, с нуля. 
А с опалубочной системой, подобранной из 
типовых компонентов, все гораздо проще: 
разъединили «быстрые замки», перенесли 
на новое место, поставили и соединили. Да и 

телей искать новые решения для сокраще-
ния каждого из этапов монолитных работ. 

При строительстве Knightsbridge Private 
park особое внимание было уделе-
но процессу сборки опалубки. Как часто 
бывает, эффект принесло простое усовер-
шенствование – фанера для бетониро-
вания перекрытий с заранее нанесенной 
сеткой-шаблоном, которая значительно 
упростила разметку и резку опалубочных 
плит на стройплощадке. Примечательно, 
что родина «разлинованной» фанеры СВЕ-
ЗА Дэк 350 — Россия. 

«Мы решили упростить ежедневный 
труд строителя, учитывая, что раскрой ли-
стов связан с рядом повторяющихся опе-
раций: отмерить, наметить, отчертить, 
Теперь, используя ламинированную фане-
ру СВЕЗА Дэк 350 с разметочной сеткой, ра-
бочий быстро и точно сможет определить 
нужное расстояние. Кроме того, сетка-ша-
блон экономит специалистам время для 
укладки арматуры. Линии сетки с интерва-
лом 25 и 50 мм служат направляющими и 
позволяют выдержать шаг укладки арма-
туры», — поясняет менеджер по развитию 
продукта группы «СВЕЗА» андрей кобец.

Ещё одно улучшение, призванное суще-
ственно повысить оборачиваемость СВЕЗА 
Дэк 350, — защита торцов. Для этого ис-
пользуется новый водно-акриловый со-
став, который предохраняет материал от 
проникновения влаги.
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В результате возникла потребность в 
разработке нового материала, отвеча-
ющего широкому спектру потребностей 
и пригодного для использования в лю-
бой технической сфере. Так появился 
Thermaflex, который представляет собой 
утеплитель из поропласта или вспененно-
го полиэтилена, состоящего из сообщаю-
щихся ячеек, заполненных газом. 

ВИДЫ ИЗОЛЯЦИИ ThERMAFLEX 
И ОБЛАСТИ Её ПРИМЕНЕНИЯ
Разработка утеплителя из вспененного 

полиэтилена открыла новый уровень в ре-
шении вопросов теплоизоляции. Этот пла-
стичный и легкий материал, обладающий 
наиболее низким коэффициентом тепло-
проводности, отодвинул на задний план 
другие изоляционные материалы, требую-
щие для укладки значительных трудовых 
и финансовых затрат. 

Thermaflex выпускается в виде:
1. Листов без покрытия – используются 

для теплоизоляции деталей различного 
оборудования, в том числе холодильного.

2. Листов с двусторонним плёночным 
покрытием — применяются для утепления 
полов, фундаментов либо подвальных по-
мещений. Полимерное покрытие обеспе-
чивает дополнительную гидроизоляцию 
поверхностей, а также защищает материал 
от механической деформации и солнечно-
го света.

3. Листов, покрытых фольгой с одной 
или двух сторон, — необходимы в местах, 
где требуется не только прямая задержка 

тёплого воздуха, но и отражение теплово-
го излучения, а также огнезащита (кровли, 
стены, места за отопительными радиато-
рами, внутренние поверхности обогрева-
телей-рефлекторов и т. п.).

4. Трубок — применяется в качестве 
защитной оболочки водопроводов, кана-
лизаций, систем отопления и кондициони-
рования.

Все виды изоляции Thermaflex могут 
иметь самоклеящиеся поверхности для 
удобства монтажных работ и различную 
толщину, обеспечивающую точность под-
бора изоляции для конкретной инженер-
ной задачи. 

СТРУКТУРА И СВОйСТВА 
ИЗОЛЯЦИИ ThERMAFLEX 
В основе материалов Thermaflex — за-

мкнутая ячеистая структура (98% закры-
тых пор), благодаря которой материал 
сохраняет теплоизоляционные свойства на 
протяжении всего срока службы, то есть 
около 50 лет. 

Thermaflex отличается низкой тепло-
проводностью (λ 0,032 – 0,035 Вт/м-К при       
0 ˚С) и высокой устойчивостью к диффузии 
водяного пара (μ-фактор ≤10000). Эти два 
параметра являются его преимуществами 
перед другим утеплителями — в процессе 
эксплуатации материал не теряет физиче-
ских свойств и сохраняет низкую тепло-
проводность. 

Thermaflex выдерживает перепады 
температуры от -80 °С до + 100 °С, поэ-
тому его используют для внутренних и 

наружных систем отопления, холодного 
и горячего водоснабжения, кондициони-
рования, холодоснабжения, вентиляции и 
канализации, технологических процессов. 
Материалу присвоен класс горючести Г1, 
то есть он не склонен к самовозгоранию 
и не распространяет пламя по поверхно-
сти, при горении не выделяет опасных для 
здоровья людей веществ и практически не 
образует дыма, что позволяет применять 
его в зданиях всех классов огнестойкости. 

В процессе эксплуатации материал не 
загрязняет окружающую среду пылью и 
волокнами. Кроме этого, он не выделяет 
вредных для здоровья человека веществ, 
поэтому допускается к применению на 
объектах с высокими санитарно-гигиени-
ческими требованиями: пищевых произ-
водствах, медицинских центрах, «чистых» 
комнатах и т. п. Thermaflex полностью 
безопасен для человека и экологической                 
среды. 

Важно сделать правильный выбор при 
установке теплоизоляции, ведь от пара-
метров материала, его толщины и физи-
ко-механических свойств зависит то, как 
долго он будет служить вам, сохраняя те-
пло и комфорт. ®

therMaflex – 
уНиверСальНая иЗОляция

прОмышЛеННАЯ пЛОщАДКА

В строительстве применяют разные изоляционные материалы: утеплители из минеральной ваты на основе стекловолокна 
и каменного волокна, пенополиуретаны и пенополиизацианураты, различные виды пенопластов, пеностекло, синтетиче-
ские каучуки, вспененные полиэтилены. Они решают определённые задачи, возникающие перед заказчиками, проекти-
ровщиками и строителями. Применение теплоизоляции обеспечивает конечному потребителю высокий уровень комфорта. 
Но не один из перечисленных материалов не является универсальным, у каждого из них своя область применения. 

Тел.: + 7 (923) 190-00-01
E-mail: sibir@thermaflex.ru
www.thermaflex.com

Текст: Дмитрий Савеличев, специалист компании «Термафлекс»
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Лет, этак, 50 назад в относительной близости от Красноярска были 
созданы несколько городов. Это были не исторические поселения, 
а искусственно построенные населённые пункты рядом с крупными 
промпредприятиями. При ГХК появился Железногорск, при Краснояр-
ской ГЭС — Дивногорск, при Электрохимическом заводе — Зелено-
горск. Города эти держались обособленно, «Железка» и «Зелёнка» и 
вовсе по сей день остаются закрытыми.

дОбрО пОжалОваТь,
или пОСТОрОННим 
вхОд вОСпрещёН
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дальше — Соединенные штаты с Канадой. 
В общем, развивайся — не хочу, и бизнес 
к этому нужно только подтолкнуть. Вот и 
придумали создать территории опережа-
ющего социально-экономического раз-
вития (ТОСЭРы, они же ТОРы), где будут 
действовать льготные налоговые условия, 
упрощённые административные проце-
дуры, нулевая ставка налога на прибыль 
в течение пяти лет, таможенные льготы, 

«жЕЛЕЗКА»
Для начала, небольшое отступление. 

В 2013 году президент РФ предложил со-
здатьв стране территории с особыми эко-
номическими условиями. Изначально идея 
предполагала развивать с их помощью 
земли Дальнего Востока. Логика такова: 
в радиусе тысячи километров от Влади-
востока присутствуют рынки Японии, Ко-
реи, а прямо за Амуром — Китая, а чуть 

В настоящий момент в России

СУММАРНО 
В НИХ ПРОжИВАЕТ БОЛЕЕ

ЧЕЛОВЕК

44ЗАТО,

1,2млн

За полвека многое поменялось. Гра-
дообразующим предприятиям — по 
разным причинам — уже не требу-

ется целый город. И сегодня некогда изо-
лированные населённые пункты стараются 
приобщиться к индустриальному движе-
нию и буквально зазывают промышлен-
ников на свои земли. Чем привлекательны 
эти территории, и какие перемены проис-
ходят здесь в последнее время?

Проект Промпарка в Железногорске
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возможность в ускоренном и льготном 
порядке привлекать к трудовой деятель-
ности квалифицированный иностранный 
персонал и прочие приятности. Построить, 
в общем, экономическую теплицу и ждать 
плодов активного производства. Позже 
идею расширили: допустили к подобным 
вкусностям ЗАТО, а позже и моногорода. И 
закрытые города Красноярского края уце-
пились за эту возможность.

Заявка на создание ТОСЭР от железно-
горска уже ходит по инстанциям. Губер-
натор края Виктор Толоконский документ 
подписал, сегодня он на рассмотрении 
в Минэкономразвития РФ. Проект ТОСЭР 
разработали краевые чиновниками сов-
местно с госкорпорацией «Росатом» и 
администрацией ЗАТО железногорск. При-
оритетными направлениями деятельности 
ТОСЭР должны стать ядерные, космические 
и информационные технологии, машино-
строение и разработка новых материалов. 
Заявку уже видоизменили в связи с новым 
проектно-ориентированным подходом, 
выбранным «наверху». В перечне целей -                                                                      
технологическое лидерство, причём на 
глобальных рынках, инновационное раз-
витие, привлечение зарубежных инвести-
ций, решение кадрового вопроса, а также 
социальное развитие. В общем, выглядят 
перспективы сказочно. Администрация 
ЗАТО заявку лоббирует и надеется на по-
ложительное решение уже в этом году.

Для будущих производителей ТОСЭР 
обернётся, в первую очередь, налоговыми 
льготами. В частности, единый социаль-
ный налог для таких территорий составля-
ет всего 7,6%, а это огромное конкурентное 
преимущество. Проект вообще предусма-
тривает целый пул льгот, упрощение тамо-
женных процедур и другие преференции. 

Есть у железногорска и другой перспек-
тивный проект, тесно связанный с ТОСЭР,  —                                                                               
Промпарк. Власти города именуют его 
«третьим градообразующим предприяти-
ем» (первые два — ГХК и «Информационные 
спутниковые системы»). Здешние резиден-
ты — создатели инновационных технологий, 
а управляющей компанией стал КРИТБИ. 
В сентябре 2015 года ввели в эксплуата-
цию производственный корпус №1, а всего 
планируется построить 10 производствен-
ных корпусов. В первом корпусе места уже 
почти нет — отторгованы 12 резидентов, 
но возможностей разместиться на пустую-
щих площадях для желающих по-прежне-
му предостаточно. Здешние «постояльцы» 
получают производственную площадь с 
готовой инфраструктурой, бесплатное под-
ведение к инженерным сетям и стабильную 
ставку арендной платы (105 руб./м² с НДС) 
за использование площадей Промпарка (в                                                                     
среднесрочном периоде). 

«Промпарк не просто войдёт в ТОСЭР, он 
станет ключевым объектом её инноваци-

антон НарчугаНов, 
заместитель руководителя агентства науки 

и инновационного развития Красноярского края

«У Промпарка Железногорска есть ряд осо-
бенностей, привлекательных для производи-
телей. Во-первых, это полноценный комплекс 
объектов, обеспеченный энергетической, ин-
женерной и транспортной инфраструктурой. 
Резиденты – высокотехнологичные компа-
нии – получают производственные, админис-
тративные и лабораторные площади, а также 
услуги, необходимые для разработки и вне-
дрения инновационных технологий и продук-
тов – в этом им поможет региональный центр 
инжиниринга, который тоже разместится в 
Промпарке.

Вхождение региональных компании в про-
мышленный парк обусловлено и заинтересо-
ванностью железногорских градообразующих 
предприятий в партнёрах. Горно-химический 
комбинат и Информационные спутниковые 
системы являются потенциальными потреби-
телями продукции, которую планируют произ-
водить в Промпарке.

Активная работа резидентов в Промпарке 
привлечёт в регион и другие наукоёмкие ком-
пании. А в окружении высокотехнологичных 
производств развитие идёт всегда быстрее: 
возникают взаимовыгодные предложения, 
решения задач. Прочные производственные 
связи — одно из преимуществ парка. Когда 
складывается единая промышленная и инно-
вационная группа — рост неизбежен.

Скачок социально-экономического разви-
тия — это именно тот результат, которого мы 
стараемся достигнуть. Ради повышения уров-
ня жизни населения и создан этот инструмент 
развития, которым краевое Правительство 
активно пользуется. Очевидно, что социаль-
но-экономический рост возможен только тог-
да, когда развивается бизнес, в частности 
малый и средний. Так вот в рамках ТОСЭР 
таким компаниям будет предоставлен целый 
пакет льгот, причем как федеральных, так и 
региональных, и муниципальных налоговых и 
таможенных. Например, для организаций сни-
зят страховые взносы в федеральный бюд-
жет с 34 до 7,6%, а также ставку по налогу 
на прибыль: до 0% в федеральный бюджет, 
а также с 18 до 5% в первые пять лет и до 
10% в последующие пять лет в региональный 

бюджет. Это особенно выгодно начинающим 
компаниям и тем, кто осваивает новые рын-
ки. Ещё один важный момент: мы говорим 
не о уже функционирующих компаниях, а о 
вновь создаваемых, которые будут зареги-
стрированы в качестве резидентов ТОСЭР. 
По этой причине утверждение, что снизится 
налоговая отдача ошибочно — это, напро-
тив, улучшит экономические показатели. Это 
типичный пример, когда государство стиму-
лирует предпринимательство и развитие про-
мышленности, используя льготную систему 
налогообложения.

Очевидная выгода для жителей: в городах 
активизируется экономика, а значит созда-
ются высокопроизводительные рабочие ме-
ста, увеличиваются налоговые поступления. 
Любой подобный проект ведёт к развитию 
инфраструктуры и социальной среды, то есть 
повышению качества жизни населения. Ожи-
дается, что к 2026 году на территории Желез-
ногорска будет дополнительно создано более 
1300 высокопроизводительных рабочих мест. 
При этом совокупная выручка резидентов 
ТОСЭР за 10 лет работы должна составить 
более 160 миллиардов рублей.

Разумеется, такие масштабные проекты, 
как Промпарк не реализуются в одиночку —                                                                                                   
нужна поддержка на всех уровнях. Изна-
чально краевое правительство активно 
взаимодействовало и с Министерством эко-
номического развития России, и с админи-
страцией Железногорска. При этом власти 
территории вносят свой весомый вклад в 
развитие Промпарка. Например, админис-
трация будет компенсировать резидентам 
часть арендной платы — 25%, но не более                                
200 000 в год.

Также администрация Железногорска рас-
сматривает возможность упрощения системы 
оформления пропусков через городскую зону 
для резидентов Промпарка, а также для орга-
низаций, с которыми они взаимодействуют —                                                                                                   
в первую очередь, для поставщиков 
оборудования и расходных материалов. Сей-
час идёт работа по автоматизации процесса 
подачи анкет, а также печати пропусков прямо 
на КПП. Весомый вклад руководство террито-
рии вносит и в развитие инфраструктуры —                                                                                                         
уже согласован автобусный маршрут, который 
заработает после запуска Промпарка, а так-
же город возьмёт на себя благоустройство 
территории инновационного объекта.

В настоящий момент работы в Промпар-
ке находятся на завершающем этапе. В сен-
тябре были подписаны все необходимые 
документы между управляющей компанией — 
региональным бизнес-инкубатором и первыми 
12 компаниями-резидентами, которых отобра-
ла независимая экспертная комиссия. Пло-
щадь первого корпуса Промпарка составляет 
более 10 000 м2. С октября и по настоящее 
время резиденты её осваивают — ремонти-
руют площади, выполнят пусконаладочные 
работы технологического оборудования. Для 
Правительства края принципиально важ-
но запустить Промпарк до конца этого года. 
Это нужно и резидентам, и непосредствен-
но Железногорску, визитной карточкой ко-
торого уже стал Промпарк. И, конечно же, 
краю, у которого есть обязательства перед 
Министерством экономического развития 
России по запуску объекта. И мы делаем всё 
возможное для того, чтобы резиденты на-
чали выпуск инновационной продукции уже                                              
в декабре 2016 года».
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онной инфраструктуры. В экономике мира 
имеются примеры формирования терри-
торий особого развития, которые являют-
ся: а) инвестиционно привлекательными, 
б) сосредоточением предпринимательств, 
в) точкой притяжения наиболее талантли-
вых и развитых кадровых ресурсов. Таких 
примеров создания особых территорий 
развития науки, образования, инноваций, 
промышленности в мире очень много, на-
пример, в Сингапуре, Малайзии, Тайване, 
Южной Кореи и на других территориях. 
В том числе в РФ в 2014 году был принят 
закон о создании территорий опережаю-
щего социально-экономического развития. 
Изначально разработчики проекта рассчи-
тывали развивать таким образом Дальне-
восточный федеральный округ. Позднее 
в законе появилась статья, посвященная 
моногородам первой категории. В таких 
городах любые условия, связанные с ухуд-
шением положения градообразующего 
предприятия на рынке, либо модерниза-
цией производства или освобождении ча-
сти персонала, неизбежно приводили бы к 
тому, что актуализировались социально-
экономические задачи. Так вот цель ТОСЭР —                                                                                       
привлечение инвесторов, за счёт которых 
будет организовано новое производство, а 
город уйдёт от полной зависимости от гра-
дообразующего предприятия. Поэтому по-
лучение статуса ТОСЭР — это возможности 
не только для развития Промпарка, но и для 
развития железногорска и всего региона. 
Ну а то, что новый проект, который займёт 
значимое место в экономическом и произ-
водственном движении города и края, ста-
нет основной площадкой для организации 
ТОСЭР — решение логичное и очевидное.

Нужно отметить, что ТОСЭР, вопреки 
сложившемуся мнению, это не весь же-
лезногорск. Это определённая территория 
внутри города, которая формируется в ка-
честве основы. Напомню, в железногорске 
имеется два якорных предприятия — ГХК 
и «Информационные спутниковые систе-
мы» (АО «ИСС» имени академика М.Ф. Ре-
шетнёва»). В ТОСЭР эти предприятия войти 
не могут. В ТОСЭР мы включаем террито-
рию площадью в 24 га. На этой площадке 
построен корпус промпарка площадью в                                                                                 
10 000 м2. Остальная территория бу-
дет формироваться по типу «гринфилд» 
(greenfield) — ожидается развитие про-
мышленного парка площадью 90 000 м2 на 
незастроенном земельном участке. Также 
в ТОСЭР войдёт ещё одна площадка, на ко-
торой сейчас расположено здание ремонт-
но-механического завода ГХК», — поясняет 
заместитель руководителя агентства науки 
и инновационного развития Красноярского 
края антон Нарчуганов.

Администрация ЗАТО (и такую идею 
предлагает не только она) настаивает ещё 
и на том, что для особых территорий долж-
ны быть особые конкурсные условия. Не 
исключено, что это предложение удастся 
«продвинуть».

«Во всём мире уже давно продуман та-
кой механизм. Есть якорное предприятие, 
которое выполняет оборонный или любой 
другой заказ. Есть кластер вокруг него. И 
конкурсные процедуры проходят сначала 
среди участников кластера. И только когда 
там компетенций не оказывается, переходят 
к другим компаниям. Может быть, всё-таки 
стоит использовать кластерный инструмент, 
раз уж страна пошла по такому пути? И вне-

ПО ДАННЫМ НА 2015 ГОД, 
В РОССИИ НАСЧИТЫВАЛОСь 

ОТНОСЯТСЯ К ТРЕТьЕй КАТЕГОРИИ –                                           
СО СТАБИЛьНЫМ СОЦИАЛьНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

ИЗ НИХ 

319 
моногородов. 

71  

Площадь первого пускового комплекса железногорского Промпарка 10 тыс. м2
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ем. Недавно мы отметили 60-летие, и всё это 
время город являлся ЗАТО. Географическая 
удаленность 160 км от Красноярска, сегодня 
у нас 60 000 жителей, средний возраст кото-
рых 41 год. Градообразующим предприятием 
является Электрохимический завод, где на 
сегодняшний день вместо 11 000 сотрудни-
ков, которые у них были в даже в 2010 году, 
работают только 2 000. В связи с этим мы 
имеем огромный дефицит рабочих мест. 
Необходимо поддержать любой бизнес на 
территории — не только инновационное, но 
и любое другое производство, которое даст 
и экономический рост, и рост числа рабочих 
мест», — обозначил позицию власти мэр го-
рода Павел корчашкин.

В этом направлении городские власти в 
настоящий момент и работают. Уже пода-
ны заявки на формирование ТОСЭР от ЗАТО 
и готовится заявка от моногорода. Разница 
в том, что в закрытом городе особая тер-
ритория по существующему законодатель-
ству создаётся на 70 лет на ограниченной 
территории, а в моногороде — в его гра-
ницах, на 15 лет. Подходящая территория в 
железногорске уже найдена. 

Моногорода – это вообще большая беда 
России. Во времена СССР их общая площадь 
достигала более 30% — во всех были пред-
приятия, обеспечивающие жителей рабо-
той. С тех пор заводы позакрывали или они 
урезали объёмы, а бывшие сотрудники 
остались за бортом. В 2015 году Минэко-
номразвития насчитало в стране 319 моно-
городов, из них к категории 1 (с наиболее 
сложным социально-экономическим поло-
жением) относится 94. Количество безра-
ботного населения суммарно превышает 
100 000 человек. Из федерального бюдже-

сти изменения в 44 и 223-ФЗ о том, что на 
территории инновационных кластеров дол-
жен существовать какой-то особый меха-
низм», — сказал первый заместитель главы 
администрации ЗАТО г. железногорск Дмит-
рий Проскурнин, выступая на круглом столе 
«Государственная поддержка инновацион-
ной деятельности в Красноярском крае».

«Бонусом» ко всему вышесказанно-
му железногорск сегодня завлекает про-
изводственников неэкономическими 
ценностями. Город немноголюдный — всего                                                                        
90 000 человек, тихий и спокойный. Да и 
инфраструктура здесь сегодня развивается. 

«Мы формируем очень хорошие условия 
для проживания вновь приезжающих пред-
принимателей. У нас нет проблем с детскими 
садами, мы вошли в программу экономжи-
лья и скоро построим 2 дома на 500 квартир 
по цене 35 000 рублей за «квадрат». Мы со-
здали условия, чтобы отторговать площадку 
для строительства принципиально нового 
жилья, и туда совместно с «Росатомом» пы-
таемся «подтащить» новые технологии. Тема 
«Смартсити» нас очень интересует. Есть идея 
построить локальный социокультурный мир, 
в котором наши высокотехнологичные ка-
дры будут хорошо себя чувствовать», — рас-
сказал Дмитрий Проскурнин.

 
«ЗЕЛёНКА»
Зеленогорск сегодня находится в сход-

ном положении. Это тоже закрытый моно-
город — со всеми вытекающими плюсами 
и минусами. 

«Зеленогорск создавался как закрытый го-
род, место выбиралось, чтобы построить его 
как промышленный ненаселённый пункт —                                
на реке Кан с определенным водоизмещени-

СПРАВКА:

моногородом считается населённый 
пункт, в котором на одном или нескольких 
предприятиях, производящих более 50% 
объёма местной продукции, работает более 
четверти экономически активного населе-
ния. монопрофильные города есть практи-
чески во всех субъектах Рф. В красноярском 
крае к таковым относят бородино, Шарыпо-
во, Назарово, лесосибирск, Норильск, Зеле-
ногорск, железногорск.

СПРАВКА

«чтобы не было иллюзий, объясню. Закон 
о ТОСэРах предполагает создание оператора, 
который будет администрировать процесс. 
Он будет предоставлять предприятиям воз-
можность для размещения на своих объек-
тах. Передать оператору эти объекты можно 
в том случае, если они принадлежат либо 
муниципалитету, либо государству. То есть 
не стоит думать, что можно заехать в город, 
купить какой-нибудь объект, подождать, 
пока город добьётся возможности создания 
ТОСэР, а потом сдать свой гараж под своё 
же производство. Законодатели этот нюанс 
предусмотрели», — объяснил мэр ЗаТО г. Зе-
леногорск Павел корчашкин.
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та выделяются десятки миллиардов рублей 
на поддержку этих населённых пунктов, но 
они всё равно продолжают умирать. Не 
все, конечно: Норильск, например, чувст-
вует себя прекрасно. И всё же предприни-
маются меры по спасению моногородов, и 
организация ТОСЭР — одна из них. 

У Зеленогорска нашлись несколько козы-
рей, благодаря которым город и его буду-
щая ТОСЭР могут стать привлекательным 
местом для размещения производства.

Во-первых, доступная энергия. В Зеле-
ногорске работает Красноярская ГРЭС-2. Её 
установленная энергетическая мощность 
1250 МВт. Задействовано, как правило,                                                                  
400 МВт — остальное в резерве. В ред-
ких случаях ГРЭС загружена на 80%, то 
есть дефицита не бывает. То же касается 
и тепловой энергии: установленная те-
пловая мощность — 976 Гкал/час, из кото-
рых используется порядка 10%, остальное 
возвращается в Кан. Иными словами, с 
энергоснабжением у будущих резидентов 
проблем не возникнет. Сегодня прораба-

тывается даже вопрос прямого подключе-
ния: это дополнительные расходы на ЛЭП и 
подстанцию, но при этом низкая цена са-
мого ресурса.

Во-вторых, благоприятная экологиче-
ская ситуация. 

«Наш город строился особенным обра-
зом — не так, как города, построенные до 
него. Он проектировался «Лениградгра-
жданпроектом», и структура такова, что 
промышленная зона находится на двадца-
тикилометровом отдалении от застройки. 
Роза ветров расположена таким образом, 
что даже в периоды пиковой загрузки                      
ГРЭС-2 у нас сохраняется идеально белый 
снег. То есть мы можем говорить о развитии 
металлургии и химической промышлен-
ности — с известной долей осторожности, 
конечно. Город готов принять такие произ-
водства на существующие площади», — ска-
зал зеленогорский градоначальник. 

Ну а в-третьих, всё та же благоприятная 
социальная обстановка. Если речь зайдёт 
о строительстве уникального предприятия 

с особыми специалистами, которым по-
мимо зарплаты нужно будет предложить 
ещё какие-то доводы, то вот они. Тишина и 
порядок, безопасность — пятилетние дети 
здесь ходят в сад самостоятельно, большое 
количество образовательных учреждений. 
То есть, если бы город находился побли-
же к Красноярску, то, вероятнее всего, был 
бы его спальной зоной. Но в настоящий 
момент Зеленогорск надеется на промыш-
ленное будущее и открывает двери для 
производителей. Конкуренции с железно-
горском здесь нет: там ставка на иннова-
ционную индустрию, а здесь на индустрию 
вообще.

«ДИВНЫй»
Дивногорск от предыдущих двух горо-

дов отличается. Это не ЗАТО, на ТОСЭР он 
не претендовал и не собирается, к Крас-
ноярску он близко, населения здесь всего 
30 000 человек. Основан он был как по-
сёлок гидростроителей, и красноярская ГЭС 
в настоящий момент продолжает жить и 
здравствовать. 

А объединяет «Дивный» с предыдущими 
городами наличие особенных территорий. 
Сегодня в городе работают два промпарка: 
ООО «Дивногорский индустриальный парк» 
и ООО «Индустриальный парк «Дивный». 
Оба являются частными. Все по схеме: бла-
гоустроенная охраняемая территория с во-
дой, теплом и электричеством. Под крылом 
первого сегодня работает завод геосинтети-
ческих материалов «ТехПолимер». Причём 
работает довольно успешно: продукцию 
поставляют не только по Красноярскому 
краю, но и по странам СНГ. Есть даже идея 
создания полимерного кластера — при уча-
стии других смежных предприятий. «Инду-
стриальный парк «Дивный» задействовал 
опустевшие площади, некогда принадле-
жавшие ДЗНВА. Здесь уже работает ряд но-
вых производств. В частности, организован 
выпуск ёмкостей из пластика. Планов до-
статочно много, резидентов здесь ждут. 

Поскольку нынешнюю экономическую 
ситуацию сложно назвать благополучной, 
промышленники обращаются за помощью 
к власти. Наверху проблемами бизнеса 
озадачились, сформулировали предложе-
ния, которые отправили на самый верх. 
Как сказал заместитель главы Дивногорска 
константин чебурашкин, «для того, чтобы 
сдвинуть нашу территорию в перспектив-
ное будущее», необходимо следующее. 
Резидентам и управляющим компаниям 
следует выделить субсидии на возмеще-
ние части затрат на развитие инфраструк-
туры промпарка. Имеет смысл ввести и 
налоговые льготы — в какой-либо форме. 
Кроме того, компаниям необходима го-
споддержка по уплате лизинговых взносов. 
Будут ли приняты хотя бы какие-то из этих 
предложений, станет известно позже. 
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Рынок светопрозрачных конструкций —                                                                                       
сложный сегмент стройиндустрии, и 
создатели этой продукции отвечают не 

просто за все остекление в стране, но и ком-
форт пребывания в зданиях, будь то жилище 
или офис. За энергоэффективность объекта на 
80% несут ответственность окна. Климат в по-
мещении (качество воздуха, освещения) тоже 
зависит от остекления. Многочисленные ис-
следования учёных подтверждают взаимос-
вязь между самочувствием людей и уровнем 
попадания дневного света и чистотой воздуха 
в помещении.

ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ОСТЕКЛЕНИЯ
Оконный рынок России долгое время был 

стихийным и непрозрачным. Все производи-
тели пластиковых окон в глазах потребителя 
были на одно лицо. В основном вся комму-
никация проходила через рекламу в Google и 
Яндекс и строилась на предложении скидок 
и максимально низких цен. Российского по-
требителя десятилетиями приучали к низкой 

цене, а не к самому продукту, который спосо-
бен решать множество задач.

Текущий кризис и плохая информиро-
ванность населения способствует тому, что 
повышается риск попадания в ловушку недо-
бросовестных компаний, которые лопаются, 
как мыльный пузырь, исчезая с деньгами за-
казчиков. Мошенничество набирает обороты, 
причём его жертвами нередко становятся са-
мые уязвимые граждане — пенсионеры.

Не лучшим образом обстоит дело и с осте-
клением социальных объектов и учреждений. 
Тендеры зачастую выигрывают сомнительные 
фирмы-однодневки, которые исчезают бес-
следно, поэтому говорить о гарантиях и по-
стпродажном обслуживании — неотъемлемой 
части цивилизованного рынка — не приходится.

Остро стоит проблема «черновых окон» в 
новостройках, когда новосёлам приходится 
менять остекление, едва переступив порог. 
Застройщики не знают, с кем работать, ведь 
подрядчик в основном выбирается через тен-
дер, где главный критерий – низкая цена.

Плохой монтаж, выполненный сотрудника-
ми ненадёжных компаний, приводит к тому, 
что из ПВХ окон дует, повышаются теплопо-
тери и растут счета за отопление. Конденсат 
и промерзание продолжают оставаться по-
стоянными атрибутами новых пластиковых 
окон. В погоне за количеством проданных 
погонных метров ПВХ-конструкций игнори-
руется безопасность в обращении с окнами. 
В результате ежегодно по России гибнут дети, 
которые попросту выпадают из окон.

У потребителя нет информации о надёж-
ности фирм на рынке, о достойных современ-
ных продуктах, с помощью которых решаются 
проблемы безопасности и энергосбереже-
ния. До сих пор нет чёткого регулирования 
со стороны государства, а также работающих 
программ, стимулирующих устанавливать ка-
чественные окна.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Дать другой взгляд на окна и рынок — цель 

большого проекта, Премии индустрии све-

прОЗрачНый рыНОк
ДемО

Российский рынок светопрозрачных конструкций до кризиса 2008 года по объему производства занимал третье место в 
мире — после США и Китая. Кризисные годы способствовали тому, что он начал сжиматься, существенно снизилась поку-
пательная способность населения. Хотя в результате экономического спада рынок страны сегодня входит лишь в десятку, 
он сохраняет огромный потенциал, не отставая по технологиям от мировых лидеров индустрии СПК.

Текст: tybet.ru
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ных потребителей. Нацелена объединить про-
давцов и производителей СПК, поставщиков 
материалов и технологий, отраслевые ассоци-
ации, науку и бизнес в сфере строительства, 
архитектуры, жКХ, безопасности, экологии, 
энергосбережения и инноваций. Это внутрен-
ний стимул отрасли и разъяснительная кам-
пания в помощь потребителю. Ключевым 
эффектом для бизнеса является формирова-
ние положительного отношения к продуктам-
претендентам на победу в рейтинге.

На фоне падающего спроса на окна в Рос-
сии появление Премии индустрии СПК обрело 
дополнительную ценность для рынка. В этих 
условиях особенно важно выгодно отличаться 

от конкурентов, так как ажиотажного спроса 
уже нет, а потребители хотят получить мак-
симум выгод. Премия становится уникальной 
возможностью громче заявить о своих про-
дуктах с точки зрения новых опций, уникаль-
ных потребительских свойств и коммерческой 
привлекательности. Стоит отметить, что все 
опрошенные производители СПК, участники 
первого сезона, утверждают, что победа в лю-
бой из номинаций «Оконная компания года» 
является важной оценкой в глазах рынка.

В перспективе, компании-призеры дейст-
вительно демонстрируют хорошие продажи, 
поскольку в ТОП-номинациях нет места не-
качественным продуктам. Примером может 
служить победитель в номинации «Продукт 
года 2015», представленный компанией «Окна 
Комфорта», — панорамные раздвижные две-
ри VEKASLIDE, которые в текущем году пока-
зывают неуклонно растущий спрос.

Премия индустрии светопрозрачных кон-
струкций — это своего рода разъяснительная 
кампания, способствующая расстановке пра-
вильных ориентиров для покупателей окон. 
Продукт-номинант привлекает дополнитель-
ный интерес, позволяет сформировать более 
выгодное его позиционирование при прода-
жах. Продукты-победители дают возможность 
дилерам понять лучше, куда в настоящее вре-
мя движется спрос и на какие конструкции сто-
ит сделать ставку в своём ассортименте.

топрозрачных конструкций (Windows Awards 
Russia). Её проведение — инициатива портала 
tybet.ru. Она является первой и единственной в 
России наградой, которая вручается компаниям 
за лучшие продукты, услуги и проекты на рын-
ке фасадного и оконного остекления по итогам 
делового года. В сентябре 2016 года стартовал 
второй сезон Премии. Её обладатель с уверенно-
стью может заявить, что его продукция соответ-
ствует высоким техническим требованиям, она 
не нарушает ГОСТы и СНиПы, доставляет эсте-
тическое удовольствие и будет служить своему 
обладателю в долгосрочной перспективе.

Windows Awards Russia ориентирована и на 
профессиональное сообщество, и на конеч-
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Представьте себе грузовик, у которого полностью 
отсутствуют вредные выхлопы, который может проехать 
на метановом двигателе 2 200 км без заправки, поездкой 
управляет компьютер, а внешний вид машины зачаровывает. 
Его и другие концепты показали вживую на выставке IAA.

Во многих странах мира строят цементобетонные 
дороги, срок службы которых составляет не менее 30 лет. 
При этом учёные разрабатывают новые технологии и 
виды бетона, которые позволят дорогам служить вдвое 
больше. Почему же в России каждый год латают 
асфальтобетонные покрытия?

ГАЗ-69 для многих живущих в Советском Союзе в 1950-70-х 
годах ассоциировался с правопорядком. На базе этой 
модели создавали милицейские автомобили. Один из 
доживших до наших дней экземпляров восстановили
красноярские коллекционеры.

Девушкам за рулём огромных автобусов на городских 
маршрутах в Красноярске уже мало кто удивляется. А вот 
тем чудесам ловкости при маневрировании, которые они 
показывают на конкурсах, дивятся до сих пор.

Больше на

www.igrader.ru
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