
 «Промышленные страницы Сибири» • № 12 (115) декабрь 2016 • www.epps.ru                                                                                          1



2  «Промышленные страницы Сибири» • № 12 (115) декабрь 2016 • www.epps.ru                                                                                          

ре
кл
ам

а 



 «Промышленные страницы Сибири» • № 12 (115) декабрь 2016 • www.epps.ru                                                                                          3

ре
кл
ам

а 



4  «Промышленные страницы Сибири» • № 12 (115) декабрь 2016 • www.epps.ru                                                                                          

ре
кл
ам

а 



 «Промышленные страницы Сибири» • № 12 (115) декабрь 2016 • www.epps.ru                                                                                          5

ре
кл
ам

а 



6  «Промышленные страницы Сибири» • № 12 (115) декабрь 2016 • www.epps.ru                                                                                          

содержание

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

СРО И ВСе-ВСе-ВСе12

8

в НОМЕРЕ

АКТУАЛЬНО ЗАЯВИТЬ 

46 50 ОТТеНКОВ ЗеЛёНОгО

НАдёжНОсТЬ В ОсНОВе

Весь мир сегодня озадачен заботой об экологии, здания стара-
ются возводить так, чтобы причинить окружающей минимум 
вреда, дома, соответствующие «зелёным» стандартам становят-
ся все популярнее. Как постройка может стать ближе к природе, 
и включилась ли Россия в это движение?

56
Фундамент, как известно, является основой любого здания, 
так что его возведение – дело важное и ответственное. Какие 
ошибки могут быть допущены в этом процессе, и каким обра-
зом их можно избежать?

ПОка гРОм Не гРяНУл

50 ОТТеНкОВ зелёНОгО

НаДёжНОСТь В ОСНОВе

ПИРаТы Не ПРОйДУТ!

ОТ ИДеИ ДО ВОПлОщеНИя

42
ЭНергеТИчесКИе сТрАНИцы

64
ВЗгЛЯд ИЗ бУдУщегО

ДелО маСТеРа18
сеКТОр И

ВыСОкОэффекТИВНые РешеНИя 
ПО эНеРгОСбеРежеНИю 52

56
60

РУСлОВОй ВОДОзабОР С 
ИНфИльТРацИОННым ВОДОПРИемНИкОм 
как РешеНИе ВОПРОСа ВОДОСНабжеНИя 
кРУПНОгО ПРОмышлеННОгО ПРеДПРИяТИя 

54

сТрОИТеЛЬНАЯ пЛОщАдКА

46

26

36
ДРагОцеННые ТехНОлОгИИ38

ПеРеДОВые ДОСТИжеНИя еВРОПы 
Для клИеНТОВ «НСк ПОДшИПНИк СеРВИС»34
СТаНОк СТаНкУ РОзНь30

прОмышЛеННАЯ пЛОщАдКА 

СВаРОчНые маТеРИалы 
СОВРемеННых УСлОВИях

НОВОе ПРОгРаммНОе ОбеСПечеНИе 
Для ТОкаРНых СТаНкОВ ОСУ

ПОлезНые СОВеТы ПО РУчНОй ПлазмеННОй 
Резке И СТРОжке ОТ СПецИалИСТОВ ESAB 

24

деЛО мАсТерА

Сварочную технику мало правильно выбрать, её необходимо 
ещё и правильно обслуживать. В каких случаях работники 
предприятий могут справиться с задачей самостоятельно,                      
а в каких процесс можно доверить только специалистам?

18



 «Промышленные страницы Сибири» • № 12 (115) декабрь 2016 • www.epps.ru                                                                                          7

персОНы

Агапова Ксения  .....................................................................................стр. 48

бухнер Анатолий  ................................................................................... стр. 43

Вагайцев дмитрий  ................................................................................стр. 51

глушков Антон  ..........................................................................................стр. 12

гноевой Валерий .....................................................................................стр. 8

домников Александр  ......................................................................... стр. 61

доронин дмитрий  .............................................................................. стр. 42 

дьяконов Виктор  ....................................................................................стр. 8

ермакова Юлия  ....................................................................................... стр. 61

Ивахненко Артём ..................................................................................стр. 58

Исмаилов рашид  ..................................................................................стр. 49

Капустникова Наталья  ..................................................................... стр. 35

Клещёнок Вячеслав  ............................................................................стр. 49

Кобец Андрей  ..........................................................................................стр. 58

минкевич дмитрий  ............................................................................стр. 39

михалёва Ольга  ......................................................................................стр. 47

мойсеёнок Фёдор  .................................................................................стр. 57

мосина Анастасия  ..............................................................................стр. 48

петров Андрей  .......................................................................................стр. 46 

петрова екатерина  ............................................................................. стр. 62

преснов Олег  ...........................................................................................стр. 56

рязанцева Наталья .................................................................................стр. 9

сарченко Александр  ..........................................................................стр. 50

шойгу сергей ..............................................................................................стр. 8

компании

Jones Lang LaSalle, россия и сНг  ............................................стр. 48

«Авиамеханика», ООО  .........................................................................стр. 65

«Адель», гК ...................................................................................................стр. 39

«герон», ЗАО  ................................................................................................стр. 24

«Камрок-прО», ООО  ................................................................................ стр. 61

«КрИТбИ», КгАУ ...............................................................................................стр. 5

«КНАУФ Инсулейшн», ООО  .................................................................. стр. 62

«Красноярский завод холодильников «бирюса», ОАО   ...стр. 65

«Красстрой», гК   ..........................................................................................................стр. 51

«маска», ООО ................................................................................................стр. 51

«молния», ООО  ......................................................................................... стр. 42 

Национальное объединение строителей  ..........................стр. 12

«проалмаз», ООО  ..................................................................................... стр. 38

«промстройКонтракт», гК  ...............................................................стр. 58

«свеза», гК  ...................................................................................................стр. 58

«сенсорика» НпФ, ООО  ........................................................................................стр. 43

«сибгипрокоммунводоканал», ООО  .......................................... стр. 54 

«Уралстан», ООО  .......................................................................................стр. 30

«центр зелёных стандартов», Нп  ................................................стр. 49

«Экстрол», гК  ...............................................................................................стр. 47

ре
кл
ам

а 



8  «Промышленные страницы Сибири» • № 12 (115) декабрь 2016 • www.epps.ru                                                                                          

Завод «Красмаш» получил новое оборудование. Кроме того, мино-
бороны в настоящий момент рассматривает вопрос о модернизации 
технологических линий предприятия. Об этом сообщил министр 
обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на селекторном совещании.
«Чтобы обеспечить выполнение гособоронзаказа в рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие ОПК на 2011-2020 годы», на 
АО «Красмаш» были проведены работы по реконструкции и переос-
нащению парка промышленного оборудования», — сказал шойгу.
Напомним, что «Красмаш» является одним из старейших краснояр-
ских предприятий, на его мощностях ведётся создание продукции 
ОПК. Завод является основным российским производителем бал-
листических ракет для подводных лодок, а также базового модуля 
разгонного блока для ракет-носителей «ЗЕНИТ», «ПРОТОН».

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

Красноярский рынок жилья демонстрирует переменчивую дина-
мику. По итогам ноября цена квадратного метра на «вторичке» 
выросла на 0,3%. Рост небольшой, однако это один из лучших 
показателей среди городов-миллионников. Таковы результаты 
исследования, проведённого Аналитическим центром SRG. Это при 
том, что в сентябре город был лидером среди миллионников по 
снижению цен на недвижимость в течение года по данным иссле-
дования того же центра. 
Кроме того, в Красноярске активно вводится в эксплуатацию новое 
жильё. На 1 декабря застройщики краевого центра построили и 
сдали в эксплуатацию 570 000 м2 жилья. Еще 19 многоквартирных 
жилых домов сейчас проходят итоговую проверку в Службе строи-
тельного надзора. Она должна завершиться до конца года.
«Мы идём к тому, чтобы ввести в этом году в Красноярске не менее 
750 000 квадратных метров — это жильё в многоэтажных домах, 
и в целом по Красноярскому краю выдержать ввод на уровне                                                           
2015 года», — рассказал вице-президент Союза строителей Крас-
ноярского края Виктор Дьяконов, уточнив, что в прошлом году в 
краевом центре было сдано 713 000 м2. 
Ожидается, что в следующем году у строителей также будет много 
работы. Большая доля в объёме ввода, по предварительным 
прогнозам, придётся на возводимые по программе «Жильё для 
российской семьи» дома. В общей сложности они могут составить 
порядка 200 000 м2. Это объекты компании «Сибиряк» в Нанжуль-
Солнечном, новом микрорайоне Солонцы-2 и объекты Новалэнда.

кРаСНОяРСкИй РыНОк жИлья меДлеННО ПОшёл В гОРУ

Эксперты фиксируют две тенденции на рынке строительства 
жилья в Новосибирске. Первая — снижение темпов строи-
тельства: если за первые 9 месяцев 2015 года было сдано           
1,5 млн «квадратов», то за аналогичный период текущего 
года — на треть меньше. По мнению специалистов, на преж-
ний уровень показатели уже не выберутся.
Однако есть и другие — положительные — изменения: за-
стройщики стали лучше следить за качеством своих объек-
тов. Год назад было зафиксировано более 8300 нарушений, 
теперь же их чуть более 2200. Такие данные сообщают спе-
циалисты Стройнадзора. Также они уточняют, что улучшилась 
ситуация с основными монтажно-строительными работами. 
Застройщики стали внимательнее относиться к качеству 
используемых материалов и благоустройству территории. Но 
по-прежнему порой встречаются случаи, когда используют 
некачественный бетон или строят в санузле перегородки из 
силикатного кирпича, которые легко разрушаются.
«Бывает, что плитка или покраска отваливается лет через 
5-10, хотя должна прослужить нормативный срок — 50-100 
лет. Людям нужно будет дополнительно вкладываться в 
ремонт», — пояснил заместитель начальника инспекции госу-
дарственного строительного надзора Новосибирской области 
Валерий гноевой.

НОВОСИбИРСкИе СТРОИТелИ 
РабОТаюТ ПО ПРИНцИПУ 
«лУчше меНьше, Да лУчше» 

В кРаСНОяРСке мОгУТ ПОяВИТьСя 
лОкалИзОВаННые НемецкИе 
ПРеДПРИяТИя
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Две молодые компании Красноярского края — «АВАКС-ГеоСервис» и 
«Малые космические аппараты» — завоевали гранты на реализацию 
инновационных проектов, став одними из победителей конкурса 
«Развитие-НТИ». Разработчики получили по 20 млн рублей — это 
максимальный размер гранта. Обязательным условием конкур-
са являлось наличие внебюджетного софинансирования за счёт 
собственных или привлечённых средств — не менее 30% от суммы 
предоставляемой поддержки.
Организованный Фондом конкурс призван помочь формированию 
новых рынков и созданию условий для глобального технологического 
лидерства России к 2035 году. Приоритет в ходе отбора отдавался 
проектам, связанных с развитием беспилотных систем, а также кос-
мических аппаратов. Именно эти направления и представляют упо-
мянутые краевые предприятия. Так, специалисты «АВАКС-ГеоСервис» 
(подробнее о компании и её разработках вы можете прочитать в №111 
август 2016) разрабатывают пилотажно-навигационный комплекс 
для обеспечения взлёта, посадки и полёта в автономном режиме на 
низкой высоте беспилотных авиационных систем без использования 
средств спутниковой и наземной радионавигации. Компания «Малые 
космические аппараты» разрабатывает опережающие технологии 
конструирования универсальной космической платформы модульно-
го типа, внедрение которой позволит существенно снизить времен-
ные и финансовые затраты на производство малых космических 
аппаратов различного назначения.
«Поддержка на федеральном уровне проектов малых высокотехно-
логичных компаний имеет большое значение для региона. Во-пер-
вых, стратегия развития инновационного кластера Красноярского 
края «Технополис Енисей» предусматривает расширение специали-
зации базовых предприятий с вовлечением новых быстрорастущих 
компаний, ориентированных на формирующиеся технологические 
рынки НТИ. Такими малыми предприятиями, которые в перспективе 
способны стать лидерами на глобальных рынках, являются «АВАКС-
ГеоСервис» и «Малые космические аппараты». Поэтому поддержка 
реализации инновационных проектов предприятий — это вклад в 
обеспечение конкурентоспособности края. Во-вторых, в рамках реа-
лизации поддержанных инновационных проектов предприятия будут 
осуществлять активное взаимодействие с вузами и академическими 
институтами региона, что станет дополнительным импульсом для 
роста компетенций в университетах, а также усиления интеграции 
науки и производства», — отметила заместитель председателя Прави-
тельства Красноярского края Наталья Рязанцева.

Поделитесь вашими 
новостями! 

pss@pgmedia.ru
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РазРабОТчИкИ кРаСНОяРСкОгО кРая 
ПОлУчИлИ гРаНТы фОНДа СОДейСТВИя 
ИННОВацИям
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Администрация Красноярска выдала разрешение на строительство 
21-этажного здания на Стрелке. Проект высотки разработала мас-
терская «Первая линия». По задумке авторов, расположиться она 
должна рядом со знаменитым городским недостроем — зданием 
«КАТЭК НИИ Уголь». В перспективе объекты намерены соединить 
пешеходным переходом. 
Новое здание запроектировано как бизнес-центр. Он будет иметь 
площадь 45 000 м2, на которых разместятся офисные и торговые 
площади и большой концертный зал. Возможно, что в здании поя-
вятся апартаменты. Последний этаж здания займет ресторан с от-
крытыми террасами и панорамными видами на остров Татышев —                                                                                                             
идея, которую пытались реализовать ещё в здании «КАТЭКа». 
Один из этажей в новом комплексе отведут под спортивный клуб 
с тренажёрами, залами для занятий йогой, большим и несколь-
кими маленькими бассейнами, здесь же разместится SPA-зона. В 
составе комплекса запланирована пешеходная галерея. Нижние 
подземные этажи займут два уровня парковки.
В здании запроектирован концертный зал вместимостью 1300 
человек, который может трансформироваться в зависимости от 
масштаба мероприятия. 
Экспертизу, но сроки реализации проекта пока не называют. 
Известно только, что разрешение на строительство собственнику 
участка выдано до 2021 года. Нет и чёткого понимания, когда 
будет завершено строительство первой очереди бизнес-центра, 
который ждёт своего часа уже больше 30 лет. По мнению экс-
пертов, у новой высотки больше шансов превратиться из проекта 
в реальность, ведь ставка здесь сделана на коммерческую                 
недвижимость. 

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

Изменения в закон «О мерах государственной поддержки граждан, 
пострадавших от действий застройщиков на территории Крас-
ноярского края» приняты на сессии Законодательного Собрания. 
Чиновники исключили из документа ряд нелогичных пунктов, и 
предполагается, что после вступления изменений в силу выплаты 
из бюджета смогут получить больше обманутых дольщиков.
Так, согласно прежней редакции, выплата из бюджета на внесе-
ние доплаты полагалась дольщикам, официально признанным 
малоимущими. При этом в числе документов должен был быть 
кредитный договор или документ, подтверждающий оплату вноса 
в жилищно-строительный кооператив. Но банк едва ли согласится 
кредитовать гражданина, не имеющего достаточного официального 
дохода. Из-за этого алогизма большое количество дольщиков были 
лишены полагающейся им поддержки.
Кроме того, на получение поддержки из бюджета могли рассчи-
тывать только те, кто к этому моменту полностью оплатили цену 
договора долевого участия. Теперь для дольщиков предусмотрены 
два вида поддержки. Им компенсируют проценты по взятому на 
достройку объекта кредиту и помогут получить сумму доплаты, 
которая необходима для достройки дома.
Эти и другие изменения должны сделать нормативный документ 
более работоспособным. Действовать новая редакция начнёт через 
10 дней после официальной публикации закона.

кРаСНОяРСкИе закОНОДаТелИ ПОзабОТИлИСь Об ОбмаНУТых ДОльщИках

Производство новых видов балок освоили на Челябинском 
металлургическом комбинате (входит в группу «Мечел»). Они 
соответствуют требованиям Европейского стандарта EN 10025 — 
по геометрическим параметрам, качеству поверхности и уровню 
механических свойств. Продукция комбината прошла тестирова-
ние в независимой лаборатории в Германии, что подтверждает 
полученный заводом сертификат. Производятся новые балки на 
универсальном рельсобалочном стане, а предназначены они 
для изготовления металлоконструкций различного типа, преи-
мущественно в строительной отрасли. Стартовая партия товара 
уже отгружена европейским партнёрам комбината.
ЧМК начал производить фасонный прокат в 2013 году с вводом 
в эксплуатацию современного универсального рельсобалочного 
стана. На сегодняшний день комбинат освоил производство 
около трёх десятков профилей фасонного проката. Основные 
потребители продукции — российские заводы металлокон-
струкций, вагоностроительные предприятия, металлургические 
комбинаты. Новая балочная продукция комбината стала первой 
ориентированной на экспорт.

еВРОПейСкИе СТРОИТелИ 
ПРИОбРеТУТ челябИНСкИе балкИ

На кРаСНОяРСкОй СТРелке заПлаНИРОВалИ 
ещё ОДНУ ВыСОТкУ
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Новости индустрии  

Установка непрерывного дозирования для сложносыпучих материа-
лов была запущена в эксплуатацию на предприятии «Кнауф-Грузия». 
Оборудование и систему управления дозированием разработала 
компания «ТоксСофт». 
Модернизация помогла «Кнауф-Грузия» усовершенствовать техно-
логический процесс. Производство столкнулось с проблемой: при 
производстве гипсокартонных панелей используется смесь компонен-
тов с очень сложными свойствами по сыпучести и слёживаемости, 
которая зависала на вертикальных стенках бункера, а затем масса 
неконтролируемо обрушалась в шнек (дозатор). Процесс дозирования 
необходимо было усовершенствовать, однако готового оборудования 
для работы с веществами таких свойств на рынке промышленной 
автоматизации не существовало. 
В связи с этим специалисты компании «ТоксСофт» провели необхо-
димые испытания свойств текучести сырья, на основании которых 
было спроектировано оборудование. В ноябре автоматизированную 
систему весового дозирования, состоящую из бункера объёмом                      
10 литров и дозатора под управлением АСУТП с возможностью 
изменения производительности дозирования от 200 до 1500 г/мин, 
успешно ввели в эксплуатацию.

«Новоенисейскому лесохимическому комплексу» запретили реализо-
вывать произведённую на предприятии ДВП. Такое решение принял 
краевой Роспотребнадзор, проведя проверку продукции по заявле-
нию потребителя из Ачинска. Исследования показали, что уровень 
«миграции формальдегида в воздушную среду» продукции завода 
превышал ПДК в 22 раза. Сегодня плиты запрещены к продаже, а 
ООО «Экономыч», которое реализовывало товар, получило серьёзный 
штраф — 100 000 рублей.
«В орган по сертификации и в Федеральную службу по аккредитации 
направлена информация для приостановки или прекращения дейст-
вия сертификата соответствия на данную продукцию», — сообщили в 
Роспотребнадзоре.

Поделитесь вашими 
новостями! 

pss@pgmedia.ru

«ТОкССОфТ» РазРабОТал 
УНИкальНУю СИСТемУ аВТОмаТИзацИИ 
Для «кНаУф-гРУзИя»

На НОВОеНИСейСкОм 
лхк ОбНаРУжеНа 
яДОВИТая ДВП

ре
кл
ам

а 
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СРО и вСе-вСе-вСе
ЗАЯВИТЬ

АКТУАЛЬНО

Национальное объединение строителей с момента его создания активно занималось законодательной и 
нормативной деятельностью. Центр разработки новых документов – это Экспертный совет НОСТРОя. О том, 

как реализуются новые законы, и какие изменения в законодательстве будут приняты в ближайшее время, мы 
беседуем с вице-президентом НОСТРОя, председателем Экспертного совета и координатором НОСТРОя по 

Сибирскому федеральному округу Антоном Глушковым.

— Антон Николаевич, НОСТРОЙ 
– один из ключевых игроков строи-
тельного сообщества, который ак-
тивно участвует в реформе системы 
саморегулирования в строительстве. 
Каковы первые итоги этой реформы? 

— Бытуют разные мнения об эффек-
тивности системы саморегулирования 
в строительной сфере. В официальных 
кругах принято говорить, что саморе-
гулирование состоялось. Если гово-
рить как о системе, то, безусловно, это 
так. Но если говорить о результатах 
её работы, то тут есть разные оценки: 
одни – со стороны саморегулируемых 
организаций, другие — со стороны 
членов СРО, третьи — со стороны 
органов государственной власти. Оче-
видно, что сложившаяся за семь лет 
система — рабочая. Система донесе-
ния информации, система контроля и 
сбора информации с рынка полностью 
сформированы, вплоть до каждой ком-
пании. Я считаю, что на сегодня это 
самое большое достижение Нацобъ-
единения, такого не было никогда. 
Этот единый информационный канал 
удобен и представителям власти, и 
строительным организациям как объ-
ективный источник информации.

Что касается деятельности СРО, то 
я вижу здесь три типа их формиро-
вания и, соответственно, три итога 
деятельности СРО. Ряд СРО форми-
ровались строительными компаниями 
так, как предполагал законодатель, 
зачастую на основе профессиональ-
ных союзов в рамках одного регио-
на. Второй принцип формирования 
СРО — отраслевой, что тоже вполне 
логично. Были специальные стро-
ительные направления, и вокруг 
них, имеющих свою уникальную 
специфику, были сформированы 
СРО. И была третья категория —                                                               
юридическая услуга как доступ на 
рынок и СРО, которые предоставляли 
эту услугу и формально допускали 
компании на рынок. 

С первыми — всё понятно. Они есть, 
живые, и, как правило, это неболь-
шие саморегулируемые организации, 
сформированные в рамках одного 
субъекта. Со вторыми СРО тоже всё 

понятно. В нынешней форме дейст-
вующего законодательства принцип 
регионализации поставил их под 
угрозу существования. На мой взгляд, 
это самый дискуссионный вопрос на 
сегодня.

С третьими организациями, без-
условно, сложнее всего. Отделить 
добропорядочных предпринимателей 
от не совсем добропорядочных весьма 
сложно. Я вижу один большой минус 
в этом пласте СРО — в них приори-
тет развития и всё формирование — 
исключительно за исполнительным 
органом управления, строительные 
компании в этом не участвуют. В связи 
с этим членство в организациях по-
добного рода превращается в пустую 
формальность: это, как правило, отчи-
сление членских взносов с предостав-
лением доверенности для принятия 
тех или иных решений исполнительно-
му органу.

Плавно переходим к изменениям в 
законодательство. Основной вектор 
этих изменений был нацелен на то, 
чтобы возродить интерес участников 
рынка к институту саморегулирова-
ния, потому что, как только интерес 
участников к нему теряется, это прев-
ращается либо в спекуляцию, либо в 
профанацию. Основным инструмен-
том для этого должен стать принцип 
регионализации, потому что в рамках 
региона компании, как правило, 
знают, кто из них что представляет. 
Львиная доля реальных строитель-
ных организаций и сейчас находится 
в этих региональных СРО. Вроде бы 
задумка совершенно правильная — о 
том, что все должны находиться по 
месту своей регистрации. Малому биз-
несу членство в СРО на сегодняшний 
день не нужно, среднему бизнесу, если 
он не заключает прямые подрядные 
договоры, — тоже. Всё это очень силь-
но повлияет на третью группу СРО, из 
которых уйдут тысячи компаний.

Это доказывает и статистика, ко-
торую мы наблюдаем по переходам 
компаний в СРО своего региона. На-
пример, в Сибирском федеральном 
округе на сегодняшний день состоит в 
СРО 6 500 компаний. Средняя числен-

ность каждой СРО — около 200-300 
членов: это средние, стабильные, 
устойчивые СРО. Ещё 1200 сибирских 
компаний состоит в СРО других реги-
онов, именно они и должны вернуться 
в Сибирь. По состоянию на 20 ноября 
всего 110 компаний подали заявления 
во все СРО Сибири на переход из СРО 
других регионов, при этом только 22 
из них переходят со взносами в ком-
пенсационный фонд, ещё 88 пытают-
ся этот взнос от своих бывших СРО 
получить.

Могу твёрдо сказать, что в этот 
переходный этап львиная доля ре-
гиональных добропорядочных СРО 
столкнулась с очень сильным сопро-
тивлением третьего блока. Они не 
перечисляют средства компфонда, 
исключают компании задним числом, 
поскольку в таких СРО, как правило, 
нехватка средств компенсационно-
го фонда. Эти СРО убеждают сво-
их членов пока не торопиться и не 
переходить в свой регион, отклады-
вают выплату из компфонда, лишая 
тем самым строительные организа-
ции возможности перевода средств 
компфонда из одной СРО в другую. Но 
этот момент будет урегулирован через 
суды, с участием органов Прокурату-
ры Российской Федерации.

Вторая проблема, на мой взгляд, 
гораздо серьёзнее. В связи с тем, что 
в этих СРО состоят небольшие ком-
пании, у которых нет юристов и нет 
возможности глубоко изучать законо-
дательство о саморегулировании, они 
подвержены информационному вли-
янию со стороны своих СРО. Предста-
вители СРО им говорят: «Ребята, вы 
не волнуйтесь. На сегодняшний день 
вам никуда переходить не нужно. Мы 
каким-то образом урегулируем этот 
вопрос либо организуем новую СРО в 
вашем регионе. Вам также будет ком-
фортно находиться у нас, поэтому не 
торопитесь, всё будет хорошо».

Каков глубокий вред от этих дей-
ствий? Во-первых, 1 декабря истёк 
срок переходного этапа, когда любая 
компания должна была определиться, 
остаётся она в своей СРО либо куда-то 
переходит. И если она не определи-
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Антон Глушков,
вице-президент НоСТРоя, председатель 

Экспертного совета и координатор НоСТРоя 
по Сибирскому федеральному округу 
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ботает со всеми СРО, у нас у каждого 
координатора сформирован некий ре-
естр. Есть СРО «зелёной зоны», у кото-
рых всё в порядке, у которых средства 
компфондов в полной мере сохране-
ны, и они имеют региональный статус. 
Есть СРО «жёлтой зоны», у которых 
средства сохранены не в полном объ-
ёме, но их хватает по новым мини-
мальным требованиям для того, чтобы 
обеспечить средствами компфонды 
своих членских организаций. И есть 
СРО «красной зоны»: средства либо 
полностью потеряны, либо потеряны 
настолько, что их не хватит на то, что-
бы обеспечить требования членов по 
обязательствам.

В отношении «зелёной зоны» всё по-
нятно: это хорошие СРО, они работа-
ют, дай Бог им здоровья. В отношении 
«жёлтой зоны» есть этически сложный 
момент: говоря, что это нормальные 
СРО, мы уравниваем их с «зелеными». 
А это не очень правильно и обидно 
для тех, кто долгое время сохранял и 
приумножал свои компфонды. Но бо-
роться с «жёлтыми» СРО, конечно же, 
неправильно. СРО, которые находятся 
в «красной зоне» и пытаются как-то 
из нее выбраться, доформировать 
компфонд, пока не справились с этим. 
У кого-то есть позитивная динамика, 
но, тем не менее, нет таких приме-
ров, чтобы членскими организациями 
были полностью восполнены средства 
компфонда, согласно требованиям, 
которые действуют сейчас.

— Мы же понимаем, что 80% всех 
потерь компфондов – это отзыв ли-
цензии банка. СРО тут не виноваты.

— У меня позиция очень жёсткая: 
как только началась зачистка банков, 
мы приняли решение о том, что будем 
работать только с государственными 
банками или банками с госучастием. 
В общем-то, СРО, как правило, были 
заинтересованы больше в сохранности 
денежных средств, чем в их приумно-
жении, хотя мы и пытались на зако-
нодательном уровне разрешить СРО 
50% дохода от размещения средств 
компенсационного фонда тратить на 
целевые нужды саморегулируемой ор-
ганизации. Но этот закон не прошел. 

Основная проблема спекуляции 
средствами компенсационных фондов 
связана с тем, что у строительных 
организаций нет заинтересованности 
в контроле сохранности этих средств. 
Поэтому, когда СРО говорят, что они 
не виноваты в потерях компфондов, я 
считаю, что в этом все равно виноват 
исполнительный орган СРО, который 
неверно оценил риски размещения 
средств в определенных банках.

— Давайте вернёмся к полуживым 
региональным СРО и тем компа-
ниям, которые вынуждены в них                             
переходить…

следнем заседании Совета НОСТРОя 
мы заявления о создании СРО уже 
рассматривали, одно одобрили, одно 
отклонили, но наверняка такие заявле-
ния будут идти и дальше, и некоторое 
количество новых СРО, безусловно, 
появится.

Что касается второй тенденции —                      
мы уже знаем, что около 20 СРО 
решили поменять свой юридический 
адрес. Как правило, это небольшие 
СРО, частично отраслевые, которые не 
могут выполнить требования нового 
закона по численности и по компфон-
дам. Вот они и меняют свои адреса: из 
Санкт-Петербурга в Нижний Новго-
род, из Москвы на Сахалин. Но всё 
равно такое изменение адреса должно 
быть проведено решением общего 
собрания СРО. В ближайшее время мы 
совместно с Минстроем, Ростехнадзо-
ром и органами прокуратуры должны 
проверить правомочность и достовер-
ность принятия подобных решений, да 
и собственно проведение самих общих 
собраний и кворум на них.

— Ещё один момент регионали-
зации: у нас ведь есть регионы, где 
СРО никогда не было и нет. Куда 
идти компаниям из этого региона?

— Да, такая проблема существует, 
это некий юридический казус, которым 
нужно заниматься. Если в регионе нет 
СРО, то компании могут состоять в 
СРО пограничного региона, но сделать 
это можно будет только с 1 июля 2017 
года. Возможно, если региональных 
компаний много, нужно формировать 
новую СРО. То есть имеются очевидные 
пробелы в законодательстве, и непо-
нятно, как им руководствоваться. Ещё 
один яркий пример. Очень часто функ-
ции заказчика, застройщика и генпод-
рядчика объединены, например, при 
строительстве нефтепроводов между 
заказчиком и подрядчиком нет догово-
ра подряда, потому что это одно лицо, 
но, тем не менее, они должны быть 
членами СРО. И как определять лимит 
их ответственности? У них нет между 
собой никаких договорных отношений. 
Лимит договорной ответственности – 
это ответственность подрядчика перед 
заказчиком. А когда ты сам перед 
собой отвечаешь? Ты не можешь сам 
перед собой не сдержать обязательст-
ва. Но по закону формально каким-то 
образом надо вступать в СРО, потому 
что есть функции, которые выполня-
ют генподрядные организации. Этот 
юридический казус также как-то надо 
разрешать.

— А если компании  нужно возвра-
щаться в регион, а там единственная 
СРО с огромными проблемами и от-
сутствием компфонда? И что делать?

— Универсального рецепта, конеч-
но, нет. Сейчас каждый координатор 
НОСТРОя в федеральном округе ра-

лась с переходом до этой даты, то в 
дальнейшем при переходе, который 
всё равно нужно сделать, она потеря-
ет даже теоретическую возможность 
получения средств компенсационного 
фонда и перевода их в новую СРО.

Вторая проблема ещё более глубо-
кая. В этом третьем блоке были не 
просто СРО: это юридические фир-
мы по предоставлению юридических 
услуг. Компании, как правило, тре-
бовалось просто написать заявление 
и платить вовремя членские взносы. 
Весь пакет документов, связанных 
с кадровым  и численным составом, 
готовили эти СРО или их подрядчи-
ки на стороне. Поэтому компании из 
третьего блока не особо торопятся 
переходить в региональные СРО, пото-
му что понимают, что соответствовать 
требованиям закона они не смогут. 
А впереди — формирование Нацио-
нального реестра специалистов, и эти 
компании точно не смогут туда ничего 
представить.

Таким образом, по моей оценке, ко-
личество компаний — членов СРО —                                                           
должно серьёзно сократиться. 
Во-первых, законодательно ограничен 
перечень лиц, которым нужно член-
ство. Во-вторых, пользоваться раз-
личного рода суррогатными услугами 
по предоставлению будет сложно. 
В-третьих, состояние строительного 
рынка на сегодня не лучшее. Если 
раньше членство в СРО было чем-то 
незаметным и членские взносы были 
совершенно необременительными, то 
сейчас, особенно для региональных 
строительных организаций, любые де-
нежные средства на счету. И каждый 
думает, как минимизировать затраты, 
в том числе и на членстве в саморегу-
лируемых организациях. Однозначно 
количество компаний, подлежащих са-
морегулированию, в результате изме-
нений в законодательстве уменьшится 
— примерно на 30%. Да, должны уси-
литься региональные СРО, но пока это 
усиление не заметно.

— Более того, мы видим новую тен-
денцию: после полутора лет переры-
ва начали организовываться новые 
СРО…

— Этого следовало ожидать, ведь 
большие СРО, относящиеся к третьей 
категории, сейчас заинтересованы в 
сохранении своей дружной системы. 
А единственный способ сохраниться 
– получить статус саморегулируемых 
организаций внутри регионов, где у 
них большое количество членов. Эта 
тенденция налицо – сейчас, особен-
но в тех субъектах, где по каким-то 
причинам не были сформированы 
саморегулируемые организации, идёт 
очень активная борьба за их появ-
ление, причем, как правило, это не 
столько создание новых СРО, сколько 
смена адреса умирающих. На по-
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кодекса. Обо всех этих нарушителях 
будет сообщено в Ростехнадзор.

— На Ваш взгляд, сколько СРО в 
конечном итоге переведут средства 
компфондов на спецсчета?

— Думаю, около 190-200 СРО. 
Остальные не переведут. У тех СРО, 
которые не планируют продолжать 
свою деятельность в дальнейшем, нет 
никакой заинтересованности перево-
дить денежные средства на спецсчёт, 
по закону они должны будут перевес-
ти компфонды после закрытия на счёт 
НОСТРОя. Но, думаю, в этой ситуации 
НОСТРОЙ в лучшем случае получит 
минимальную величину средств, а в 
худшем – не получит ничего.

— Мы обозначили очень много про-
блем. Можно ли их каким-то образом 
решить?

— Правильный вопрос. На сегодня 
у нас с Минстроем России  согласо-
вана позиция по поправкам к 372-му 
Федеральному закону – это те пробе-
лы, которые выявились в результате 
переходного периода. Первая поправ-
ка – сдвинуть необходимость членст-
ва в СРО для тех компаний, которые 
вообще собираются из СРО уходить, с 
1 июля на 1 января 2017 года. 

Кроме того, все члены Совета и Экс-
пертного совета НОСТРОя работали 
над выявлением правовых коллизий 
нового закона, затем мы их обобщи-
ли, оформили и отправили в правовое 
управление Министерства строитель-
ства. Это около десяти различных 
правовых моментов, которые требу-
ют изменений на законодательном 
уровне. Думаю, большая часть этих 
поправок будет идейно поддержана. 
Здесь всё зависит от того, как опера-
тивно мы сумеем сработать с Государ-
ственной думой, как к этому отнесётся 
новый состав депутатов. Учитывая 
то, что поправки, на мой взгляд, ес-
тественные, уточняющие каких-то 
надуманных вещей нет – думаю, они 
будут приняты.

— То есть региональный принцип 
остаётся, отраслевой принцип не воз-
вращается, на что надеются многие 
СРО?

— Нет, принципиально ничего не 
меняется, вся система остается как 
есть. Есть ещё один дискуссионный 
вопрос, по которому мнения профес-
сионального сообщества разошлись,  
возможен ли переход — в рамках 
переходного этапа — в рамках одно-
го субъекта из одной СРО в другую? 
Буквальное толкование закона вроде 
бы нигде не содержит каких-либо ог-
раничений. Мы много раз обращались 
в Минстрой с тем, чтобы он всё-таки 
разъяснил эту позицию. Минстрой 
сказал, что их разъяснение нас не 
очень порадует. Я согласен с позицией 

Минстроя, что сам переходный этап 
делался для того, чтобы, если орга-
низация не находится по месту своей 
регистрации, она имела возможность 
вернуться в свой регион. И никакой 
другой логики в этом не было. Если 
она находится по месту своей реги-
страции, то какой же это переходный 
этап? Она здесь выбрала свою СРО. 
Перейти из одной в другую можно, но 
не перевести средства компенсацион-
ного фонда. Я придерживаюсь такой 
позиции: переход внутри субъекта 
неправилен и, кроме того, приводит в 
недобросовестной конкуренции вну-
три субъектовых СРО. Это неправиль-
но. Вот если в результате перехода к 
1 июля у СРО всё равно не получится 
сохранить статус, тогда нужно этот 
момент как-то урегулировать, чтобы 
члены могли перейти в другую СРО в 
рамках региона.

Есть более сложные ситуации, когда, 
например, СРО по каким-то основа-
ниям не захочет сформировать фонд 
договорных обязательств. С одной 
стороны, компания должна будет на-
ходиться в регионе, с другой сторо-
ны, она просто не сможет работать и 
выходить на торги. Новые поправки, 
думаю, позволят нам эти моменты 
урегулировать.

— Как в Минстрое России воспри-
нимают новые поправки в закон?

— Гораздо мягче, чем раньше. 
Диалог есть, и он конструктивный. 
Следующий неясный момент: что де-
лать, если при переходе из одной СРО 
в другую компания, чтобы ускорить 
процесс, вносит свои средства в комп-
фонд, а потом за ним приходит взнос 
из старой СРО. Звучала идея, что 
тогда первый взнос можно забрать, 
как ошибочно перечисленный. Однако 
это не так. Ведь компания получила 
допуск на рынок именно при перечи-
слении в компфонд новой СРО именно 
этих денег, как она может их отозвать? 
Это неправильно и нереально. Думаю, 
если к какой-то компании придут 
средства из старой СРО, их логично 
направить в компфонд на увеличение 
ответственности компании по договор-
ным обязательствам. И, кроме того, 
банки не понимают, что такое ошибоч-
ный платеж, и не позволят со спецсче-
та перевести какие-то деньги кроме 
как на погашение исков по ответствен-
ности.

— Плавно переходим к кон-
курсным процедурам и типовым                       
контрактам…

— На сегодня закон о контрактной 
системе 44-ФЗ править никто особо не 
собирается, однако идёт работа над 
типовыми контрактами. В чём боль-
шая актуальность типовых контрактов 
именно для системы саморегулиро-
вания? СРО несёт ответственность по 

— Полуживая СРО означает, что у 
неё нехватка средств компенсацион-
ного фонда. Создавать новую СРО — 
значит сбрасываться по новой. Лучше 
дополнить в каком-то объёме полу-
живую СРО, вдохнуть в неё жизнь, 
потому что там реальные членские ор-
ганизации, нежели формировать СРО 
заново... Почему законодатель сделал 
такой акцент на региональные СРО? 
Они меньше подвержены коммерциа-
лизации. Они не такие искушённые.

— Давайте теперь поговорим о 
компенсационных фондах, об их пе-
речислении и формировании новых. 
Тут ведь тоже очень много вопросов, 
в том числе, юридических

— Да, конечно. Например, 1 ноября 
должен был завершиться перевод 
средств компфондов на спецсчета в 
уполномоченных банках. На сегодня 
из 267-и 171 СРО разместила денеж-
ные средства, открыла спецсчета. 
Что дальше? Здесь есть два момента. 
Первый: как выяснилось, нет обязан-
ности размещать денежные средства 
в полном объёме – достаточно просто 
открыть счёт и разместить какие-
то деньги. Второй: какие правовые 
последствия будут, если СРО этого не 
сделает своевременно?

— Строго по закону – никаких…
— Это вопрос спорный. Если смо-

треть переходные нормы и положения, 
то за это не предусмотрены прямые 
санкции. Но я и коллеги, с которы-
ми мы общаемся, считаем, что здесь 
должна сформироваться судебная 
практика. Прямая норма, которая 
бы наказывала за несвоевременное 
перечисление или перечисление де-
нежных средств не в полном объёме, 
не предусмотрена. С другой стороны, 
это обязательное требование к СРО. 
Раз не выполняются обязательные 
требования, значит, нет компфонда, а 
отсутствие средств компенсационного 
фонда — это основание для исклю-
чения СРО из госреестра. Мы сей-
час в рамках Экспертного совета и с 
юристами НОСТРОя обосновываем эту 
позицию и будем обсуждать ее с Ро-
стехнадзором. Думаю, они нас в этой 
части поддержат.

Те организации, которые в прин-
ципе не перечислили средства, точно 
находятся за гранью закона, на мой 
взгляд, поэтому санкции должны быть 
своевременно. Разговоры о том, что 
«зачем же нам терять доходы?», бли-
же к теме про доходность и заинтере-
сованность исполнительных органов 
саморегулируемых организаций, чем 
к теме про искреннюю заинтересо-
ванность в сохранности денежных 
средств. Все СРО, которые не сделали 
это к первому ноября и не уведомили 
Ростехнадзор и НОСТРОЙ, являются 
нарушителями Градостроительного 
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договорным обязательствам. Мы пони-
маем, что у подрядной организации, 
выигравшей подряд в рамках 223-го 
и 44-го ФЗ, нет возможности вносить 
изменения в условия контракта. При 
этом сейчас уровень ответственности 
всех муниципальных и государствен-
ных контрактов смещён в сторону 
подрядчика. Подрядчик как источник 
повышенной опасности отвечает за 
всё, более того, он несёт ответствен-
ность за то, что заказчик, например, 
не вовремя оплатит договор на тех-
присоединение к инженерным сетям 
и тем самым сорвет сроки исполнения 
контракта подрядчиком. Сейчас ситу-
ация объективно такова.

Таким образом, до момента, пока 
у нас не будет унифицированных 
типовых контрактов, невозможно 
объективное существование фонда 
договорных обязательств, потому что 
подрядчик и СРО будут нести всю 
полноту ответственности. Фактически 
заказчик на этом может зарабатывать, 
собирать деньги на ровном месте. 

Вопрос типовых контрактов — это 
очень важный момент. Сейчас про-
екты этих документов разработаны 
и представлены на сайте НОСТРОя 
в разделе «Общественное обсужде-
ние». В ближайшее время мы соберем 
все поправки, обсудим на Эксперт-
ном Совете и затем направим свою 
редакцию типовых контрактов в Мин-
строй России для утвердения. После 
утверждения они становятся обя-
зательными для всех государствен-
ных и муниципальных заказчиков и 
компаний, которые имеют госучастие                                              
более 50%.

— Каковы планы НОСТРОя на бу-
дущее в области законотворчества?

— НОСТРОЙ не хочет замыкаться 
исключительно на документах, связан-
ных с саморегулированием. Нацобъ-
единение строителей объединяет не 
только СРО, в первую очередь, это ги-
гантская консолидация строительных 
организаций, и поэтому он должен 
брать на себя большее количество пол-
номочий, по крайней мере, в области 
изменения законодательства.

Деятельность Экспертного совета 
НОСТРОя идет по четырем направле-
ниям: законодательство в области са-
морегулирования, градостроительной 
деятельности, земельных отношений 
и конкурсных процедур. Всеми этими 
четырьмя блоками мы занимаемся.

Один из приоритетов в сегодняш-
ней работе — это закон о долевом 
строительстве, 214-ФЗ. Он очень серь-
езно меняет условия работы застрой-
щиков жилья и влияет на рынок. При 
этом большая часть застройщиков не 
думает о том, как они будут работать 
с 1 января 2017 года, а ведь, не внеся 
ряд изменений в документы, работать 

им с 1 января и привлекать денежные 
средства граждан станет невозможно.

Второе направление, к которому 
нас активно подключил Минстрой 
России, — это работа по сокращению 
административных барьеров, в пер-
вую очередь, в части выдачи разре-
шений на строительство. Было уже 
три совещания, на одном из них под 
председательством вице-премьера 
Правительства РФ Дмитрия Козака 
НОСТРОЙ очень активно представил 
свою позицию, и то, что мы расска-
зали, было откровением для большей 
части участников. Фактически на этом 
совещании мы благодаря моему вы-
ступлению «сократили» срок согласи-
тельных процедур со 180 до 150 дней. 
Нам удалось объяснить, где по факту 
застройщик процедуры проводит не 
последовательно, а параллельно.

Следующее напраление деятельнос-
ти, которое у нас будет в 2017 году —                                                                      
инвестиционные программы 
естественных монополий в рамках 
каждого муниципалитета. На основа-
нии этих инвестпрограмм формиру-
ется плата за присоединение и доступ 
к сетям естественных монополий. 
Сейчас у нас законы по электриче-
ству свои, по теплоснабжению свои, 
по водоподведению и водоотведению 
свои, по газификации свои. То есть 
время получения технических усло-
вий, правила получения технических 
условий, доступность получения тех-
нических условий везде разные — это 
зависит от вида ресурса и региона. 
В результате объект проектируется 
и вводится в эксплуатацию быстрее, 
чем естественная монополия выда-
ет технические условия. Массовая 
практика: подрядчик всё сделал, а 
монополия за это время конкурсную 
процедуру ещё не провела, проект не 
сделала. А здесь уже затрагиваются 
интересы СРО, потому что за неи-
сполнение контракта может последо-
вать обращение к компенсационному 
фонду СРО. Так что формализация 
работ с монополиями — это второй 
блок вопросов, которым Нацобъедине-
ние будет активно заниматься.

Ещё одно очень важное для нас 
направление — это страхование и фи-
нансовые риски. Что бы мы ни гово-
рили, фонд договорных обязательств 
СРО предполагает исключительную 
оценку финансового риска. Как бы мы 
ни следили за своей членской орга-
низацией, какие бы системы менед-
жмента качества ни вводили, если 
на конкурсной процедуре она дала 
демпинг на 20%, я не понимаю, что с 
ней дальше делать, как она будет этот 
объект достраивать. А это член моей 
СРО, и он ставит под удар все осталь-
ные компании. Исключить на основа-
нии того, что он «упал» на конкурсной 
процедуре, я не могу. Это в чистом 

виде финансовый риск, и с ним нужно 
научиться работать.

Поэтому СРО нужно разработать 
механизмы реального страхования 
финансового риска. Это очень сложно. 
В предыдущей модели взнос в ком-
фонд варьировался: со страховкой — 
300 000, без страховки — 1 миллион 
рублей. 100% членских организаций 
прикладывали страховки. Сейчас ком-
пфонд действительно под угрозой. У 
нас основным истцом к СРО будет не 
государство, а банк, выдавший бан-
ковскую гарантию. А в юридической 
квалификации банков, думаю, никто 
не сомневается, поэтому избежать 
возмездия не получится. Поэтому мы 
срочно начинаем заниматься вопроса-
ми страхования.

Ещё один блок, который НОСТРОЙ 
взял на себя — это вопросы охраны 
труда. Вроде бы охрана труда не под-
падает под ответственность саморе-
гулируемых организаций, но у нас 
есть иски, когда за гибель сотрудника 
субподрядной организации отвеча-
ла саморегулируемая организация и 
генподрядчик. При этом вопросами 
безопасности на строительной пло-
щадке никто другой, кроме самого 
работодателя, этой профилактикой не 
занимается. Трудинспекция появляется 
или с регулярной проверкой, или ведёт 
расследование несчастного случая, 
но никакой целенаправленной поли-
тики по повышению безопасности на 
стройке сегодня не ведётся. НОСТРОЙ 
решил заняться этими вопросами, 
мы должны различными способами 
(техническими, административными, 
надзорными) повышать уровень без-
опасности на стройке. Это тоже задача                       
Нацобъединения.

Все эти блоки вопросов не связаны 
напрямую с саморегулированием, но 
они связаны со строительством. И если 
раньше вектор деятельности Нацио-
нального объединения строителей был в 
первую очередь направлен на законода-
тельство в области саморегулирования, 
а во вторую очередь – на всё остальное, 
то сейчас провозглашено обратное: в 
первую очередь мы должны приносить 
пользу членским организациям, ориен-
тированным на строительство, работать  
с надзорными органами, с Главгосэкс-
пертизой России, заниматься типовой 
документацией, реформой ценообра-
зования. НОСТРОЙ должен стать для 
строителей информационным ресурсом 
с разъяснениями в области законода-
тельства.

Для членов СРО Национальное объ-
единение строителей должно стать 
интересным. Не исполнительному ор-
гану саморегулируемой организации 
должно быть интересно заходить на 
наш сайт, а простой строительной ор-
ганизации, чтобы она здесь находила 
ответы на беспокоящие ее вопросы.
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СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ УСТАюТ 
НАПОМИНАТь: ПЕРЕД 
ТЕхОБСЛУЖИВАНИЕМ 
СВАРОЧНАЯ ТЕхНИКА 
ДОЛЖНА БЫТь ОБЯЗАТЕЛьНО                 
ОТКЛюЧЕНА ОТ СЕТИ
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документы» — первое проявление заботы 
производителей о созданной технике.

«Прежде всего, заказчику с каждым 
аппаратом передаётся инструкции по 
эксплуатации, а при проведении пуско-
наладки оборудования «ЭСАБ» мы обяза-
тельно даём рекомендации операторам 
и сварщикам. Также, если видим необ-
ходимость, то готовим специальные ин-
струкции, как поступать в том или ином 
случае. Проконтролировать выполне-
ние на практике возможно только при 
следующем посещении заказчика, что 
время от времени происходит», — рас-
сказывает начальник сервисного отдела                                                                               
ООО «ЭСАБ» Денис муринский.

«Рекомендации по использованию и об-
служиванию обязаны быть в инструкции 

Какие факторы влияют на продолжительность службы сварочной тех-
ники? Ключевые параметры те же, что и для любой техники. На первом 
месте, конечно, стартовые качественные характеристики, заложенные 
производителем. А на втором – особенности её эксплуатации, и это уже 
на совести потребителя. Будут ли соблюдаться предложенные выпуска-
ющей компанией требования, своевременно проводиться ТО, будут ли 
работающие с техникой специалисты грамотными и внимательными –                                                                                                                                                
всё это определяет срок и качество работы сварочных агрегатов.

ДелО маСтеРа

новные рекомендации указаны в инструк-
циях по эксплуатации», — комментирует 
технический директор ТМ «КЕДР» алек-
сандр Смирнов.

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ
«В ваших интересах внимательно прочи-

тать руководство и тщательно следовать его 
указаниям. Благодаря этому вы сможете из-
бежать неполадок, вызываемых неправиль-
ным обращением. Тем самым вы обеспечите 
постоянную работоспособность и увеличите 
срок эксплуатации вашего сварочного ап-
парата». Примерно с таким призывом обра-
щаются к своим потребителям составители 
рекомендаций к эксплуатации оборудова-
ния – а таковые обязательно прилагаются 
к оборудованию. Такие «сопроводительные 

Разумеется, производители техники не 
могут водить каждого покупателя за 
руку, указывая пальцем на реальные 

и возможные ошибки. Однако присматривать 
за своими выпускниками создатели старают-
ся — по мере сил и возможностей. В конечном 
итоге, долгая и успешная жизнь техники в их 
интересах, ведь речь идёт о репутации про-
изводителя и его успехе на рынке.

«Учитывая наличие широкой дилерской 
сети и огромного количества конечных 
потребителей продукции ТМ «КЕДР», мы 
не в состоянии контролировать выполне-
ние рекомендаций по эксплуатации. Одна-
ко при продаже сварочного оборудования 
менеджеры обговаривают условия экс-
плуатации, рекомендуют к приобретению 
необходимые сварочные аксессуары. Ос-
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по эксплуатации. При невыполнении этих 
рекомендаций оборудование может быть 
снято с гарантии. Клиенты зачастую отно-
сятся внимательно к этим рекомендациям, 
ведь это их деньги. Чем лучше выполняются 
рекомендации, тем дольше аппарат будет 
служить», — соглашается руководитель на-
правления развития и продвижения продук-
ции Lincoln Electric ООО «ТД «Межгосметиз» 
андрей жигунов. 

Следование этим советам — дело, ко-
нечно, добровольное: деньги считать уме-
ют все, да и ответственность за здоровье 
сотрудников предприятия несут сами. По 
словам экспертов, отношение к подобным 
рекомендациям у пользователей может 
быть различным. 

«По нашим наблюдениям, частные кли-
енты редко соблюдают рекомендованные 
условия эксплуатации. Промышленные 
предприятия более дисциплинированы и 
регулярно просят помочь с регламентирова-
нием условий эксплуатации приобретённого 
сварочного оборудования», — рассказывает 
александр Смирнов. 

«Конечно, нам приятно видеть, когда с 
оборудованием обращаются бережно, с 
соблюдением инструкции по эксплуатации 
и рекомендаций. На многих предприятиях 
встречаем, что специалисты делают свои 
инструкции с цветными фотографиями и 
текстом по ежедневным проверкам обо-

рудования сварщиками. Разумеется, такое 
отношение помогает продлить срок служ-
бы аппарата и его безаварийную эксплу-
атацию», — делится позитивным опытом 
Денис муринский.

САМИ С РУКАМИ
Правильное обслуживание сварочного 

аппарата самими пользователями — обя-
зательное условие продолжительной жиз-
ни техники и качества результатов. Многие 
операции потребитель может выполнять 
самостоятельно: по словам специалистов, 
особых знаний и навыков для этого не тре-
буется. Обслуживание зависит от типа обо-
рудования: если аппараты ручной дуговой 
сварки требуют минимум манипуляций, то 
аппаратам для сварки в защитных газах 
(MIG/MAG) и аргонодуговой сварки (TIG) 
придётся уделить больше внимания.

Так как большая часть компонентов 
оборудования для ручной дуговой сварки 
находится внутри корпуса, их обслужи-
вание оказывается делом нехлопотным. 
Единственные элементы, которые не за-
щищены корпусом аппарата — это элек-
трододержатель и зажим на изделие. 
Каждый день за ними ухаживать, есте-
ственно, не нужно, но эксперты советуют 
регулярно проверять их состояние и по не-
обходимости заменять, поскольку со вре-
менем эти детали изнашиваются.

Александр Смирнов, 
технический директор ТМ «КЕДР» 

«Диагностика и ремонт сварочного обору-
дования производится только в специализи-
рованных сервисных центрах, оснащённых 
необходимым диагностическим оборудова-
нием, приспособлениями, имеющих в штате 
высококвалифицированных специалистов в 
области микроэлектроники. Только сертифи-
цированные специалисты смогут верно диаг-
ностировать и устранить неисправность». ®

Денис муринСкий, 
начальник сервисного отдела ООО «ЭСАБ» 

«Самый лучший пример взаимодействия с 
клиентом после приобретения сварочной тех-
ники – это наличие и исполнение сервисного 
договора, где предусмотрены как плановые, 
так и аварийные выезды. Причём в договоре 
указываются время реакции на обращение кли-
ента, время приезда, срок поставки запчастей 
и ремонта. Как вы думаете, кому хороший врач 
может дать лучшие рекомендации по поддер-
жанию здоровья – тому, кто регулярно прихо-
дит на приём, или тому, кто появляется один 
раз в пять лет, и то по случаю болезни? Ответ 
очевиден, и среди наших заказчиков есть пред-
ставители обоих лагерей.

Сейчас уже появляются примеры более глу-
бокого взаимодействия, когда клиенту важно, 
чтобы его оборудование для сварки и резки 
работало и производило продукцию беспере-
бойно. По части сервиса оборудования «ЭСАБ» 
мы готовы помочь устранить эти риски и обес-
печить непрерывность производства».
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Самыми нежными деталями в ручной 
дуговой сварке оказываются электроды: 
если их хранить неправильно, то соприкос-
новение с открытым воздухом приведёт к 
появлению ржавчины. Специалисты Lincoln 
Electric советуют хранить электроды в плот-
но закрытом герметичном контейнере. 
Также можно пользоваться электродными 
печами, которые позволяют контролировать 
содержание влаги. Такая печь нужна там, 
где сваркой пользуются часто — для эпи-
зодического применения лучше подойдёт 
упаковка, которую можно открывать и за-
крывать несколько раз. Также важно всегда 
хранить электроды в вертикальном положе-
нии, чтобы они не ударялись друг о друга и 
не деформировались.

Аппараты для сварки в защитных газах 
(MIG/MAG) в этом смысле являются более 
требовательными. Взять, например, сталь-
ные приводные ролики. Обычно они изна-
шиваются очень медленно, однако если 
проволока расположена неправильно, на 
ролики может попасть много пыли и гря-
зи. Поэтому специалисты советуют проду-
вать внутреннюю часть механизма подачи, 
чтобы избежать скоплении копоти. То же 
касается и проволокопровода. Делать это 
рекомендуется раз в неделю — сжатым воз-
духом из контактного наконечника. 

«Самое главное в эксплуатации сварочного 
оборудования — верное применение соглас-
но инструкции по эксплуатации; периоди-
ческая продувка/очистка оборудования от 
загрязняющих элементов; регулярная заме-
на изнашиваемых расходных элементов», —                                                                                                            
резюмирует александр Смирнов.

БЕЗ САМОДЕЯТЕЛьНОСТИ
Однако самостоятельных операций не 

всегда бывает достаточно. В ряде случаев 
специалисты предупреждают: руками не 

трогать. Даже в судьбе аппарата для ручной 
сварки должен принимать участие квали-
фицированный специалист: проверять вну-
треннее отделение и удалять накопившуюся 
пыль и копоть на вентиляторах охлажде-
ния, проводке, трансформаторах и печатных 
платах. Это повысит эффективность охла-
ждения внутренних компонентов и увели-
чит срок службы аппарата. А уж о более 
сложных системах и говорить нечего.

«Из спектра оборудования, который 
производит ESAB, необходимость обра-
щения к специалистам прежде всего от-
носится к сложной технике, например, 
машинам резки или автоматизированным 
сварочным комплексам. Это обусловлено 
комплексным подходом к обслуживанию 
и диагностике, а при таком подходе меха-
ническая и электрическая части машины 
рассматриваются как единое целое. Пра-
ктически во всех случаях надо понимать 
технологию сварки или резки и сопостав-
лять их с процессами, которые происхо-
дят в оборудовании. Все это достигается 
знаниями и опытом сервисного инженера 
ESAB, выполняющего такую работу. В слу-
чае необходимости мы привлекаем специ-
алиста по технологии из нашей компании. 
Обслуживание и диагностика — это насто-
ящая командная работа», — рассказывает 
Денис муринский. 

«Современный сварочный инвертор явля-
ется довольно сложным электротехническим 
изделием, поэтому проведение диагностик 
и технического обслуживания следует до-
верить сертифицированным специалистам. 
Частота техобслуживания зависит от усло-
вий работы. О любом значительном повре-
ждении следует незамедлительно сообщать 
в центр обслуживания. Ремонт и техниче-
ское обслуживание машины рекомендует-
ся выполнять в авторизованном сервисном 

Андрей Жигунов, 
руководитель направления развития и 
продвижения продукции Lincoln Electric 
ООО «ТД «Межгосметиз» 

«Определяя, является ли случай гарантий-
ным, специалисты выясняют, была ли полом-
ка вызвана неправильным подключением к 
питающей сети, скачком напряжения, непра-
вильной эксплуатацией, каким-либо внешним 
фактором, а не внутренним (коротким замы-
канием в платах, или сбоем в программном 
обеспечении), и на основе этой диагностики 
делается вывод о попадании этого случая 
«под гарантию».
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САМОСТОЯТЕЛьНЫЕ ДИАГНОСТИКА 
И РЕМОНТ СВАРОЧНОй ТЕхНИКИ 
ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ, Т. К.                             
В СхЕМОТЕхНИКЕ СОВРЕМЕННОГО 
АППАРАТА НАПРЯЖЕНИЕ МОЖЕТ 
ДОСТИГАТь

500-600 Вольт 
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центре. Несанкционированное обслужи-
вание и ремонт приводят к прекращению 
действия гарантии», — предупреждает                                                                                            
андрей жигунов. 

«Самостоятельная диагностика и ремонт 
опасны для жизни, т. к. в схемотехнике 
современного сварочного аппарата напря-
жение может достигать 500-600 Вольт», — 
напоминает александр Смирнов.

ЕСЛИ ГРОМ ГРЯНУЛ
Если аппарат демонстрирует признаки 

«болезни», то первое дело – правильно по-
ставить диагноз. В идеале эту работы следует 
поручить специалистам производителя, ко-
торые как никто другой знают свою технику. 

«При определённой подготовке специа-
листы предприятия, где работает оборудо-
вание, достаточно эффективно устраняют 
неисправности. Однако таких специалистов 
становится всё меньше и меньше. Поэтому, 
чтобы не терять деньги из-за простоя, вы-
годнее обратиться к нашим специалистам 
или в авторизованные сервисные центры 
ESAB», — говорит Денис муринский.

«При условии, что на предприятии нет сво-
его сертифицированного нашей компанией 
специалиста, который может разобраться 
в поломке, наш специалист может выехать 
и продиагностировать оборудование. При 
обслуживании оборудования важно учи-
тывать допуски людей к его починке», —                                                                                            
уточняет андрей жигунов.

Допустим, больной орган найти удалось. 
После этого развитие сюжета может быть 
следующим: аппарат находится на гарантии, 
либо же гарантийный период уже закон-
чился. Если имеет место первая версия, то 
производители  настоятельно советуют не 
пытаться решить проблему силами имею-
щихся на предприятии Кулибиных.

«Опасность «самодеятельности» в случа-
ет поломки аппарата я вижу в непредсказу-
емости результата, а это непозволительная 
роскошь», — говорит Денис муринский.

Ко всему прочему, впоследствии — если 
что-то пойдёт не так — производители ис-
правлять ошибки не возьмутся. Это одна из 
причин, по которой клиенту могут отказать 
в гарантийном обслуживании. Могут, прав-
да, возникнуть и другие аргументы.

«Полный отказ в обслуживании может 
быть в случае, если ремонт нецелесообра-
зен, к примеру,  цена восстановления выше 
или сопоставима с ценой нового аппарата», —                                                                                                
объясняет андрей жигунов.

«Гарантийным признается случай, при ко-
тором аппарат эксплуатировался согласно 
инструкции и вышел из строя по вине за-
водского брака. Клиенту могут отказать в 
гарантийном ремонте в случаях сильного 
загрязнения аппарата, наличия явных сле-
дов внешнего воздействия грязи, жидкостей, 
механических повреждений, которые вызва-

ли поломку, несоблюдения режимов работы 
сварочного оборудования, рекомендованных 
в инструкции по эксплуатации. Могут возник-
нуть и другие ситуации, т. к. каждый случай 
рассматривается индивидуально», — ком-
ментирует александр Смирнов. 

«Ситуации, в которых клиенту могут от-
казать в гарантийном ремонте, указаны в 
гарантийном талоне. Это несоответствие на-
пряжения питания заданному, внешние ме-
ханические воздействия, несогласованное 
изменение конструкции, грубый самосто-
ятельный ремонт и несоблюдение условий 
эксплуатации. Другими словами, всё то, что 
можно объяснить и показать, и о чём сказа-
но в инструкции по эксплуатации и гарантий-
ном талоне. В других случаях, конечно, идём 
навстречу пользователю, чтобы соответст-
вовать высоким стандартам обслуживания, 
которых ждут от нас заказчики», — подтвер-
ждает Денис муринский.

СВОИх НЕ БРОСАЕМ
Конечно, едва ли удастся уговорить тех-

нику выходить из строя только в течение 
гарантийного срока. А вот что делать, если 
поломка произошла в тот период, когда 
производитель уже не несёт за неё ответст-
венность?

Закон по этому поводу говорит следую-
щее. Есть после окончания гарантийного 
срока был обнаружен существенный недо-
статок изделия, то производитель обязан 
взять ремонт на себя. Правда, для этого по-
купателю придётся доказать, что речь идёт 
именно о заводском браке, и все процедуры, 
необходимые для сбора этих самых доказа-
тельств, он тоже должен организовать са-
мостоятельно.

Но требование нормативных документов —                                                                                                         
это одно, а человеческий фактор и клиен-
тоориентированный подход — другое. И 
производители сварочной техники уверяют: 
своих они не бросят. Да, разумеется, возник-
нут дополнительные нюансы, однако реани-
мировать аппарат они, скорее всего, смогут. 
Или хотя бы попытаются.

«Разумеется, мы ремонтируем нашу тех-
нику и в гарантийный период, и после его 
окончания. Ремонтируем до тех пор, пока 
производятся запасные части к конкретно-
му аппарату. После прекращения выпуска 
конкретного аппарата ESAB поставляет за-
пасные части в течение семи лет для сва-
рочного оборудования и десяти лет для 
автоматических систем сварки и резки», — 
говорит Денис муринский.

«Наши специалисты могут производить 
ремонт любого оборудования нашего про-
изводства, при условии, что запчасти все 
ещё производятся. Запчасти доступны во-
семь лет после окончания выпуска аппа-
ратов конкретной серии», — соглашается 
андрей жигунов.

ПОСЛЕ ПРЕКРАщЕНИЯ ВЫПУСКА 
КОНКРЕТНОГО СВАРОЧНОГО 
АППАРАТА, ЗАПЧАСТИ К НЕМУ 
ПРОДОЛЖАюТ ПРОИЗВОДИТьСЯ                 
В ТЕЧЕНИЕ

7-10 лет 
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СваРОчНые матеРиалы 

в СОвРемеННых 
уСлОвиях  

ремонта судов лопаются сварные швы, а 
на этапе строительства жилых домов по-
являются трещины в плитах перекрытия. 

Ростехнадзором выявляются причины 
подобных ЧП, аварии зачастую происходят 
из-за несоответствия технических харак-
теристик сварочных материалов заявлен-
ным показателям, это также относится и к 
источникам питания с несоответствующи-
ми вольт-амперными характеристиками, 
во многих случаях отмечаются отступле-
ния от технологии сварки, и нарушения 
сварщиками режимов ведения сварки.

Помимо объективных причин, таких как 
истощение сырьевой базы и износ произ-
водственных мощностей при отсутствии 
их обновления, есть и другие. Демотиви-
рующий вклад в снижение общего уровня 
качества продукции привносит распро-
странённая в нашей стране система за-
купок товаров посредством аукционов и 
тендеров. Основным критерием победы в 
них является минимальная цена лота, а 
это провоцирует производителей на сни-
жение себестоимости продукции за счёт 
потери качества. То же касается и сырья, 
из которого производится продукция, и 
тем более товаров с большей степенью 
передела. 

Добиваться повышения конкуренто-
способности и качества отдельно взятой 
единицы продукции сложно, ведь в про-
изводстве есть и сырьё, поэтому пробле-
му необходимо решать комплексно, через 
качественные изменения, а значит через 
законодательную базу и ужесточение 
нормативных требований ГОСТов к сы-
рью и продукции. Необходимо пересмо-
треть навязанную сварочному сообществу 
практику, когда разного рода аттестации 
сварочных материалов являются допол-
нительным административным барьером, 
процедурой обязательной для предприя-
тий, продолжительной во времени и при 
этом крайне затратной, что качественно 
отражается на стоимости материалов или 
сварочных работ. Аттестуя свою продук-
цию, предприятия изначально поставле-
ны в положение виновных, они почему-то 

ства, в последние годы наблюдается 
устойчивая тенденция к снижению каче-
ства присутствующих на рынке сварочных 
материалов.  Как показывает практика, 
большая доля электродов отечественного 
производства, а также товаров из некото-
рых зарубежных стран не полностью соот-
ветствуют необходимым требованиям, но 
допускаются в производство. Соответст-
венно, участились случаи аварий, связан-
ных с разрушением сварных соединений. 
В печать, как правило, не попадают ста-
тистические данные о причинах аварий, 
но из неофициальных источников мы 
знаем про отдельные случаи, связанные 
с нарушениями при сварке, когда при экс-
плуатации мостов рушатся секции, после 

Несмотря на затянувшийся спад 
в отечественной промышленно-
сти, в силу ряда причин в нашей 

стране постепенно начали формировать-
ся благоприятные условия для ведения 
деятельности, связанной с экспортом 
и импортозамещением сварочных ма-
териалов. Возрастающие требования к 
надёжности и долговечности сварных 
конструкций, запрос рынка на примене-
ние новых высокопрочных марок сталей, 
увеличивающиеся объёмы сварочных 
работ в районах с суровыми климатиче-
скими условиями формируют спрос на ка-
чественную продукцию. 

Параллельно с этим, по общему мне-
нию специалистов сварочного сообще-

СПРАВКА

заО «герон», относится к сообществу 
производителей сварочных электродов. 
электроды — это сварочный материал, 
применяемый при ручной дуговой свар-
ке и наплавке, представляющий собой 
металлический стержень, на поверх-
ность которого под высоким давлением 
нанесено многокомпонентное покры-
тие определенного состава, которое при 
сварке должно обеспечивать устойчи-
вое горение дуги, а также гарантировать 
заявленные механические свойства и 
требуемый химический состав металла 
сварного соединения.
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должны доказывать, что их продукция качественная. Как в 
этом случае быть с «презумпцией невиновности» для пред-
приятий? Стоит отметить, что наличие множества разных 
сертификатов у производителя абсолютно не гарантирует 
соблюдение ими качества производимой продукции. Не-
обходимо менять принятые правила, исключив обязатель-
ность аттестации продукции, но ужесточив ответственность 
производителей за разного рода отклонения характеристик 
продукции от нормативов. Разумно проводить аттестацию 
производств с выдачей предприятию свидетельства о при-
знании, как это установлено в правилах Речного и Морского 
Регистров для предприятий судостроения и судоремонта. В 
этом случае будут оцениваться организационно-техниче-
ские возможности предприятия, исходя из которых, долж-
но выдаваться или не выдаваться свидетельство на право 
производить качественную продукцию для данной отрасли. 
При таких изменениях заводы должны будут идти на по-
вышение технического уровня своих производств и удов-
летворение требований заказчиков. Так работают во всех 
цивилизованных странах, где потребитель выбирает про-
дукцию, отталкиваясь не от минимальной цены и наличия 
обязательного сертификата, а в первую очередь оценивает 
репутацию производителя, завоеванную высокими потреби-
тельскими свойствами своей продукции. 

Теперь посмотрим на проблему шире, всё сказанное ка-
сается и других отраслей промышленности, мы же являемся 
заложниками нынешней монетарной политики государства, 
цель которой сводится к сокращению инфляции (поэтому в 
госзакупках и побеждает минимальная цена). Это подход, 
построенный на экономии во всем, когда в экономике не 
должно быть «лишних» денег. В таких условиях предпри-
ятия могут развиваться и перевооружаться только «вопре-
ки», а не «благодаря». А как же быть с импортозамещением 
и экспортной ориентированностью?
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соответствующим вашему оборудованию. 
Резка износившимся расходниками приво-
дит к снижению производительности процес-
са резки (см. рисунок 1).

СОВЕТ №2
Используйте чистый, сухой сжатый воздух 

и убедитесь, что давление и расход воздуха 
соответствуют требованиям вашего обору-
дования для плазменной резки. Проверьте 
качество воздуха, подув из сопла плазма-
трона на чистое стекло сварочной маски — 
оно должно остаться чистым. Отрегулируйте 
давление газа на аппарате в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации. Для кабелей 
плазматрона длиной более 7 м добавьте 34,5 
кПа (5 psi) на каждые дополнительные 7 м 
длины кабеля. Регулируйте давление при 
включенном потоке воздуха (продувке), что-
бы убедиться в том, что настройки давления 
и потока воздуха будут соответствовать им 
при резке.

СОВЕТ №3
Для резки толстого металла установите 

мощность на максимум. Для резки тонкого 
материала снижение мощности способствует 
более узкому резу (меньшей ширине реза) и 
позволяет снизить скорость резки для луч-
шего контроля.

СОВЕТ №4
Часто установки плазменной резки имеют 

более одного режима работы. В рабочем или 
стандартном режиме резки есть небольшая 
задержка в зажигании пилотной дуги перед 
каждым последующим стартом. В быстром 
режиме пилотная дуга мгновенно автома-
тически зажигается при обрыве режущей 

дуги, и сразу переходит обратно в режущую 
при её контакте с обрабатываемой деталью. 
Используйте этот быстрый режим для резки 
просечных листов и решёток или в процессах 
строжки или обрезки, где быстрый рестарт 
будет преимуществом. В четырёхтактном 
режиме дуга остается зажженной, даже если 
вы отпустите кнопку плазматрона, что снизит 
усталость руки при длинных резах. Нажмите 
кнопку пуска ещё раз, чтобы погасить дугу.

СОВЕТ №5
Подберите правильно сопло и другие ком-

плектующие для работы. Это может быть как 
сопло для резки с опорой на поверхность ме-
талла, так и закрытое сопло и насадка для 
резки с опорой, а также резка с открытым со-
плом с использованием или без использова-
ния направляющей для резки с зазором. Для 
резки с опорой сопла на металл, при которой 
сопло опирается непосредственно на обра-
батываемую деталь, требуется сила тока не 
более 60 Ампер. Данный способ может ис-
пользоваться для резки материала толщиной 
до 6 мм. Резка с опорой позволяет снизить 
вибрацию рук, отлично видеть сопло, полу-
чать самые чистые и узкие резы по ширине, 
и минимальную зону термического влияния. 
Обратите внимание, что при силе тока более 
60 Ампер при всех процессах резки требуется 
зазор между соплом и поверхностью разре-
заемого металла.

СОВЕТ №6
Системы плазменной резки категории 40 

и 60 Ампер чрезвычайно популярны ввиду 
их компактности и возможности резки как 
с опорой сопла на металл, так и резки с за-
зором между соплом и металлом. Чтобы 
использовать полную мощность данных сис-
тем, вам понадобится дистанционная насад-
ка, обеспечивающая высоту около 3,2 мм, и 
резка с зазором. Эта техника обеспечит реко-
мендованное качество резки материала тол-
щиной до 12,7 мм. Она также позволяет резать 
материал толщиной до 30 мм, но при более 
шероховатой поверхности реза и меньшей 
скорости резки. Используйте стандартную на-
правляющую с ножками или роликовую на-
правляющую для поддержания правильного 
зазора. Более мощным аппаратам плазмен-

ПОлезНые СОветы ПО РучНОй ПлазмеННОй Резке 
и СтРОжке От СПециалиСтОв ESAB

прОмышЛеННАЯ пЛОщАдКА

Производственная программа включает 
пять машин с номинальным током от 40 до 
120 Ампер. Самая мощная машина ряда по-
зволяет качественно разрезать стали тол-
щиной до 40 мм и разделительно до 55 мм. 
Надёжность Cutmaster подтверждена как 
при тяжелом режиме эксплуатации в цехах 
ведущих предприятий страны, так и в экс-
тремальных полевых условиях, в том числе 
несколькими сезонами работ на Земле Фран-
ца-Иосифа в рамках программы по очистке 
арктических островов архипелага от техно-
генных загрязнений (топливные резервуары, 
гражданская и военная техника).

Мы часто сталкиваемся с тем, что эффек-
тивность применения систем плазменной 
резки может быть увеличена, и мы убежде-
ны, что данная статья поможет Вам в этом.

Ни для кого не секрет, что ручная плазмен-
ная резка — относительно простой и легкий 
в применении процесс. Однако из-за этой же 
простоты многие пользователи, как правило, 
сразу же берутся за плазматрон и начинают 
резать задолго до того, как успевают в пол-
ной мере изучить все возможности своего 
аппарата. Прежде чем вы перейдете к про-
цессам резки, взгляните на эти 20 советов, ко-
торые помогут вам улучшить качество резки 
и повысить общую производительность и по-
зволят более эффективно использовать руч-
ную плазменную резку.

СОВЕТ №1
Перед тем, как начинать процесс резки, 

проверьте плазматрон, расходные детали 
и кабели на предмет чрезмерного износа и 
повреждений. Если на электроде, стартовом 
картридже или выходном отверстии сопла 
имеются следы износа, замените их новыми, 

Эти 20 советов по резке и строжке помогут вам на пути к эффективности и отличному качеству.               
С 2014 года в номенклатуру оборудования ESAB входят системы для ручной плазменной резки серии Cutmaster, произ-
водимые ранее под торговой маркой Thermal Dynamics. Благодаря своим техническим характеристикам, технологиче-
ским свойствам и надёжности системы стремительно завоевали доверие даже самых требовательных пользователей. 

Материалы предоставлены компанией ESAB

Рисунок 1. Поврежденное или изношенное оборудование, или его части, например, расходные 
детали, показанные выше, снижают производительность процесса резки.
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ной резки могут потребоваться более высокие 
направляющие, поддерживающие зазор от                                                                                      
3,2 мм до 9,5 мм (см. рисунок 2).

СОВЕТ №7
Для дополнительного контроля в процессе 

резки попробуйте опереться на прочный стол, 
на котором вы режете, чтобы стабилизировать 
положение тела. Свободной рукой обхватите 
другую руку, в который вы держите плазма-
трон, и сделайте несколько пробных движе-
ний, чтобы убедиться, что руки могут свободно 
двигаться вдоль всей длины реза и ничего не 
препятствует вести плазматрон. Вы будете 
удивлены тем, как часто ваши локти сталкива-
ются с неожиданными объектами.

СОВЕТ №8
Чтобы начать резку с края листа, подведи-

те плазматрон к кромке и держите его к ней 
под углом в 90°. Нажмите на кнопку пуска и 
перед началом перемещения дождитесь, пока 
дуга, горящая на краю листа, полностью его не 
прорежет.

СОВЕТ №9
При пробивке (когда нужно начинать резку 

на поверхности, а не с края листа), начинайте 
резку сбоку от линии реза, в непосредственной 
близости от неё. Резку нужно начинать на той 
стороне от линии реза, где металл не является 
заготовкой (идет в отходы). Слегка наклоните 
резак, чтобы направить искры и брызги вы-
дуваемого металла в сторону от сопла плаз-
матрона, это значительно продлит его срок 
службы. После того, как дуга прожжёт металл 
насквозь, верните резак в перпендикулярное к 
поверхности изделия положение и начните его 
перемещение.

СОВЕТ №10
По возможности выбирайте направление 

резки так, чтобы резак перемещать на себя, а 
не от себя, и используйте для движения пле-
чо, а не локоть. Отклоните резак назад (от на-
правления резки) примерно на 5–10 градусов, 
чтобы минимизировать образование шлака                            
(см. рисунок 3).

СОВЕТ №11
Для того, чтобы получить чистый металл в 

конце реза, отклоните резак назад от перпен-
дикулярного положения, как только достигне-
те края листа (см. рисунок 4).

СОВЕТ №12
Когда вы режете с правильной скоростью, 

плазменная дуга под заготовкой должна сле-
довать за резаком с отклонением в 5-10 гра-
дусов (см. рисунок 5). Если дуга перемещается 

ЭСАБ РОССИЯ И СНГ 
Москва +7 (495) 663-20-08
С-Петербург +7 (812) 644-01-41
Екатеринбург +7 (343) 286-38-91
Казань +7 (843) 212-02-34
Новосибирск +7 (383) 328-13-58

Орел моб. +7 (919) 209-52-15
Ростов-на-Дону +7 (863) 201-81-55
Хабаровск +7 (4212) 75-91-25    
Алматы +7 (727) 352-86-60
Киев +7 (38044) 568-53-68
Минск +7 (37517) 328-60-49

esab@esab.ru

Список дистрибьюторов на 
www.esab.ru

Рисунок 2. Стандартная или роликовая насадка поможет поддерживать правильное расстояние 
между соплом и поверхностью разрезаемой детали. На рисунке плазматрон ESAB 1Torch с 
направляющей для резки с зазором.

Рисунок 3. Тяните резак, используя для движения плечо, а не локоть.

Рисунок 4. На фотографии выше показан резак ESAB 1Torch, 
наклонённый назад от перпендикулярного положения в конце реза.

Рисунок 5. обратите внимание, как дуга под заготовкой следует за резаком. 
Это указывает на правильную скорость резки.
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линейка также обеспечит прямолинейность 
перемещения, но может отклонить дугу к 
себе, что приведёт к неправильному износу 
сопла и наклону кромки реза. Использование 
направляющей для прямолинейной резки с 
роликовой кареткой предотвратит притяже-
ние дуги к направляющей (см. рисунок 7).

СОВЕТ №15
Чтобы срезать фаску, используйте толстую 

направляющую. В таком случае она может 
быть и металлическая, потому что дуга будет 
направлена в сторону от данной направляю-
щей.

СОВЕТ №16
Чтобы срезать фаску под правильным 

углом по всей длине, используйте регулиру-
емый угольник с роликовой направляющей.

СОВЕТ №17
Чтобы быстро, легко и правильно вы-

резать круг, используйте циркуль с 
магнитным зажимом и регулируемым дер-
жателем резака (см. рисунок 8).

СОВЕТ №18
Чтобы переоборудовать систему плаз-

менной резки для строжки (например, для 
удаления дефектных сварных швов), уста-
новите соответствующие расходные мате-
риалы и используйте технику производства 
строжки. Как и в случае резки, от силы тока 
будет зависеть глубина канавки; меньший 
ток для неглубокой канавки, больший ток 
для более глубокой канавки.

СОВЕТ №19
Расположите плазматрон таким обра-

зом, чтобы сопло было на расстоянии 
примерно 1,6 мм от заготовки, но не при-
касайтесь к ней, так как это сократит срок 
службы сопла. Помните, что некоторые 
источники плазменной резки имеют защит-
ную систему от перегрузки, которая снижа-
ет мощность (скажем, с 200 до 40 Ампер) 
при контакте сопла с заготовкой.

СОВЕТ №20
Убедитесь в том, что вы направили плаз-

матрон в безопасном направлении, так как 
искры и капли металла, имеющие высокую 
температуру, могут лететь на расстояние 
до 6 метров. Удерживая плазматрон под 
углом 25-45 градусов соплом вперёд, пере-
мещайте плазменную дугу в направлении 
строжки. Сохраняйте этот угол для получе-
ния постоянной глубины и ширины. 

Перед началом использования любой 
системы плазменной резки ознакомьтесь 
с её возможностями, прочитав инструк-
цию по эксплуатации. Инструкция содер-
жит детальную информацию о настройке 
аппарата, безопасности, режимах работы и 
о многом другом. На самом деле, многие 
из советов, содержащиеся в данной статье, 
можно найти в любой приличной инструк-
ции по эксплуатации. Также загляните на 
канал ESAB в YouTube для визуального зна-
комства и получения советов по плазмен-
ной резке.

Эти советы помогут при работе с лю-
бой имеющейся у Вас системой плазмен-
ной резки. Однако, основываясь на нашем 
опыте и опыте наших потребителей, мы 
можем утверждать, что Вы получите дей-
ствительно выдающиеся результаты по 
производительности, надёжности и удоб-
стве в использовании, применяя установку 
Cutmaster производства ESAB.

Мы будем рады доказать вам это! Пожа-
луйста, свяжитесь с представителем ESAB 
для получения подробной информации и 
демонстрации оборудования. ®

снизу строго под прямым углом, значит ско-
рость резки слишком низкая, что приведет к 
резу большей ширины, чем вы хотели, равно 
как и к избыточному образованию шлака. 
Небольшой след дуги снизу означает, что вы 
двигаетесь слишком быстро и не сможете чи-
сто разрезать металл.

СОВЕТ №13
Качество поверхности среза также мно-

гое говорит о правильной или неправильной 
скорости резки. Кромка хорошего качества 
имеет линии, слегка отклоняющиеся назад 
от направления резки, под вышеупомянутым 
углом в 5-10 градусов (см. рисунок 6).

СОВЕТ №14
Для резки по прямой линии используйте 

неметаллическую линейку. Металлическая 
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Рисунок 6. Показатель хорошего качества резки — линии на поверхности среза, 
повторяющие угол в 5–10 градусов.

Рисунок 7. Направляющая для прямолинейной резки, поставляемая ESAB,                                      
или неметаллическая линейка помогут вам осуществить резку по прямой линии.

Рисунок 8. Можно легко вырезать круги с помощью циркуля для систем Cutmaster.
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СЕГОДНЯ В КНР 
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ СТАНКИ 
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ровка у всех DK 7740. Заказчик выбирает 
вариант подешевле, а потом, когда станок 
ломается, делает вывод, что нужно было 
переплатить и купить японский, потому 
что «всё китайское — одноразовое».

КАЖДЫй ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ
Между тем, ситуация на китайском 

рынке выглядит следующим образом. 
Ориентировочно можно разделить стан-
ки из Поднебесной на три категории. К 
первой из них относится оборудование 
для производства продукции небольши-
ми партиями с низким уровнем точности 

Проволочно-вырезных электроэрозионных станков на современном 
рынке сегодня предостаточно: и японские, и швейцарские, и немецкие, 
и китайские. Последние по традиции отличаются от своих собратьев 
привлекательной ценой, оказываясь в 5-10 раз дешевле. И многие про-
изводители из разных стран мира выбирают для решения своих произ-
водственных задач именно эту технику. Стоит ли доверять товарам из 
Поднебесной, или экономия в данном случае неуместна?
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производительности станки. При этом 
абсолютно все проволочно-вырезные 
станки любого китайского производителя 
имеют маркировку DK 77. 

И вот тут срабатывает стереотип, сфор-
мированный советскими реалиями, по-
скольку большая часть современных 
производственников родом из СССР. Тогда 
на всё существовали ГОСТ и ТУ: если поку-
пался, например, токарный станок 16К20, 
то он был одинаковый от любого произво-
дителя — изготовлен ведь строго по ГОСТу. 
И вот лежат у заказчика на столе, скажем, 
три коммерческих предложения, марки-

История, последствия которой мы 
сегодня наблюдаем, началась 40 
лет назад. В 1970-х КНР поставила 

перед собой цель: преодолеть отсталость 
от США и СССР, освоить электроэрози-
онные технологии и наладить выпуск 
станков. Поскольку была организована 
господдержка, дело пошло, причём так 
активно, что сегодня в КНР электроэро-
зионные станки выпускают более 200 
предприятий. Все они, разумеется, уста-
навливают различное ПО, используют 
разные комплектующие, в результате 
получая отличающиеся по мощности и 

Статор электродвигателя. опытное производство, макет. Если делать штамп — а это временные затраты — 
и рубить из листа, то штамп может обойтись в 1 млн рублей и выше в зависимости от размера. 
На эрозии можно вырезать таковой за 0,1 млн рублей, потратив три дня.
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(0,02 мм) и шероховатости. Для этого по-
дойдут самые простые станки, не требу-
ющие больших затрат (например, можно 
сэкономить на толщине станины, направ-
ляющих). Стоимость этих станков низкая. 
После обработки заказанной партии дан-
ное оборудование просто выбрасывается, 
т. к. быстро приходит в негодность и те-
ряет свои заявленные ранее, пусть даже 
невысокие, технические характеристики. 
Срок работы таких станков с первона-
чальной точностью 1-1,5 года. Далее появ-
ляется изменение геометрии, т. к. тонкая 
станина и направляющие не рассчитаны 
на долгое время работы при постоянной 
вибрации. Изменение геометрии силовых 
узлов приводит к тому, что точность об-
работки постоянно понижается. И через 
полтора года работы точность ухудшает-
ся в 2-5 раз. Возможно, хотя и не всегда, 
выходят из строя и другие составляющие 
части станка (электроника, выключатели), 
т. к. для дешёвого станка производители 
экономят на всем. Эти станки оптимальны 
для небольших партий изделий, работа 
над которыми по времени займет около 
одного года. Данные изделия не требуют 
высокой точности и шероховатости. Далее 
эти использованные станки утилизируют-
ся. Все эти недостатки станков заказчик в 
Китае прекрасно знает, и сознательно идёт 
на приобретение этой категории станков 
для удешевления своего производства.

Вторая категория станков в Китае ис-
пользуется производителями, которые 
берут заказы и занимаются обработкой 
профессионально, на постоянной осно-
ве. Технические характеристики данных 
станков, такие как точность (0,015 мм) и 
шероховатость, в 95% случаях удовлет-
воряют требования заказчиков изделия. 
Такие станки в Китае являются «рабочими 
лошадками», на которых изготавливаются 
почти все пресс-формы, штампы и так да-
лее. Кстати, штампы для вырубки изделий, 
использующихся в мобильных телефонах, 
изготавливаются на станках данной кате-
гории. Стоимость этих станков несколь-
ко выше, чем станков первой категории. 
Качество станины (толщина, технология 
изготовления — ЛГМ), направляющих, 
существенно выше. Электронные ком-
поненты, линейки и многое другое, уста-
навливаемые на данные станки, имеют 
более высокое качество. Эти станки пред-
назначены для производителей, которые 
зарабатывают на клиентских заказах на 
электроэрозионные работы. Срок работы 
таких станков, с условием удовлетворения 
заявленных технических характеристик, — 
10 и более лет. Технику из этой категории, 
как правило, выбирают большинство ки-
тайских производителей.

Из титановой поковки раскраивается две части, готовые детали являются элементами крыла 
самолёта. До использования электроэрозионной технологии производители снимали стружку             
на фрезере, получая только одну деталь (стоимость поковки 130 000 рублей).
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Третья группа станков используется ки-
тайскими компаниями для обработки за-
казов, требующих действительно высоких 
точности (0,005-0,015 мм) и шероховато-
сти. Заявляемая отдельными японскими 
и европейскими производителями точ-
ность 0,001-0,003 мм на практике оказы-
вается рекламным ходом. Для того чтобы 
получить такую точность, нужно иметь 
специальные системы температурной 
стабилизации, т. к. изделие само по себе 
меняет свои размеры даже от незначи-
тельного изменения температуры. Ис-
пользование таких изделий также должно 
сопровождаться строгим контролем тем-
пературы окружающей среды. Множество 
факторов делают невозможным и ненуж-
ным изготовление изделий с заявленной в 
рекламе точностью.

Именно по этой причине в Китае и в стра-
нах ЕС практически не используются япон-
ские станки, которые как раз и славятся 
своей сверхточностью: в 95% случаев ре-
альному производству это не нужно. В Ки-
тае на 10 000 электроэрозионных станков 
приходится 1 японский. У русских это соот-
ношение выглядит как 1 к 100: сказывает-
ся то ли национальный перфекционизм, то 
ли тот факт, что затраченные средства, как 
правило, не свои, а бюджетные.

БЫТь КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ
Быть конкурентоспособным на рынке 

означает выбирать оптимальное соотно-
шение цены, качества и потребности, а не 
приобретать то, что навязывают рекла-
мой и слухами. Выбирать без переплаты 
за бренд и без расплаты за стереотипы. И 
рачительные хозяева обращают внимание 
на китайские станки. Правда, с этой техни-
кой нужно быть начеку. Приобретая обо-

рудование самостоятельно, будьте готовы 
к возможным неприятным сюрпризам. 

Например, вы приобрели станок первой 
категории как станок второй. И проблема 
даже не в том, что китайские производи-
тели стараются обмануть покупателей. 
Чаще российские бизнесмены приобре-
тают на Востоке самую дешёвую технику, 
а здесь продают её с большой наценкой. 
Так вот, вы приобретаете оборудования, 
рассчитывая, что оно прослужит 10 лет, 
но у него тонкая станина, тонкая консоль 
(направляющая проволоки), электрон-
ные платы, линейки и другие составля-
ющие выполнены наиболее экономно. В 
результате с заявленными технически-
ми характеристиками он служит только 
полтора-два года. Именно такие истории 
и порождают расхожее мнение о низком 
качестве китайских товаров. 

Или другой неприятный поворот. Допу-
стим, вы решили сэкономить, поехали в Ки-
тай, и, особо не разбираясь в технологиях, 
самостоятельно приобрели станок первой 
категории, а он перестал работать. Сер-
висные специалисты находятся в Китае, и 
привлечь их к устранению неполадок ока-
зывается невозможно. Ситуация из опыта: 
покупатель самостоятельно приобрёл ста-
нок 1-й категории качества у китайского 
производителя напрямую. Пришлось заме-
нить колонну, а это вылилось для покупа-
теля в существенные расходы. 

Резюмируя всё вышесказанное: рабо-
тать с китайской техникой можно, однако, 
чтобы не возникло ненужных сложностей, 
стоит сотрудничать с компаниями, кото-
рые имеют представительство в России. 
Это облегчит вам работу. Гарантийные 
обязательства и сервисное обслуживание 
в этом случае будут выполняться.

СПРАВКА

Пионерами электроэрозионной обра-
ботки материалов являются советские 
учёные — супруги борис и Наталия ла-
заренко. Днём рождения технологии 
считается 10 мая 1943 года, когда была 
запущена первая в мире электроэрози-
онная установка. кстати, борис лазарен-
ко внёс решающий вклад и в освоение 
китаем электроэрозионных технологий.

Изобретение электроэрозионной об-
работки имело выдающееся значение. к 
традиционным способам формообразо-
вания (резанию, литью, обработки дав-
лением) прибавился совершенно новый, 
в котором непосредственно использова-
лись электрические процессы.

Основное преимущество электроэро-
зионной обработки — независимость от 
твёрдости и вязкости обрабатываемого 
материала, потому что при высокоско-
ростной обработке износ инструмента 
растёт вместе с увеличением твёрдости 
обрабатываемого материала. если лю-
бой материал до твёрдости 58 HRC можно 
обрабатывать достаточно легко, то уже 
начиная с твёрдости 62-63 HRC наступа-
ет предел экономической эффективности 
высокоскоростной обработки. есть опе-
рации, для выполнения которых электро-
эрозионной обработке нет альтернативы. 
В их числе, например, создание узких и 
глубоких пазов (радиус угла 0,1 мм).

Простая на первый взгляд работа — отверстие в гайке для контровки. Детали применяются в авиа- и ракетостроении. На предприятии в Екатеринбурге 
месяц пытались сделать 30 деталей на ЧПу станках. в результате было сломано множество свёрл, заказчика же внешний вид категорически 
не устроил (слева). На электроэрорзионном станке удаётся высверлить отверстие за 20 секунд, разница видна невооружённым взглядом (справа).
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объединение сил позволит клиентам по-
лучить больше возможностей для их тех-
нологических решений. 

ИНЖИНИРИНГ, СОСРЕДОТОЧЕННЫй 
НА ПОТРЕБНОСТЯх РЫНКА
Fersa и NKE — тематически различные 

подшипники, и слияние компаний-произ-
водителей позволило им расширить про-
изводственную линейку. 

Так, Fersa Bearings производит три 
типа шариковых подшипников (радиаль-
ные, угловые и упорные), конические,  
цилиндрические и игольчатые роли-

ковые подшипники. Все эти типы про-
дукции потребитель ценит за  скорость 
вращения, надёжность в эксплуатации,  
возможность регулировки и удобство 
при монтаже. Производитель, кажется, 
учёл всё: например, роликовые подшип-
ники, состоящие из съёмных элементов, 
позволяют с лёгкостью их регулировать в 
зависимости от применения, а оба коль-
ца цилиндрических роликовых подшип-
ников, как наружное, так и внутреннее, 
могут быть сняты для облегчения мон-
тажа или демонтажа, существует воз-
можность монтажа с запрессовкой. 

В стремлении получить меньший износ 
и более длительный срок эксплуатации 
подшипников Fersa работает над мак-
симальной эффективностью и долговеч-
ностью изделий посредством улучшения 
используемых материалов и улучшения 
внутренней геометрии. В итоге были со-
зданы новые линейки продуктов: HiPro®, 
которая отличается повышенной адапта-
цией к отклонениям, уменьшением ри-
ска преждевременного выхода из строя 
и равномерным распределением напря-
жений, и Low Friction, которая является 
частью ассортимента продукции высокой 
эффективности при меньшем потребле-
нии энергии.

Появились новые элементы ступиц 
Fersa. Это комплекты двухрядных под-
шипников с уплотнительными про-
кладками, высокопроизводительной 
смазкой для обеспечения лубрикации 
во время эксплуатации подшипника, 
а также с предварительной заводской 
регулировкой для обеспечения надле-
жащего функционирования во время 
эксплуатации. Встроенные ступицы Fersa —                                                                                                                    
системы с интегрированными подшипни-
ками и литым суппортом, что облегчает 
их монтаж и снижает риски неправиль-
ной регулировки.

В Fersa активно применяется тех-
нологии Green Performance и Ultra 
Performance, которые позволя-

ПеРеДОвые ДОСтижеНия евРОПы Для 
клиеНтОв «НСк ПОДшиПНик СеРвиС»

прОмышЛеННАЯ пЛОщАдКА

Обе компании, Fersa (Испания) и NKE 
(Австрия), выгодно дополняют друг дру-
га, а получив новый импульс для обще-
го развития и роста бизнеса, объединили 
ноу-хау в производстве и дистрибуции 
подшипников, накопленные за многие 
годы. Благодаря налаженным партнёр-
ским отношениям испанская мульти-
национальная компания совместно с 
австрийским производителем подшип-
ников теперь имеют в распоряжении три 
самые современные производственные 
площадки, пять распределительных цен-
тров, а также три центра НИОКР. Такое 

Новый стратегический альянс был создан в начале 2016 года на подшипниковом рынке. Крупный австрийский холдинг  
Fersa Bearings, известный производством подшипников премиум-класса для автомобильной отрасли, приобрел 49-про-
центную долю в испанской компании NKE Austria HmbH, лидере промышленного сегмента этого рынка. При этом им 
удалось объединить свои сильные стороны и компетенции таким образом, чтобы стать ещё более значимыми стратеги-
ческими поставщиками подшипников для OEM-производителей и мировых дистрибьюторов в своих сегментах рынка, а 
также сохранить уникальность уже существующих брендов. 

Текст: Марина Пашина
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NTN, ASAHI, IKO, STIEBER, KOYO, Timken, 
ISB, NBS, FBJ.

Компания успешно работает на под-
шипниковом рынке уже 11 лет. Имеет два 
офиса обслуживания клиентов и соб-
ственный склад, где в наличии всегда 
имеются ходовые и часто запрашивае-
мые позиции подшипниковой продукции. 
Поддерживать ассортимент позволяют 
регулярные поставки с заводов-произ-
водителей. 

«НСК Подшипник Сервис» сотрудничает 
с десятками организаций Сибирского Фе-
дерального округа. Основные заказчики —                                                                                          
это предприятия машиностроительной, 
авто- и энергоремонтной отраслей; пи-
щевой, строительной и деревообраба-
тывающей промышленностей; фабрики, 
типографии; фирмы, занимающиеся ав-
томатизацией производства; изготовите-
ли упаковочных материалов. Есть среди 
них и торгующие организации. Причём не 
только из СФО, но и из других регионов 
России, Казахстана.

Оперативность работы, компетент-
ность и профессионализм в обслужива-
нии — вот что в первую очередь отмечают 
клиенты «НСК Подшипник Сервис». До-
стичь такого уровня работы удалось 
благодаря особым подходам к обучению 

персонала. Каждый специалист компа-
нии прекрасно знает политику ценообра-
зования отрасли, регламент работы с 
клиентами, базой данных, внутренними 
документами, а также между отдела-
ми компании. Все переговоры ведутся в 
удобной для клиента форме, вплоть до 
посещения предприятия заказчика для 
проведения консультации. 

«Мы не просто собираем заявки и 
осуществляем поставки, мы ставим 
своим сотрудниками чёткую задачу, 
которая заключается в необходимости 
полного понимания того, что они ре-
ализуют. Наши корпоративные кли-
енты пользуются отсрочкой платежа, 
услугой бесплатной доставки на тер-
ритории Новосибирска, Бердска и 
Искитима при любой сумме заказа», – го-
ворит директор «НСК Подшипник Сервис»                                                                              
Наталья капустникова. 

И, что примечательно, несмотря на 
такой комплексный подход к обработ-
ке заказов, цены «НСК Подшипник Сер-
вис» одни из самых низких по СФО, что 
позволяет сотрудничать не только с ко-
нечными потребителями, но и дилерами; 
несмотря на плавающий курс евро, ведь 
2/3 продукции на складе импортного 
производства. ®

ют снизить энергопотребление ком-
понента за счёт меньшего трения и 
увеличивают срок эксплуатации под-
шипника. Ставка на будущее компании —                                                                                                
это Smart Bearing Solutions, умные 
подшипники, в которых технологии по-
зволяют контролировать и прогнозиро-
вать функционирование компонента.

Австрийский производитель подшип-
ников NKE AUSTRIA GmbH за сравни-
тельно короткую историю стал хорошо 
известен на всех развитых и развива-
ющихся рынках, так как его продукция 
стала реальной и конкурентной заменой 
основным премиум-брендам SKF, INA-
FAG, NSK, NTN-SNR за лучшее соотноше-
ние цены и качества. За свою небольшую 
историю компания стала обладателем 
австрийского знака качества награды, 
присуждаемой предприятиям за высо-
кий класс и постоянный контроль каче-
ства выпускаемой продукции, а также 
ряда других международных наград.

Компания занимается не только про-
изводством стандартных подшипников 
для большинства современных узлов 
во всех областях промышленности, но и 
разрабатывает новые решения совмест-
но со своими клиентами. Для борьбы с 
электрокоррозией компанией NKE были 
разработаны и внедрены в производст-
во специальные электроизолирующие 
подшипники качения. Нанесённый на их 
поверхность методом плазменного на-
пыления слой оксида кремния гаранти-
рует прочность «на пробой» минимум до 
1000В AC или DС.

Каждой из отраслей применения, будь 
то использование при создании желез-
нодорожного транспорта, сельхозмашин, 
электродвигателей, насосной техники, ре-
дукторах, тяжёлом или общем машино-
строении, найдётся свой подшипник NKE.

НАДёЖНЫй ПОСТАВщИК
Качество поставляемой продукции 

Fersa и NKE постоянно подтверждает-
ся миллионами покупателей во всем 
мире. Однако не менее важен выбор 
компании-посредника, которая поможет 
выбрать требуемые подшипники, разо-
браться во всех тонкостях их примене-
ния и обслуживания. С этими задачами 
легко справятся специалисты компании 
«НСК Подшипник Сервис», которые ра-
ботают с целым рядом отечественных и 
иностранных брендов подшипников. Это 
не только Fersa и NKE, но и SKF, FAG, NSK, 

ООО «НСК Подшипник Сервис»
г. Новосибирск,
ул. Большевистская, д. 34
ул. Ключ-камышенское плато, д. 22

Бесплатная линия: +7 800-222-333-2
Единая справчная: +7 (383) 206-33-99
Интернет-магазин: www.nsk-ps.info
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Следует заметить, что данная тенден-
ция актуальна не только для нашей стра-
ны, но и для иностранных государств. Для 
выхода из этой ситуации западными фир-
мами, такими как SCHAUBLIN (Швейца-
рия), HAAS-Automation (США) и другими, 
были разработаны и внедрены станки, 
оснащённые Оперативными Системами 
Управления (ОСУ). 

Основная особенность ОСУ — возмож-
ность легко управлять технологическим 

оборудованием (станком), где всё понят-
но и доступно интуитивно, что позволяет 
использовать низкопрофессиональный 
персонал. 

Возможно создание ОСУ:
— на базе УЧПУ (фирмы Mitsubishi (Япо-

ния), HAAS Automation (США) реализовали 
ОСУ в качестве программной надстройки 
для своей системы ЧПУ).

— на базе контроллера (фирмы SCHAUBLIN 
(Швейцария), JONES & SHIPMAN (США)

Основным недостатком этих решений 
является то, что данные ОСУ могут ра-
ботать только как оперативные системы 
управления, без возможности включения 
режима ЧПУ.

Для устранения этого недостатка нами 
было принято решение о создание новой 
версии программного обеспечения, кото-
рое совмещает в себе возможности ОСУ и 
ЧПУ. Данная работа была осуществлена с 
участием специалистов КБ ОАО «САСТА».

Режим ОСУ позволяет усовершенство-
вать ряд операций.

Во-первых, появляется возможность 
снизить время обучения работе на УЧПУ. 
Режим ОСУ позволяет работать в ручном 
режиме, аналогично работе на обычном 
токарном станке посредством управле-
ния двумя штурвалами или используя 
крестовый переключатель с отображени-
ем координат резца относительно «Нуля» 
детали.

Во-вторых, реально использовать объ-
ектно-ориентированную среду работы на 
токарном станке. Режим позволят лег-
ко задавать различные скорости подачи, 
обороты шпинделя, смены инструменты, 
корректоров и начальных точек.

В-третьих, можно использовать удоб-
ную визуальную среду разработки техно-
логических программ. Выбирая различные 
черновые, чистовые циклы (внутренние и 
внешние), циклы нарезания резьбы, пазов 
и выбора технологических условий обра-
ботки, можно легко создавать технологи-
ческие программы без знания G-функций, 
M-функций, T-функций

В-четвёртых,  после создания технологи-
ческих программ в среде ОСУ режим позво-
ляет их копировать на другие станки, как с 
ОСУ, так и с ЧПУ, так как программа генери-
руется в 2-х форматах (ОСУ и ЧПУ).

НОвОе ПРОгРаммНОе ОбеСПечеНие 
Для тОкаРНых СтаНкОв ОСу

прОмышЛеННАЯ пЛОщАдКА

Одним из факторов, сдерживающих в последние годы рост машиностроительного производства в России и 
странах СНГ, является ощутимая нехватка квалифицированных кадров для работы как на универсальных стан-
ках, так и на станках, оснащенными системами ЧПУ. Причины этого – развал профессионально-технического 
образования и общая тяжелая экономическая ситуация, сложившаяся в 90-е годы. Множество предприятий 
оказалось в затруднительном положении из-за отсутствия необходимого кадрового резерва станочников. 
К тому же подготовка персонала для работы на станках с ЧПУ требует значительных затрат, что снижает                    
рентабельность производства.

Текст: Андрей костенко, технический директор ооо «Балт-Систем»
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возможно сделать глубокие отверстия в 
железобетонных элементах, разрушение 
ударным методом в данном случае по-
влечёт сильное ослабление конструкции, а 
на больших глубинах его использование и 
вовсе не представляется возможным. Ал-
мазная резка также может заменить собой 
частичный демонтаж конструкций», —                                                                                       
объясняет руководитель ООО «ПРОАЛ-
МАЗ» Сергей голубев.

НЕ СЧЕСТь АЛМАЗОВ
Из названия понятно, что главная роль в 

технологии отводится алмазу — элементу 
эталонной твёрдости. Именно из него изго-
товлено напыление, нанесённое на матрицу —                                                                                                          
режущую кромку инструмента. В процессе 
его работы разрушается как строительный 
материал, на который оказывается воздей-
ствие, так и сама матрица. По этой причи-
не напыление наносится в несколько слоёв, 
чтобы кромка дольше оставалась острой.

Технология алмазного сверления — не но-
вичок на рынке. Методу уже около 70 лет, 
около 40 из них он известен в России. За эти 
годы появилось множество вариантов ал-
мазных инструментов — как говорится, на 
любой вкус. Если идти в порядке увеличе-
ния мощности, то начинать следует с руч-
ных установок для алмазного бурения. По 
понятным причинам область их применения 
весьма ограничена.

«В основной своей массе ручные «бу-
рилки» маломощные и предназначены для 
проделывания отверстий диаметром не 
более 160 мм, есть гидравлические руч-
ные установки, но их диапазон сверления 
также ограничен нормами безопасности и 
весом самого оборудования и инструмента 
(алмазной коронки)», — объясняет Сергей                     
голубев.

Для отверстий больших диаметров по-
надобится более сложные установки ста-
нинного типа. Здесь двигатель с алмазной 
коронкой крепится на станине и может 
плавно по ней перемещаться вдоль оси вра-
щения — по мере углубления коронки в выс-
верливаемый материал. Станина позволяет 
выполнять отверстия большого диаметра 
с минимальными отклонениями, а так же 
сверлить под углом к поверхности. Таким 
образом, эти агрегаты являются более уни-
версальными, соответственно, пользуются 
большей популярностью. 

Для привода установок алмазного бу-
рения используются электромоторы, дви-
гатели внутреннего сгорания (бензиновые 
или дизельные), а также гидравлические и 
пневматические моторы. Чаще всего уста-
новка работает от электричества. Наиболее 
популярными являются однофазные мото-
ры, которые питаются от сети напряжени-
ем 220–240 В и используются для бурения 
отверстий малых и средних диаметров (до 
500 мм) и небольшой глубины (до 300 мм). 

Строительство здания, равно как и ремонтные работы, не обходятся 
без создания большого количества отверстий различного диаметра. 
Если дом деревянный, проблем никаких. Бетонный блок ФБС техниче-
ски можно пробить отбойником или ломом — часов за пять–шесть. А 
вот монолит армированный, к примеру, 16 арматурой — просто нере-
ально. Вот здесь-то на сцену и выходят технологии алмазного бурения.

ДРагОцеННые 
техНОлОгии

«Алмазное бурение и резка заменяют 
устаревшую технологию разрушения бето-
на ударным, пробивным и взрывным ме-
тодами. Конечно, без взрывотехников не 
обойтись, и алмазная резка, по большей 
части, тут выступает как ювелирная рабо-
та по удалению ненужных железобетон-
ных конструкций. По скорости, точности и 
по меньшим последствиям для конструк-
ций алмазное бурение однозначно выхо-
дит на первый план при выборе способа 
изготовления отверстий в железобетоне 
и абразивах. Без алмазного бурения не-

Впрочем, работа с особо твёрдыми 
материалами — это только один 
из пунктов в перечне возможно-

стей установки алмазного бурения. С её 
помощью можно создать цилиндрические 
отверстия на любых поверхностях, в том 
числе мраморных, керамических, гра-
нитных. Воздействие безударное, так что 
разрушение происходит только в области 
непосредственного соприкосновения ма-
териала с инструментом. Иными словами, 
в результате образуются идеально ровные 
отверстия без сколов и трещин.
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Это «золотая середина» и, соответственно, 
наиболее популярный вариант. Если же речь 
идёт о более серьёзных масштабах, в дело 
вступают мощные асинхронные электрод-
вигатели, питающиеся от сети 380–400 В. 
Такие механизмы менее универсальны: они 
имеют большую массу, да и питание от сети 
380 В может быть не на каждом объекте.

Ну а для строек, где электроснабжение и 
вовсе не предусмотрено, существуют бензи-
новые бурильные установки.

«Бензиновые «бурилки» применяются, 
в основном, дорожными службами ввиду 
отсутствия электрического питания и в свя-
зи со сложностью закрепить оборудование 
на мягком асфальте. Выбор, конечно, зави-
сит от того, под какие цели приобретается 
установка и от конкретного типа задач. На-
пример, даже маленькие отверстия под во-
дой можно сделать только гидравлической 
установкой алмазного бурения», — коммен-
тирует Сергей голубев.

ДЕЛО НЕПЫЛьНОЕ
Процесс алмазного бурения организован 

следующим образом. Допустим, необхо-
димо создать отверстие в стене, используя 
машину со станинным креплением. В неё 
монтируется анкер, закручивается шпилька, 
на которую устанавливается станина. Также 
в ход может пойти вакуумный насос, если 
станина вакуумная. К ней крепится и фик-
сируется двигатель. Подключается водопи-
тающая система — таким образом удаётся 
избавиться от пыли, кроме того вода будет 
охлаждать алмазную коронку. Понадобится 
примерно 25 литров на каждый пробуренный 
метр. Существует также и «сухое» бурение, 
которое  применяется тогда, когда необхо-
димо сохранить чистоту конструкции, од-

нако используется оно редко — примерно в 
10% случаев. Скорость бурения выставляет-
ся исходя из твёрдости материала — зависи-
мость прямая. В среднем сантиметр проёма 
бурится за 30-40 секунд. На этом подго-
товительные операции заканчиваются —                                                                                                     
можно бурить. Процесс идёт, что называется, 
без шума и пыли, что даёт алмазному буре-
нию дополнительное преимущество. 

«Установка алмазного бурения предназ-
начена для бурения цилиндрических от-
верстий в строительных конструкциях для 
проведения каких-либо коммуникаций или 
демонтажа. Диапазон диаметров сверления 
составляет от 10 мм до 600 мм. Сверление 
может проводиться в любой плоскости и 
под любым углом. Диапазон мощности са-
мых распространённых установок — элек-
трических (220/380 В) колеблется от 1,3 кВт 
до 6,5 кВт. Глубина сверления отверстия 
определяется высотой станины и наличи-
ем дополнительной оснастки в виде удли-
нителя. Соответственно, выбор сверлильной 
установки зависит от задач, с которыми 
сталкивается исполнитель работ», — пояс-
няет руководитель отдела дистрибуции ГК 
«Адель» Дмитрий минкевич.

«Технология алмазного бурения сегод-
ня очень популярна. Практически каждая 
строительная компания имеет в своём ар-
сенале установки для алмазного бурения, 
у кого-то имеется и для резки. Сейчас даже 
маленькие организации улучшают условия 
труда и приобретают установки алмазного 
бурения себе в парк. В Сибири наша компа-
ния популяризирует эту технологию более 8 
лет. За данный отрезок времени количество 
организаций профессионально предостав-
ляющих услуги алмазного бурения и резки 
увеличивалось постоянно, также сильно ро-

Сергей голубев, 
руководитель ООО «ПРОАЛМАЗ»

«Рост популярности технологии алмазно-
го бурения связан, во-первых, со снижением 
себестоимости выполнения работ, во вторых, 
со стремлением повысить уровень культуры 
труда и производительность. В некоторых ре-
гионах из-за притока дешёвой рабочей силы 
из ближнего зарубежья до сих пор пользу-
ются старыми методами, но эта экономия на 
самом деле инерционная, и со временем ква-
лифицированные работники заменят парней 
с отбойником».

Дмитрий минкевич, 
руководитель отдела дистрибуции ГК «Адель» 

«На сегодняшний день ни одна крупная 
стройка не обходится без использования тех-
нологии алмазного сверления, так как нужно 
выполнять множество задач. В из числе свер-
ление отверстий в перекрытиях и стенах под 
нужды отопления и газовых труб, сверление 
отверстий в ж/б, кирпичных конструкциях под 
устройства инженерных, противопожарных, 
вентиляционных коммуникаций, высверлива-
ние отверстий в перекрытиях, стенах, оконных, 
дверных, технологических проёмов в тех случа-
ях, когда нет возможности использовать специ-
альное оборудование».
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сло количество организаций, закупающих 
оборудование для выполнения данных ра-
бот самостоятельно для снижения себе-
стоимости работ», — комментирует Сергей 
голубев.

ЦЕНА ВОПРОСА
И здесь закономерен вопрос: во сколько 

обойдутся эти чудеса техники? Специалисты 
отвечают на него со многими оговорками —                     
слишком уж сложно вычислить среднюю 
температуру по больнице. Необходимо при-
нимать в расчёт множество параметров. 

Большое значение имеют характеристи-
ки бура. Это расходный материал, ремонту 
он не подлежит, а изнашивается достаточ-
но активно. Чем дешевле бур, тем меньшей 
производительности следует от него ожи-
дать. Самые недорогие буры и вовсе явля-
ются одноразовыми, на таких, как правило, 
даже нет маркировки. Средняя ценовая ка-
тегория — для домашнего использования, 
характеристики выносливости соответст-
вующие. Ну а буры для профессионального 
оборудования считаются самыми дороги-
ми. Выбирают элемент по потребностям, 
однако специалисты не советуют останав-
ливаться на самом дешёвом варианте: он 
может разбить патрон перфоратора, так 
что даже очень хороший инструмент в нём 
потом работать не сможет.

В стоимость бурения также закладыва-
ются затраты на электроэнергию и амор-
тизацию инструмента. Большое значение 
имеет материал, который предстоит обра-
батывать. Например, в Красноярске сверле-
ние 1 см кирпича стоит от 14 до 84 рублей — в 
зависимости от диаметра отверстия. Неар-
мированного бетона — от 18 до 100 рублей. 
Армированного — уже от 20 до 112 рублей.

Вопрос в данном случае состоит в том, 
можно ли проделать ту же самую работу, не 
пользуясь установкой алмазного бурения. 

Технически можно: реально пробить отвер-
стие и отбойным молотком. Но само поня-
тие «пробивка отверстий в бетоне» является 
устаревшим, поэтому их сравнение специа-
листы считают некорректным.

«Можно сказать, что существуют альтер-
натива алмазному бурению — технология 
гидрорезки или отбойные молотки, напри-
мер. Но они не позволяют справиться с зада-
чей так точно и аккуратно, без очевидного 
разрушения обрабатываемого материала. 
Стоимость отверстий, сделанных алмазным 
инструментом, гораздо ниже стоимости от-
верстий, выполненных ударным способом 
(отбойным молотком), так как нет необхо-
димости восстанавливать дополнительные 
разрушения обрабатываемой конструк-
ции. Отсюда вывод:  экономически выгод-
ной альтернативы у метода нет», — уверен 
Дмитрий минкевич.

«Алмазное бурение на самом деле дешев-
ле старых методов пробивания отверстий. 
Обычно считается только стоимость самого 
отверстия, без последующей его доводки 
до нужного состояния, если оно выполнено 
ударным или пробивным методами.

В регионах с низкой стоимостью рабочей 
силы и высокой стоимостью услуг алмазно-
го бурения разница в цене будет значитель-
ной, но это происходит только от незнания 
рынка подрядчиком и от большой инер-
ционности самих устроителей работ. Сей-
час стоимость выполнения работ падает, 
как падает и цена на само оборудование и 
расходные материалы к нему. Игроков на 
рынке становится больше и вследствие кон-
куренции падает цена. В ближайшие 3-5 лет 
стоимость работ будет неуклонно падать, 
если это нужно будет заказчику, при этом 
будут снижаться цены на расходные мате-
риалы, так как у нас в стране более активно 
стало развиваться собственное производст-
во», — считает Сергей голубев.

СПРАВКА

Официальной датой выхода алмаз-
ных технологий в «строительный свет» 
считается 5 декабря 1954 года. Именно 
в этот день компания General Electric 
представила на широкое обозрение об-
щественности новую технологию выра-
щивания искусственных алмазов в виде 
маленьких треугольных пластин. Про-
цесс соединения искусственного алмаза 
проводится при высокой температуре 
(2600 градусов) и высоком давлении, 
которое составляет сто тысяч атмосфер. 
Для быстрой реакции американские учё-
ные стали использовать тантал.

Со второй половины хх века возмож-
ности алмазной резке и алмазного буре-
ния привлекли внимание многих учёных 
из разных стран, в том числе и русских. 
В нашей стране в области применения 
алмазных технологий работали физик                       
В. Н. бакуль и академик л. ф. Верещагин.
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16 млн гроз в год переживает наша планета по данным статистики (та-
кие цифры приводит, в частности, Национальная метеорологическая 
служба). То есть на каждый день приходится 43 тысячи. Это наглядное 
доказательство того, что риск попадания молнии в здания и сооруже-
ния реально существует. А учитывая, что современные постройки —                                                                                                                                           
как жилые, так и промышленные — нашпигованы разнообразной 
электроникой, статистика выливается в чёткое осознание того, что си-
дим мы на пороховой бочке.
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повреждения различных электрических и 
электронных приборов. Наибольшим ри-
скам подвергаются высотные здания. Но и 
сооружения любой высоты не застрахованы 
от попадания молнии при условии, что они 
не расположены в зоне защиты какого-ли-
бо более высокого объекта, находящегося 
в непосредственной близости. Наибольшую 
ионизацию при грозе создают металли-
ческие поверхности, соответственно, риск 
удара в наиболее высокие металлические 
элементы здания является повышенным. 
Существующие в настоящий момент реше-
ния по молниезащите объектов позволяют 
обеспечить требуемый уровень защиты 
надёжностью от 0,8 до 0,999, устанавли-
ваемый в зависимости от степени обще-
ственной значимости объекта и тяжести 
ожидаемых последствий от прямого удара 
молнии. Наиболее часто здания оборудуют-
ся системами молниезащиты, имеющими 
надёжность 0,9», — комментирует директор 
ООО «Молния» Дмитрий Доронин.

ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ
Задача системы внешней молниезащиты —                                                                                                            

отвести удар. То есть она должна пере-
хватить «небесный огонь» и увести его от 
здания в землю. Конструкция эта, на первый 
взгляд, несложная: основными элементами 
являются молниеприёмник, токоотвод и за-
земляющее устройство. 

«Элементы молниезащиты, как прави-
ло, выполнены из оцинкованной стали, что 
обусловлено оптимальным соотношением 
цены, эксплуатационных характеристик и 
внешнего вида. Следует отметить, что не-
ржавеющая сталь обладает более плохими 
характеристиками электрической проводи-
мости, а чёрная сталь максимально подвер-
жена коррозии. Отличным решением для 
надземной части системы молниезащиты 
служат гибкие и полутвердые токоотводы 
из сплава алюминия, магния и кремния. Та-
кое исполнение обеспечивает максималь-
ное удобство монтажа, лёгкость материала, 
простоту сгибания, удобство обхождения 
неравномерных выступов зданий, и, как 
следствие, более эстетичный вид смонти-
рованного токоотвода», — рассказывает     
Дмитрий Доронин. 

Молниеприёмники, как правило, вы-
полняются в виде стержней с заострён-
ным наконечником, обеспечивающем 
максимальную ионизацию металла при 
грозе. Также традиционно используется 
тросовая молниезащита и защита объек-
тов отдельно стоящими молниеприёмны-
ми мачтами. Все указанные способы при 
правильном расчёте и исполнении спо-
собны обеспечить требуемый уровень за-
щиты объекта от прямого удара молнии. 
Кажется, что всё довольно просто, однако 
ключевая фраза здесь «при правильном 
расчёте».

«Удары молнией обладают исключи-
тельной опасностью и зачастую приводят 
к большим материальным потерям и че-
ловеческим жертвам. Ежегодно в мире 
фиксируется порядка 250 000 случаев по-
ражения людей молнией. При ударе молнии 
в здание, не оснащённое системой молни-
езащиты, высок риск возгорания, а также 

Можно, конечно, попытаться ре-
шить проблему по старинке: под-
ношениями юпитеру, Зевсу или 

Тору. Но XX век специалисты советуют не 
искать в подобных происшествиях мета-
физический подтекст и настоятельно реко-
мендуют озаботиться установкой системы 
молниезащиты.  
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Большое значение имеет, например, тип 
кровельного покрытия. Если таковые вы-
полнен из металла, то оптимальным вари-
антом станет стальной молниеприёмник. 
Токоотвод в таком случае рекомендуется 
прокладывать по стене, противоположной 
входу, а заземлитель распологать на не-
котором отдалении от фундамента и стро-
ений. А вот если на крыше лежит шифер, 
а также если она сделана из дерева, луч-
шим молниеприёмником станет метал-
лический трос, который прокладывается 
вдоль кровельного конька по всей длине 
крыши. Токоотвод с одной стороны прива-
ривается к молниеприёмнику, а с другой —                                                 
к заземлителю.

А вот популярная сегодня сетчатая мол-
ниезащита, по словам экспертов, несовер-
шенна и является паллиативом. 

«Отмечу, что повсеместно устанавли-
ваемая молниеприемная сетка на кровле 
зданий не обеспечивает должную защи-
ту от удара молнии, а лишь уменьшает 
силу электромагнитного воздействия за 
счёт выравнивания растекания тока мол-
нии по опускам, а также позволяет удоб-
но заземлить металлические элементы, в 
том числе оборудование на кровле здания. 
Сетка практически не защищает кровлю от 
попадания молнии внутрь ячейки сетки, а 
точнее — в любое место кровли, не находя-
щееся непосредственно под проводником, 
из которого выполнена сетка. Совместная 
установка на кровлю молниеприемных 
стержней (либо мачт) и сетки позволяет 
обеспечить комплексную защиту здания 
от прямых ударов молнии и их последст-
вий. От количества опусков токоотводов 
на землю будет зависеть величина элек-
трического тока, протекающего по ним, 
соответственно и его электромагнитное 
воздействие», — рассказывает Дмитрий 
Доронин.

Что же качается заземления, то из име-
ющихся на современном рынке вариантов 
специалисты выделяют модульно-шты-
ревое омеднённое заземление. Выглядит 
оно следующим образом: стержни длиной 
1,2-1,5 метра последовательно вбиваются 
отбойным молотком либо кувалдой в зем-
лю, соединяясь между собой, как правило, 
резьбовыми муфтами. Преимуществами 
этой системы называют простоту монтажа, 
возможность достичь минимального рас-
текания тока в земле, в том числе за счёт 
максимального углубления вертикальных 
заземлителей, антикоррозийную защиту 
порядка 30-50 лет.

В особо тяжёлых условиях в ход идёт 
электрохимическое заземление в виде сме-
си солей, заключённой в металлических 
трубах, а также минерального активатора 
околоэлектродного грунта. Таким образом 
удаётся добиваться нормативного сопро-
тивления в неблагоприятных для целей 

заземления условиях и грунтах — в песке, 
камнях, вечной мерзлоте, ограниченном 
пространстве.

СНАРУЖИ И ВНУТРИ
Отдельная песня — внутренняя молни-

езащита, призванная обезопасить от вто-
ричных последствий удара, который могут 
прийтись на проводку, а также промыш-
ленные и бытовые электроприборы.  Она 
представляет собой комплекс устройств 
защиты от импульсных перенапряжений 
(УЗИП). Импульсное перенапряжение — это 
кратковременные всплески напряжения до 
нескольких тысяч вольт, длящиеся доли се-
кунды. Глазом их заметить невозможно —                                                                                    
не звука, не вспышки. Но при этом они 
оказывают разрушительное действие на 
полупроводниковые элементы техники. 

«Грозовые разряды — наиболее распро-
странённая причина помех и выхода из 
строя электронной аппаратуры. Перена-
пряжения, возникающие из-за гроз, выз-
ваны прямыми попаданиями молнии, а 
также близлежащими или отдалёнными 
разрядами молнии. Для защиты электри-
ческих и слаботочных сетей от импульсных 
перенапряжений, возникающих в резуль-
тате грозовых разрядов, промышленных 
помех и переходных процессов в электро-
сетях выпускаются УЗИП серии МЗС (модуль                         
защиты сетей). 

В действующих в России нормативных 
документах прописано, что УЗИП делятся 
на классы в зависимости от способа отведе-
ния импульсного тока. Устройства класса I 
предназначены для защиты от прямых уда-
ров молнии (ПУМ). Устанавливаются они на 
вводе в здание во вводно-распределитель-
ном устройстве (ВРУ) или главном распре-
делительном щите. Класс II — для защиты 
силовой сети объекта от коммутационных 
помех. Устанавливаются в распределитель-
ные щиты. Класс III — для защиты элек-
тронных устройств от остаточных бросков 
напряжений, защиты от дифференциаль-
ных (несимметричных) перенапряжений, 
фильтрации высокочастотных помех. Наша 
компания выпускает УЗИП серии МЗС 
всех классов», — комментирует началь-
ник отдела сбыта ООО «НПФ «Сенсорика»                                                       
анатолий бухнер.

Относительно внутренней молниезащи-
ты эксперты дают два совета. Первый — не 
пытаться установить её самостоятельно: без 
спецзнаний тут не обойтись. И второй — не 
приобретать УЗИП, ориентируясь исклю-
чительно на низкую цену. На предприяти-
ях, готовых нести ответственность за свою 
продукцию, устройства проверяются на ат-
тестованных высоковольтных установках 
на соответствие требованиям современ-
ной нормативной документации. Этот факт 
производители готовы подтвердить. А вот 
китайские приборы, которые в последнее 

Дмитрий Доронин, 
директор ООО «Молния»

«Рынок молниезащиты в России активно 
развивается, и на текущий момент ассор-
тимент представленных изделий позволяет 
удовлетворить практически любые потреб-
ности покупателя. Снижение курса рубля 
относительно курса евро позволило отече-
ственной продукции успешно конкурировать 
с европейской по ценовым характеристикам. 
В том числе, это дало импульс к постепенно-
му расширению ассортимента отечественной 
продукции. Однако стоит отметить несовер-
шенство и неполноту нормативной базы по 
внешней и внутренней молниезащите в РФ, 
что порождает множество вопросов и расхо-
ждение мнений между специалистами в про-
цессе разработки систем молниезащиты».
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время пользуются популярностью, пока-
зали себя не с самой хорошей стороны — 
во многих случаях они попросту сгорали. 
Само по себе сгоревшее УЗИП опасности не  
представляет, но функции своей не оно вы-
полнит, то есть в случае чего сгорит и уста-
новленная за ним электроника. 

ШАГ ВПЕРёД И ДВА НАЗАД
Конструкции молниезащиты, особенно 

внешней, — системы достаточно консерва-
тивные. Их совершенствование идёт, однако 
едва ли можно говорить о произошедшей 
за последние десятилетия революции. Свя-
зано это, вероятнее всего с тем, что физика 
электрических процессов остаётся неизмен-
ной, так что каждый раз заново изобре-
тать велосипед смысла нет. Новинки эта 
отрасль принимает очень настороженно. 
Пример тому — так называемая активная                         
молниезащиты.

Собственно говоря, новинкой этот про-
дукт можно назвать с большой натяжкой —                                                      
работы в этом направлении велись ещё в 
1980-х. Упрощённо говоря, в системе ак-
тивной молниезащиты вместо простого 
троса или штыря монтируется модуль, ко-
торый складывается из разрядника, инди-
видуальной катушки и конденсатора. Своё 
название устройство получило из-за того, 
что оно самостоятельно во время грозы 
воздействует на электрополе, которое фор-
мируется вокруг. В итоге появляющийся 
разряд при самых разнообразных обсто-
ятельствах ударит непосредственно в сам 
уловитель и уйдет в землю. По идее, такой 
приёмник может охватить большую зону, 
установить его проще, а смотрится он эсте-

тичные — по сравнению с традиционными 
системами. Однако критика эффективно-
сти подобных конструкций не умолкает. В 
работах Эдуарда Базеляна, доктора тех-
нических наук Энергетического института 
имени Г. М. Кржижановского, заслуживше-
го звание эксперта в области заземления 
и молниезащиты, звучит четкое мнение по 
этому поводу. Без всяких эвфемизмов учё-
ный заявляет, что активные молниеотводы 
бесполезны, то есть не имеют никаких пре-
имуществ по сравнению с традиционными 
средствами сравнимых размеров. Кроме 
того, использование активных молниеот-
водов российскими нормативными доку-
ментами не предписывается. Это, однако, не 
мешает устанавливать данные устройства в 
России на жилые, промышленные здания, 
военные части, объекты корпорации «Газ-
пром», «РЖД» и так далее. Все они успешно 
проходят экспертизу.

ЭСТЕТИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Молниезащитные конструкции ориенти-

рованы, в первую очередь, на функциональ-
ность — украшать здание в их обязанности 
не входит. И в случае, если система монти-
руется на уже готовое здание, она действи-
тельно способна нарушить эстетику — как, 
скажем, провода, протянутые после окон-
чания ремонта. Поэтому специалисты реко-
мендуют всё продумывать заранее.

«Установка системы молниезащиты воз-
можна как при строительстве, так и при 
эксплуатации здания, но наиболее целесо-
образна установка в процессе строитель-
ства здания. Своевременно выполненный 
проект по молниезащите позволит уста-

новить все необходимые элементы систе-
мы в гармонии с архитектурным обликом 
здания, а иногда и использовать строи-
тельные конструкции в качестве элемен-
тов системы молниезащиты», — говорит                                       
Дмитрий Доронин. 

И здесь возникает проблема: а как быть 
с памятниками архитектуры? Нужно пони-
мать, что многие из них деревянные, так 
что одной вспышки будет достаточно для их 
уничтожения. Специалисты говорят, что ре-
шение есть, правда работа эта трудоёмкая, 
требующая, порой, дополнительных затрат, 
а порой, нестандартных решений.

Взять, например, православные храмы. 
Прикрутить к ним на крышу молниепри-
ёмник — значит изуродовать памятник. 
Грамотным решение эксперты называют 
назначение на эту роль крестов, к которым 
присоединяются токоотводы. Последние, 
конечно, тоже — украшение сомнитель-
ное. Меньшим из зол станет декорирова-
ние их внешней поверхности под цвет стен 
(это вариант использован в храме Василия 
Блаженного). Либо же можно спрятать то-
коотводы за имеющимися «архитектур-
ными излишествами» (как в Покровском                       
монастыре). 

Сложнее с дворцовыми сооружениями. 
Можно, конечно, использовать здесь сетку, 
однако, как уже упоминалось, вариант это 
ненадёжный. В этом случает производите-
ли делают ставку на стержневые молниеот-
вотводы: если их соответствующим образом 
декорировать, в глаза доработка бросаться 
не будет. Такое решение использовано, на-
пример, при монтаже системы на дворец в 
Коломенском. 
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СОГЛАСНО ФЗ №261, 
ЭНЕРГОёМКОСТь ВВП РОССИИ 
К 2020 ГОДУ ДОЛЖНА БЫТь 
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нефтеперерабатывающий завод использу-
ет около 222 км труб, а его оборудование, 
резервуары и цистерны занимают площадь 
примерно 130 000 м2, что эквивалентно 
площади 26 футбольных полей. Температу-
ра нагрева оборудования может достигать 
600 °С, способствуя усилению парниково-
го эффекта», — комментирует руководи-
тель центра проектирования ROCKWOOL                                                                            
андрей Петров.

Действительно, проблема рациональ-
ного потребления ресурсов сегодня более 
чем актуальна, в связи с чем и оценка эф-
фективности зданий оказывается делом 
важным и нужным. Обычно занимается 
этим третья сторона с помощью рейтин-
говой системы. Она зафиксирована в от-

более 20 лет назад в Великобритании, по-
зже по этому пути пошли другие страны. 

«Зелёное» строительство можно назвать 
трендом нашего времени, но пока он всё 
же более популярен за границей. Первый 
стандарт был разработан в 1990-м году в 
Европе, а сегодня активно применяется во 
всем мире. Стоит отметить, что, например, 
в развивающихся странах миллионы лю-
дей в поисках лучшей жизни переезжают 
в мегаполисы из провинции. Рост числен-
ности населения крупных городов влечёт 
за собой стремительное увеличение по-
требления энергии для обогрева или охла-
ждения воздуха в зданиях. Также огромное 
количество энергии ежедневно расходует-
ся в промышленности. Например, средний 

Есть, конечно, и другая причина. Рост 
качества жизни горожан сопряжён с 
увеличивающимися затратами ре-

сурсов. Запас последних, как известно, не 
резиновый, так что блага цивилизации об-
ходятся всё дороже и дороже. По оценкам 
экспертов, около 40% первичной энергии в 
развитых странах потребляют ЖКх и стро-
ительство. Так вот, «зелёная» программа 
как раз и предполагает создание и эксплу-
атацию зданий с максимальной энерго- и 
ресурсоэффективностью. 

ЧУЖОй ОПЫТ
Как можно было догадаться, идея «зе-

лёного» строительства России не принад-
лежит. Система экостандартов зародилась 

50 ОттеНкОв зелёНОгО
Что уж и говорить, современный человек живёт в условиях, далёких 
от естественности. Учёные даже говорят, что за такой короткий — по 
меркам эволюции — срок человеческий организм не успевает адапти-
роваться к новым условиям. Стремясь создать для городских жителей 
максимально комфортную «среду обитания», строители по всему миру 
всё больше внимания уделяют возведению зданий по так называемому 
«зелёному» стандарту. 
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40 %

Тк «кунцево Плаза» сертифицирован в рамках российской системы 
добровольной сертификации объектов недвижимости «Зелёные стандарты» с категорией «золото».
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событиями и попытками блеснуть перед 
иностранными гостями. Поскольку послед-
ние массово съезжаются в нашу страну по 
случаю громких спортивных соревнований, 
спорт невольно становится катализатором 
экологичных строек в России.

Перед сочинской Олимпиадой Пра-
вительство РФ было дано поручение: 
р азработать стандарты экологическо-
го строительства. Совместным детищем 
защитников природы и строителей стал                  
ГОСТ Р 54964–2012 Оценка соответствия. 
Экологические требования к объектам не-
движимости. Основан он был на нормах 
РФ (ГОСТы и СНиПы), а также стандартах 
систем BREEAM и LEED. В экостандарте есть 
указания не только относительно матери-
алов и технологий, используемых в стро-
ительстве, но и касаемо обслуживания 
объектов — систем канализации, водопро-
вода, управления отходами и даже лан-
дшафтного дизайна. 

Специалисты уверены: не будь Олимпиа-
ды, экологическое прозрение произошло бы 
значительно позже. Однако в Сочи появи-
лись «зелёные» дома, стадионы и админист-
ративные здания. Правда, сертифицированы 
они, в основном, по зарубежным стандартам, 
так как наш национальный тогда только на-
чал действовать. Скептики, к слову, замеча-
ют, что едва ли можно считать дружелюбной 
по отношению к природе стройку, в процессе 
которой было уничтожено больше тысячи га 
зелёных насаждений. Однако формально со-
чинская эпопея стала большим шагом в этом 
направлении, опыт в дальнейшем будет ти-
ражироваться.

раслевых стандартах — в каждой стране 
своих. Упомянутый первый стандарт родом 
из Великобритании — BREEAM. В настоя-
щий момент он является самым популяр-
ным в мире: по нему сертифицировано 
более 100 000 зданий, около 90% из них 
расположено на родине стандарта. Систе-
ма даёт возможность сертификации наи-
большего количества типов объектов — по 
сравнению с другими стандартами. Здесь 
даже есть категория «транспорт», кроме 
того большое внимание уделяется оценке 
факторов, влияющих на здоровье и ком-
форт человека.

С 1993 года действует система LEED 
(США). На её счету около 11 000 сертифици-
рованных объектов. Ключевым отличием 
от предыдущего стандарта эксперты на-
зывают наличие важной категории «реги-
ональная специфика». Большое внимание 
здесь уделяется развитию территории и 
водоэффективности.

В 2009-м была принята немецкая сис-
тема DGNB, сертифицировано по ней око-
ло 200 объектов. Её авторы добавили к 
достижениям предшественников оценку 
жизненного цикла здания. Используя её, 
можно вычислить решения, которые при-
несут наибольшую экономию при эксплу-
атации здания в течение последующих 
50 лет.  Система является очень гибкой — 
обязательными числятся только несколько 
пунктов.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, ЭКОЛОГИЧНЕЕ
В нашей же стране всплески интереса к 

«зелёным» стройкам связаны с большими 

ольга михалёва,
руководитель отдела маркетинга ГК «Экстрол» 

«Экологическое строительство сегодня — 
один из самых актуальных мировых трендов, 
и Россия не стоит в стороне. За последние не-
сколько лет были разработаны и используются 
национальные системы сертификации, учрежде-
ны премии в области экостроительства, появи-
лись первые здания, сертифицированные по 
международным системам экологической оцен-
ки LEED и BREEAM.

Вообще,  понятие «зелёного» строительства 
можно рассматривать в разных аспектах, на-
пример, использование в строительстве нату-
ральных материалов и материалов, безопасных 
для окружающей среды на всех этапах своего 
жизненного цикла, а также создание пассивных 
домов – уникальных экологичных зданий с ми-
нимальным потреблением энергии. Утеплитель 
«Экстрол» как раз относится к подобному типу 
материалов и, как следствие, широко применя-
ется в экостроительстве.

Компания «Экстрол» активно работает в эко-
логическом направлении: на сегодняшний день 
в производстве изделий из экструзионного пе-
нополистирола «Экстрол» используются только 
безвредные, озонобезопасные, инертные и не-
токсичные вспенивающие газы. Из технологии 
производства полностью исключены галогени-
рованные углеводороды (в том числе фреон), 
которые, согласно научным исследованиям, раз-
рушают озоновый слой Земли.

Благодаря экологическим и теплоизоляци-
онным характеристикам экструзионный пе-

нополистирол успешно используют даже в 
пчеловодстве: из него выполняют корпуса уль-
ев, либо отдельные элементы (крышки, поддо-
ны и т.д.).  Экструдированный пенополистирол 
используется для теплоизоляции стенок парни-
ков и теплиц, а также для устройства дренажа 
комнатных растений. В сельском хозяйстве и 
торговле вы можете встретить изделия из экс-
трузионного пенополистирола  - контейнеры для 
хранения овощей, упаковка для продуктов пита-
ния и медицинских товаров и другие вариациях 
«тары-холодильника».

На сегодняшний день на заводе «Экстрол» 
реализуется проект построение технологий бе-
режливого производства («lean» - технологий), 
и уже сейчас все производственные линии ра-
ботают в безотходном режиме: все отходы с 
длительным циклом распада не складируются, а 
перерабатываются.

Важно отметить, что экструзионный пенопо-
листирол «Экстрол» не накапливает и не выде-
ляет вредных веществ в процессе эксплуатации, 
являясь экологически чистым и абсолютно без-
вредным как для жителей утеплённого дома, так 
и для окружающей среды на протяжении всего 
срока эксплуатации (более 50 лет). Благода-
ря этим свойствам материал «Экстрол» можно 
использовать также для внутренней отделки 
помещений. Экологические характеристики ма-
териала «Экстрол» позволяют осуществлять 
его монтаж без использования средств дополни-
тельной защиты».

В НАСТОЯщИй МОМЕНТ В РОССИИ 
ОБъЕКТЫ СТРОИТЕЛьСТВА 
ИСПОЛьЗУюТ

ВСЕй ПОТРЕБЛЯЕМОй 
ПЕРВИЧНОй ЭНЕРГИИ,

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА,

ПИТьЕВОй ВОДЫ

40 %

67 %

14 %
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В 2018-м Россию ждёт новое значимое 
спортивное событие — чемпионат мира по 
футболу. В соответствии с техническими тре-
бованиями ФИФА все стадионы до начала 
Чемпионата мира 2018 года должны пройти 
экологическую сертификацию по одному из 
выбранных стандартов. Так проекты стади-
онов, строящихся в Волгограде и Нижнем 
Новгороде, уже сертифицированы по меж-
дународному экологическому стандарту 
BREEAM. Стадионам вместимостью 45 000 
зрительских мест каждый по итогам эко-
аудита был присвоен рейтинг Good (47% и 
46% соответственно).Проектировщики обоих 
стадионов внесли изменения в проекты, что-
бы добиться повышения энергоэффективно-
сти. В среднем, по сравнению с обычными 
зданиями, она вырастет на 15-20%, что даст 
ежегодную экономию в 1 334 МВт в год, или 
порядка 5,34 млн руб. 

«Это очень важный вклад в эффектив-
ность работы стадиона, учитывая, что 80-
90% всего времени подобные объекты 
работают «вхолостую» — расходуя деньги 
и энергию, но не принося при этом ощу-
тимой пользы», — прокомментировала 
руководитель направления экологических 
инноваций Jones Lang LaSalle, Россия и СНГ 
(компании, проводившей сертификацию) 
ксения агапова.

Ну а к 2019-му «зелёная» эстафета дой-
дёт и до Сибири, а точнее, до Красноярска. 
В город с рабочим визитом уже приезжал 
директор некоммерческого партнерства 
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Никто, разумеется, не говорит о том, что по-
явление ГОСТА волшебным образом превра-
тит все новые российские здания в «зелёные». 
Предстоит ещё привести в порядок всю норма-
тивную документацию,  подготовить экспертов, 
и главное, доказать застройщикам продуктив-
ность изменений. Пока же «зелёные» объекты, 
или, по крайней мери, считающиеся таковыми, 
в России появляются эпизодически.

«Не так давно был принят ГОСТ Р 54964-212, 
он предъявляет экологические требования к 
объектам недвижимости; там обозначены кон-
кретные требования по безопасности зданий, 
экономии энергетических и водных ресурсов, 
которые должны учитываться как при проек-
тировании здания, так и при его строительстве 
и эксплуатации. К сожалению, этот документ не 
является обязательным, однако в противном 
случае резко бы возросли цены на промыш-
ленную и жилую недвижимость, закрылись 
бы производства, обеспечивающие стройку 
необходимыми ресурсами. Иными словами, 
экономика России бы претерпела глобаль-
ные изменения в виду отсутствия современ-
ных экотехнологий и срочности их реализации. 
Пропаганда «зелёных» стандартов в рамках 
нашей страны не должна быть настолько стре-
мительной, как, например, в Америке и Европе, 
мы будем постепенно перенимать такого рода 
нововведения научно-технического прогресса 
и в скором времени тоже придём к сокраще-
нию потребления природных ресурсов», —                                                                                   
считает руководитель отдела продаж                          
ГК «СТРАТУС»  анастасия мосина.
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Анастасия моСинА, 
руководитель отдела продаж ГК «СТРАТУС»

«Под «зелёными стандартами» в мировой 
практике понимаются принципы строительст-
ва и эксплуатации объектов, целью которых 
является снижение уровня потребления энер-
гетических и материальных ресурсов с причине-
нием минимального ущерба окружающей среде 
в течение всего жизненного цикла здания. Не-
маловажным при этом является сохранение и 
повышение качества зданий и комфорта при их 
эксплуатации.  

Принцип строительства по «зелёным стандар-
там» для России на данный момент — новшест-
во, неспешно приживающееся в среде дешёвых 
ресурсов и медленного научно-технического 
развития. Для внедрения экотехнологий, поми-
мо изменения менталитета отечественных гра-
ждан, необходимо разрабатывать собственные 
производства материалов и оборудования. Поэ-
тому, «зелёные» технологии в России применя-
ют преимущественно иностранные девелоперы, 
обладающие достаточными ресурсами для реа-
лизации экопроектов».

Строительство «Технопарка» «Сколково»
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«Современные требования — и ресурсос-
бережение, и энергоэффективность, и обес-
печение комфорта пребывания людей. Все 
эти требования должны быть как-то под-
тверждены. «Зелёные» стандарты как раз 
и созданы, чтобы документально подтвер-
дить, что объект действительно построен 
по современным технологиям и позволит 
экономить до 30% расходов на эксплуата-
цию в будущем. «Зелёные» технологии се-
годня активно внедряются в экономику РФ, 
и подготовка к Универсиаде даст импульс 
для развития экологического строительства 
в Красноярском крае», — рассказал Рашид 
Исмаилов.

«Центр зелёных стандартов» Рашид Исмаи-
лов — оказать содействие намеченной эко-
логически грамотной стройке. Он осмотрел 
имеющиеся и строящиеся спортивные объ-
екты и дал рекомендации по их «озелене-
нию». В качестве примеров эффективных 
технологий Рашид Исмаилов привёл исполь-
зование автоматической системы управле-
ния и регулирования освещением, которая 
работает в зависимости, в том числе и от 
времени суток, энергосберегающих ламп и 
светодиодного освещения, тепла от хладо-
компрессорных станций для обеспечения 
объекта горячей водой, водосберегающей 
сантехники и ряд других.

вячеслав клещЁнок, 
директор красноярского филиала 

ООО «Байкальский газобетон» 

«Вопрос экологии не может быть неак-
туален для какой-либо страны, это наше 
будущее и будущее наших детей. Зелёное 
строительство сейчас получило второй тол-
чок развития, обсуждения важности этого 
направления активно ведется как в Прави-
тельстве Российской Федерации,  так и на 
региональном уровне. При этом вопрос эко-
логии должен решаться комплексно и в 
партнёрстве со странами оказывающими на-
ибольшее техногенное влияние на окружаю-
щую среду, — Китаем, Индией, США и т. д.».

Проект жилого квартала «Технопарка» «Сколково»
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Поэтому строителям интереснее дёшево 
строить сейчас, чем дёшево жить потом, тем 
более, что дивидендов с эксплуатации они, 
скорее всего, не получат, так как этим, как 
правило, занимается уже другая организация. 

«Как правило, возведение зданий по «зе-
лёным» стандартам обходится дороже на 
20%, несмотря на достаточно демократичную 
процедуру оформления соответствующей 
документации. Существует масса преиму-
ществ для окружающей среды, для здоро-
вья и общества, и очевидные экономические 
выгоды, но отечественные застройщики 
нацелены на моментальную отдачу и ми-
нимальные затраты, эффективность не оце-
нивается по тому, как экономично будет 
эксплуатироваться здание. Потребитель, в 
силу менталитета, не руководствуется фак-
том использования «зелёных технологий» 
или дальнейшими перспективами эконо-
мичности эксплуатации, соответственно, и 
спрос на такие объекты достаточно низок», —                                                                                   
говорит анастасия мосина.

«Зеленые» стандарты строительства имеют 
целью снизить влияние постройки на окру-
жающую среду, как на этапе строительства, 
так и в дальнейшем, в процессе эксплуата-
ции здания. То есть предполагается эффек-
тивное использование ресурсов, сокращение 
вредных выбросов и отходов. С точки зрения 
нормативных актов в России есть соответст-
вующий ГОСТ, регламентирующий экологиче-
ские требования к недвижимости. Мы пока 
видим нулевой спрос на материалы с эколо-
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Результатом визита специалиста стала 
дорожная карта, где прописаны как уни-
версиадные «зелёные» мероприятия, так и 
методы продвижения и развития этой темы 
в регионе. Какие именно красноярские объ-
екты будут доработаны до соответствия тре-
бованиям стандарта пока неизвестно, но уже 
решено, что их будет не меньше пяти.

КТО ПЕРВЫй
Специалисты по «зелёной» сертификации 

утверждают: дополнительные затраты на по-
стройку экологически «правильно» здания 
невысоки — по разным оценкам, от 7 до 20%. 
При этом вложения полностью окупятся в 
будущем — в речение приблизительно 5 лет.  
Однако большая часть строителей, создаю-
щих не культовые олимпийские, а рядовые 
жилые и промышленные здания, заботой 
о природе сегодня озадачены не в первую 
очередь: покупательская способность насе-
ления снизилась, квартиры и по имеющимся 
ценам разбирают неохотно. 

«Сегодня ценник на жильё уже не снижа-
ется (он и так приближается к себестоимости), 
а объёмы продаж продолжают падать —                                                                                            
платежеспособность населения низкая. хо-
чется верить, что в настоящий момент мы 
уже достигли дна и дальше опускаться не 
будем. Другой вопрос, что мы же можем по 
этому дну и бродить», — безрадостно харак-
теризует сложившуюся на рынке ситуацию 
руководитель группы строительных компа-
нии «Красстрой» александр Сарченко.
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«НА СТРОйКАх В СОЧИ ВПЕРВЫЕ 
ШИРОКО ПРИМЕНЕНЫ ТАКИЕ 
ТЕхНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ 
В МИРЕ НАЗЫВАюТСЯ 
«ЗЕЛёНЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ 
СТАНДАРТАМИ», И В 
ДАЛьНЕйШЕМ МЫ ПЛАНИРУЕМ 
РАСПРОСТРАНИТь ТАКИЕ 
ТЕхНОЛОГИИ НА ВСю СТРАНУ. 
ЭТИ ТЕхНОЛОГИИ ДОРОГИЕ, НО 
ЭТО ДЕйСТВИТЕЛьНО ТО, ЧТО 
НАЗЫВАЕТСЯ ВЛОЖЕНИЕМ 
В БУДУщЕЕ».

В.В. ПУТИН

отель «Русские сезоны»в Сочи сертифицирован по системе «Зелёные стандарты»
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«Байкальский газобетон» в Красноярске Вя-
чеслав клещёнок.

Это, в прочем, касается застройщиков-
частников. У государственных компаний 
логика несколько иная, и в настоящий мо-
мент именно они выступают локомотивом 
«зелёного» движения. Например, Так, ГК 
«Олимпстрой» с 2011 года имеет собственный 
корпоративный олимпийский «зелёный» 
стандарт, по которому строила объекты со-
чинской Олимпиады. Документ создан на 
базе российских СНиПов и зарубежных стан-
дартов. Здесь есть требования и к водополь-
зованию и водосбережению, и к обращению 
с отходами строительных материалов, и к 
энергоэффективности материалов, и мно-
гим другим аспектам стройки. Схожие кор-
поративные стандарты в 2013-и утвердил и           
ГК «Автодор», при проектировании иннова-
ционного города «Сколково» также были уч-
тены экологические требования.

Правда, наличие сертификата — хоть по 
корпоративному, хоть по какому-либо ещё 
стандарту — ещё не говорит о том, что зда-
ние экологически безукоризненно. Напри-
мер, московский бизнес-центр «Японский 
дом», сертифицированный по BREEAM, име-
ет рейтинг 40,92%, экоофис «Сколково» —                                                                                                 
только 50 баллов из 100 (по LEED). Но 
«тройка» — это зачёт, так что начало, мож-
но считать, положено.

гическим сертификатом, поэтому о массово-
сти однозначно говорить нельзя. Требования 
«зелёного» ГОСТа к строительству не являются 
обязательными», — делится фактами техно-
лог завода сухих строительных смесей «МА-
СКА» Дмитрий Вагайцев.

«К концу 2011 года в России построено не-
сколько десятков зданий по стандартам LEED 
и BREEAM. Среди них торговая, жилая недви-
жимость, спортивные сооружения. Главным 
стимулом в России является наличие спроса, 
а в мире — этические причины и трансформа-
ция рынка. Стоимость такого строительства 
на 7 % дороже для вновь спроектированного 
здания и на 10-15 % выше при внедрении в 
существующий проект. Доля «зелёной сер-
тификации» составляет 20% от стоимости 
проекта. Приняты законы № 111730-5-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности», № 384-ФЗ «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и 
сооружений». Однако мотивация экостро-
ительства слаба по причине низкой цены 
на энергоносители в стране. В Санкт-Петер-
бурге принят региональный методический 
документ «Рекомендации по обеспечению 
энергетической эффективности жилых и 
общественных зданий», обязательный для 
бюджетного строительства и снижающий 
потребление энергии в новых домах», —                                                                                     
приводит данные директор филиала ООО 

Андрей Петров, 
руководитель центра проектирования 

ROCKWOOL 

«В России «зелёное» строительство пока не 
очень сильно распространено, но наблюдают-
ся тенденции к его развитию. Так, применение 
«зелёных» технологий уже представлено в 
Сколково, на Олимпийских объектах, а также на 
некоторых объектах иностранных инвесторов.

В понятие «зелёного» строительства для за-
стройщиков включается сертификация зданий в 
соответствии с оценочными стандартами, таки-
ми как BREEM, LEED и другие. Для строитель-
ных материалов — это получение экспертной 
оценки, которая подтверждает соответствие 
«зелёным» стандартам. Наиболее важный среди 
них — EPD (Environmental Product Declaration) —                                                                                                           
стандартизированная оценка количественного 
воздействия изделия или строительной системы 
на окружающую среду».
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Время не стоит на месте. Совершен-
ствуются технологии производст-
ва материалов. Появляются  новые 

производители. В связи с этим фактором у 
конечного потребителя появляется неопре-
делённость выбора.

Каждый потребитель пытается подходить 
ответственно к выбору теплоизоляционного 
материала. Сегодня все себе представляют, 
насколько важна теплоизоляция. Несмо-
тря на то, что эти материалы занимают не-
значительную долю в структуре затрат по 
сравнению со стоимостью всей инженерной 
системы, ошибка в выборе теплоизоляции 
сводит на нет всю работу по проектированию 
и монтажу инженерных систем.

С точки зрения инженерного подхода к 
выбору компонентов системы, тип и каче-
ство теплоизоляционного материала играют 
самую важную роль в энергоэффективности 
и экономичности всей системы в период её 
эксплуатации. 

Высокая популярность выпускаемой те-
плоизоляции привела к тому,  что имя 
«Thermaflex» за долгие годы стало нарица-
тельным для тепловой изоляции. На сегод-
няшний день в России  большое количество 
так называемых «флексов». Впоследствии 
этот факт сыграл злую шутку — ввёл в заблу-
ждение заказчика подменой запроектиро-
ванного материала иным, более дешёвыми, 
с трактовкой названия «типа Термафлекс».

Материалы Thermaflex являются уникаль-
ными и не имеют аналогов!

Теплоизоляционные материалы Thermaflex 
изготавливаются путём прямой экструзии, 
физически вспененного полиэтилена, с добав-
лением оригинальной композиции присадок, 
разработанных в лаборатории Thermaflex и 
являющимися ноу-хау компании.

В СМИ, в особенности на неофициальных 
информационных порталах о теплоизоляции 
инженерных систем (зачастую это сайты без-
ответственных поставщиков), часто приводятся 
неподкреплённые цифры и факты о свойствах 
и качестве материалов того или иного произ-
водителя. Огромным заблуждением является 
мнение о том, что различия между теплофизи-
ческими параметрами всех вспененных мате-
риалов несущественны. Существует, по крайней 
мере, три важнейшие теплофизические харак-
теристики. Это теплопроводность, паропроница-
емость (µ-фактор) и сорбционные способности. 
Соотношение этих параметров делает материа-
лы компании Thermaflex уникальными. 

Например, наиважнейшая характеристика —                                                                  
коэффициент теплопроводности λ10 — для ма-
териала Thermaflex FRZ менее 0,033 Вт/м2*К, 
что значительно ниже по сравнению с про-

чими производителями, коэффициент тепло-
проводности материалов которых колеблется 
в пределах 0,037-0,039 Вт/м2*К. Несложные 
вычисления покажут что одинаковые задачи 
решаемые, например, в системе отопления, 
требуют большей толщины теплоизоляцион-
ного слоя для прочих производителей по срав-
нению с Thermaflex.

Коэффициент теплопроводности ( λ ) на-
прямую зависит от температуры, при кото-
рой он измерен. Очень важно сравнивать 
коэффициент теплопроводности материалов 
по одной методике при одинаковых усло-
виях измерения, для того чтобы получить 
сравнимые значения. К сожалению, многие 
из российских производителей пренебрегают 
этими нормами и указывают значение коэф-
фициента теплопроводности без ссылки на 
условия, при которых она была измерена.

При увеличении температуры теплопро-
водность также увеличиваются. Поэтому 
очень важно понимать, при какой темпера-
туре был измерен коэффициент теплопро-
водности материала.

Про зависимость теплопроводности от плот-
ности можно сказать, что лучшие значения, 
для вспененного полиэтилена, достигаются при 
плотности от 20кг/м3 до 30кг/м3, это в свою оче-
редь достигается за счёт системного подхода 
к работе оборудования компании Thermaflex, 
а также использования специальных химиче-
ских компонентов. Для сравнения материалы из 
синтетического каучука  достигают наилучшего 
коэффициента теплопроводности при более вы-
сокой плотности (что влечёт бóльшие затраты 
для производства и, как следствие, увеличение 
себестоимости продукции).

выСОкОэффективНые РешеНия 
ПО эНеРгОСбеРежеНию

прОмышЛеННАЯ пЛОщАдКА

Международный холдинг «Thermaflex international bv» вот уже 40 лет специализируется на производстве высококачествен-
ных теплоизоляционных материалов из вспененного полиэтилена для инженерных систем.
Со дня основания компании  энергосбережение и охрана окружающей среды являются главной целью и миссией. Мате-
риалы Thermaflex производятся без использования фреона и фреоносодержащих веществ, благодаря чему потенциал 
глобального нагревания (парниковый эффект) равен нулю, и негативное влияние на озоновый слой Земли отсутствует.
Экономя тепло, материалы Thermaflex значительно снижают расход топлива и, соответственно, выбросы парниковых 
газов от его сжигания.
Холдинг ориентирован на разработку и производство качественных продуктов на основе полиолефиновых технологий и 
представляет рынку энергосберегающие безопасные и экономически эффективные решения. 
С 2001 года компания  «Thermaflex» помогает решать задачи энергоэффективности инженерных систем России. 15 лет 
специалисты Российского представительства холдинга обеспечивают рынок теплоизоляции высококачественными мате-
риалами из вспененного полиэтилена. 
В связи с быстрорастущим спросом  в 2005 году в г. Щелково Московской области было открыто производство теплои-
золяции в России. Современные европейские технологии и высококачественное российское сырьё позволили выпускать 
продукцию, соответствующую мировым стандартам качества.

Текст: Никитин виктор Арнольдович, директор филиала ооо «Термафлекс Изоляция +» в г.Новосибирск
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Тел.: + 7 (383) 363-19-07 
E-mail: sibir@thermaflex.ru
www.thermaflex.com

Следующая важнейшая характеристика для теплоизоляцион-
ных материалов — коэффициент сопротивления диффузии во-
дяного пара (µ-фактор). Коэффициент показывает, во сколько 
раз паропроницаемость  материала меньше паропроницаемо-
сти неподвижного слоя воздуха такой же толщины при такой же                      
температуре. 

Практическое значение коэффициента состоит в том, что чем 
больше значение µ, тем стабильней теплопроводность на протя-
жении всего срока эксплуатации и тем меньше теплоизоляция 
теряет свои свойства в системах с отрицательным перепадом 
температур. В этом отношении компания Thermaflex добилась 
не меньшего успеха, чем с теплопроводностью, имея в сво-
ей линейке материал с великолепнейшими характеристика-
ми для применения на системах с температурой носителя до                                                       
-80 ºС — ThermaSmart PRO ( µ > 10 000, λ10 = 0,034). Это инно-
вационный изоляционный материал, произведённый на основе 
полиолефинов. Имеет закрытую ячеистую структуру. При полном 
диапазоне температур остаётся гибким. Материал ThermaSmart 
PRO более стойкий, чем другие эластомеры, и имеет лучшее со-
противление к внешним воздействиям. Разработан для систем 
ОВК и применения в промышленности. Именно на этих системах 
наиболее негативно сказывается процесс конденсации. Любой 
производитель вспененных материалов должен указывать зна-
чение коэффициента сопротивления диффузии водяного пара 
рядом с параметром теплопроводности. Только в этом случае 
можно судить о качествах материала и области  его примене-
ния. Но если при хорошем значении коэффициента теплопро-
водности  коэффициент сопротивления диффузии водяного пара 
не будет соответствующим, то можно приготовиться к тому, что 
материал будет насыщаться влагой, а теплопроводность будет 
ухудшаться с течением времени. Соответственно, затраты на 
энергию для производства холода будут расти, а, как мы знаем, 
энергии в данных системах требуется гораздо больше. Вывод: 
выбирая изоляцию для низкотемпературного оборудования, не-
обходимо смотреть на  µ-фактор указанный в документах.

При всех преимуществах технических характеристик материа-
ла Thermaflex нельзя упустить очень важный и весомый момент –                                                                                                                                      
он не наносит вред окружающей среде! 

За это стоит сказать спасибо технологиям производства                     
«Термафлекс». При производстве важным компонентом явля-
ется вспенивающий газ — он является неотъемлемым звеном 
технологического процесса. От того, какой газ используется, за-
висит степень выделения вредных веществ в окружающую сре-
ду. Компания Thermaflex не использует для производства фреон 
и фреоносодержащие вещества, азот и азотосодержающие ве-
щества, благодаря чему отсутствует негативное влияние на эко-
логию, в том числе на озоновый слой.

Энергия и вода необходимы в антропогенной среде, создан-
ной человеком. Эти два компонента — основа всего. Thermaflex 
обладает знаниями и опытом, которые позволяют предложить 
системы для эффективного и разумного распространения этих 
жизненно важных элементов. Системы, которые существенно 
отличаются от всего, что было предложено другими, и которые 
послужат обществу в будущем.

Сегодня «Thermaflex» является источником энергии для мно-
гих людей. Начиная с команды, которая трудится на благо общей 
цели каждый день, заканчивая нашими деловыми партнёрами и 
клиентами, с которыми мы разделяем ценности и устремления. 

Thermaflex создает высокоэффективные решения по энерго-
сбережению! ®
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ИНФИЛьТРАЦИОННЫЕ 
ВОДОЗАБОРЫ СООРУЖАюТСЯ 
В РАйОНАх, ГДЕ МОщНОСТь 
ВОДОИЗМЕщАющЕГО 
СЛОЯ ВДОЛь БЕРЕГА РЕК 
ЗНАЧИТЕЛьНА. ДЛЯ ОТБОРА 
ВОДЫ ВДОЛь БЕРЕГА РЕКИ 
БУРЯТСЯ ПОДРУСЛОВЫЕ 
СКВАЖИНЫ НА РАССТОЯНИИ 
100-200 М ДРУГ ОТ ДРУГА С 
УСТАНОВКОй В НИх НАСОСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.
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сооружение очень сложно в строительстве и 
имеет значительную стоимость.

Инфильтрационные водозаборы при-
меняются для водоёмов с небольшими 
глубинами, руслом, сложенным водовме-
щающими породами с хорошей фильтра-
ционной способностью. Работоспособность 
данного водозабора не зависит от шуго-ле-
довых явлений.

Мобильные водозаборные сооружения — 
плавучие станции используются в основном 
для сельскохозяйственного водоснабжения 
и применяются сезонно.

В результате к проектированию был при-
нят вариант инфильтрационного водозабора, 
обладающий следующими преимуществами:

— нет зависимости от ледовых явлений;
— вода частично освобождается от взвеси, 

содержащейся в речной воде;
— фильтрация воды через каменную об-

сыпку повышает её санитарные качества;
— исключаются затруднения, связанные с 

приемом воды из шугоносных рек;
— возможность забирать воду из рек с ма-

лой глубиной и с неустойчивым руслом;
— не требуются рыбозащитные соору-

жения;
— существует возможность забора подру-

словых вод, приуроченных к аллювиальным 
отложениям;

— водозабор может быть использован для 
забора вод подрусловых водонасыщенных 

требуемых глубин, расположенных на зна-
чительном расстоянии от берега водоёма. 
Подача воды от оголовка к береговому ко-
лодцу производится по самотечным трубо-
проводам. 

Водозаборы руслового и берегового типа 
содержат в своей конструкции заглублен-
ное железобетонное сооружение — берего-
вой колодец. Дно сооружения должно быть 
расположено на отметках значительно ниже 
минимальных отметок в водоёме, поэтому 

Водозаборы берегового типа исполь-
зуют в основном для забора боль-
ших количеств воды из водоёмов с 

большими глубинами. Для защиты водо-
заборных сооружений берегового типа от 
шуголедовых явлений и повышенного со-
держания взвешенных веществ зачастую 
водозаборы берегового типа оснащают ков-
шом (искусственным заливом).

Водозаборы руслового типа — различные 
оголовки — применяются для забора воды с 

РуСлОвОй вОДОзабОР 
С иНфильтРациОННым 

вОДОПРиемНикОм как РешеНие 
вОПРОСа вОДОСНабжеНия кРуПНОгО 

ПРОмышлеННОгО ПРеДПРиятия 

В результате проведённых гидротехнических работ, которые привели 
к значительным изменениям уровней в водном источнике, возникла 
необходимость проектирования поверхностного водозабора крупного 
промышленного предприятия из реки Бердь. Задача эта была поручена 
специалистам компании «СИБГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ». Для обо-
снования выбора типа водозабора был проведён анализ существующих 
методов забора воды из поверхностных источников, сравнивались че-
тыре типа водозаборных устройств: берегового типа, руслового типа, 
инфильтрационного типа и мобильные устройства.
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Текст: Евгений Безъязычный, директор ооо «Сибгипрокоммунводоканал»
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горизонтов малых рек с непостоянным или малым стоком, ве-
личина которого может уменьшаться практически до нуля;

— надёжность эксплуатации.
 Для снижения стоимости строительства конструкция водо-

приемных устройств предусматривает размещение в них на-
сосного оборудования. Это решение позволяет отказаться от 
возведения дорогостоящего берегового колодца и насосной 
станции первого подъёма.

Конструкция  водозабора представляет собой уложенные в 
русле реки горизонтальные обсадные трубы с помещёнными 
в них скважинными насосами. Водоприёмная часть обсадной 
трубы оборудуется защитным фильтром для задержания ме-
ханических частиц, способных повредить насосное оборудова-
ние. Обсадные трубы заглублены в грунт. Обратная засыпка 
фильтровой части предусматривается многослойной, различ-
ных фракций, определяемых расчётом. Гравий, щебень и круп-
ный камень являются эффективным природным фильтром, 
который задерживает взвешенные вещества. Конструкция 
фильтра позволяет не предусматривать специальные меро-
приятия для рыбозащиты.

Насосы и водоподъемные трубы размещаются в футляре 
из стальных труб заводского изготовления с тепловой изоля-
цией из пенополиуретана в защитной полиэтиленовой обо-
лочке, с греющим кабелем. В данном проекте применены 
скважинные насосы фирмы Grundfos производительностью 
225 м3/час каждый.

В зависимости от производительности количество обсад-
ных труб может быть различным. Для рассматриваемого 
водозабора достаточно трех труб (2 рабочих, 1 резервная). 
Обсадные трубы выходят в павильон из сэндвич-панелей, 
располагаемый на берегу водного объекта. В павильоне раз-
мещается запорная арматура, грузоподъёмное устройство 
для демонтажа оборудования, шкафы управления оборудо-
ванием, водомерный узел.

В водозаборе реализована следующая схема подачи воды: 
вода из реки поступает через отверстия скважинного филь-
тра, забирается погружным насосом, и по водоподъемной тру-
бе длиной 46 м подаётся до проектируемого павильона, где 
выполнено переключение между напорными нитками каж-
дого насоса и водоводами первого подъёма через запорную 
арматуру. Далее вода по двум водоводам подаётся до точки 
ввода в существующие трубопроводы. Давление, создаваемое 
погружными насосами достаточно для создания необходимо-
го давления в водопроводной сети предприятия и позволяет 
отказаться от насосной станции второго подъёма. Обеспечение 
подачи необходимого расхода осуществляется с помощью ча-
стотных преобразователей.

Для полноты предоставляемой информации следует отметить 
недостатки выбранной схемы подачи воды:

— кольматация русла реки или дна водоёма в месте располо-
жения водозабора;

— изменение фильтрующей способности скважин-лучей 
вследствие забивки водоприемной части зернами водоносной 
породы;

— зарастания солями кальция, биообрастание;
— значительное заглубление фильтров (5,5 м) в дно реки тре-

бует проведения масштабных подводных работ.
Перечисленные недостатки руслового водозабора с 

инфильтрационным водоприемником устраняются про-
ектными решениями. Так, кольматация дна водоёма и 
фильтрующего элемента водоприёмной части устраняет-
ся применением обратной промывки, а отложение солей и 
химических соединений применением коррозионностойких 
материалов. ре

кл
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ФУНДАМЕНТ БАШЕН-БЛИЗНЕЦОВ 
ПЕТРОНАС ТВИН ТАУЭРС 
В КУАЛА-ЛУМПУРЕ СОСТАВЛЯЕТ

ЭТА ГЛУБИНА СЧИТАЕТСЯ 
РЕКОРДНОй В МИРЕ
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Первая распространённая ошибка связа-
на с глубиной фундамента. Отклонение от 
проектной документации — что в одну, что 
в другую сторону — негативно отразятся на 
качестве постройки. 

Роют котлован обычно экскаватором —                               
до проектной отметки. Представьте: по 
неопытности оператора или по недогляду 
прораба работники переборщили — выта-
щили лишний грунт. Получился так назы-
ваемый перекоп. Обычная реакция в таких 
случаях — привезти песка или щебня, а 
то и взять вырытую тут же землю, засы-
пать, утрамбовать и сделать вид, что так 
и было. Однако эксперты говорят, что при 
серьёзном перекопе так проблему не ре-
шишь: в ходе эксплуатации фундамент мо-

шаться. Придётся поднимать строение 
домкратами, выравнивать фундамент, но 
даже эти мероприятия не гарантируют, что 
дом удастся спасти. Потребуется проведе-
ние срочных операций по спасению зданий, 
которые могут обойтись застройщику до-
роже самого строительства», — предупре-
ждает кандидат технических наук, доцент 
кафедры СФУ «Автомобильные дороги и 
городские сооружения» Олег Преснов.

ТАНЦЫ НА ГРАБЛЯх
По словам специалистов, типовых нару-

шений при возведении фундамента не так 
уж и много, то есть большая часть недо-
бросовестных строителей наступают на 
одни и те же грабли. 

В общем, и на старуху бывает про-
руха: «фундаментальные» ошиб-
ки — проблема вполне реальная и 

последствия таких просчётов непременно 
проявляются. Однако вряд ли жители дома с 
неверно спроектированным фундаментом 
назовут трещины в стенах и разрушение 
постройки достопримечательностью —                                                                                              
в мире пока нашлось место только для од-
ной кренящейся башни. 

Устранение ошибок, допущенных при 
возведении фундамента, обходится доро-
го: это и сложно, и затратно.

«Если фундамент будет заложен с ошиб-
ками, это обязательно скажется на внеш-
нем виде здания: деревянная постройка 
перекосится, а каменная начнет разру-

НаДёжНОСть в ОСНОве
Знаете, откуда взялся знаменитый наклон Пизанской башни? Гиды 
популяризируют версию о том, что это гениальная разработка зодчих 
XII века. Но наиболее вероятным видится другое объяснение: ошибка 
архитекторов и неверно рассчитанный фундамент. В пользу этой идеи 
говорит и тот факт, что строили башню целых 200 лет: наклон всё уве-
личивался, и архитекторы один за другим отказывались брать на себя 
ответственность. А почему сегодня вкладываются огромные средства 
в дело укрепление стен Московского Кремля? Нет, не потому что зда-
ние древнее — есть и постарше. Всё дело в том же неверном архитек-
турном планировании: не учли строители свойств московского грунта и 
выбрали не тот тип фундамента.
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Фёдор мойСеЁнок,
главный инженер ООО НПК «Дегидрол»

«При возведении фундамента, строительст-
ве подвала, погреба, заглубленного гаража или 
любого другого сооружения в грунте возникает 
задача: как обеспечить его защиту от влаги? Хо-
рошо, если в округе нет проблем с верховодкой, 
грунтовыми водами и ливневой канализацией. 
Однако для большинства простое копание кот-
лована с облицовкой его кирпичом заканчива-
ется появлением рассадника комаров и плесени 
или вовсе регулярным осенне-весенним подто-
плением. 

Распространённый способ изготовления 
фундамента включает в себя бетонирование и 
последующую гидроизоляцию (вертикальную об-
мазочную и горизонтальную рулонную). В этом 
случае для обеспечения работы вертикальной 
и горизонтальной гидроизоляции требуется вы-
полнить ряд условий.

1. После бетонирования дать бетону вызреть 
«до сухого», пока остаточная влажность в бето-
не не превысит, как правило, 5%.

2. Наносить гидроизоляционную обмазку 
необходимо сплошным слоем, не допуская об-
разования разрывов на раковинах и иных неров-
ностях бетона. 

3. При монтаже стен требуется проявлять 
крайнюю аккуратность, чтобы не нарушить це-
лостность горизонтальной гидроизоляции.

На практике из-за ограниченности сроков 
строительства, высокой влажности воздуха, до-
ждливой погоды, выпадения росы к нанесению 
обмазочной гидроизоляции приступают, не до-
ждавшись, пока бетон гарантированно высохнет 
до требуемой влажности. В итоге гидроизоляция 
отслаивается, пузырится и шелушится. Из-за 
раковин на поверхности бетона или вследст-
вие случайного повреждения в ходе работ по-
являются очаги с нарушенной целостностью 
вертикальной гидроизоляции. Как минимум, 
прорываются пузырьки воздуха, запертые в ра-
ковинах бетона, при нанесении обмазки, а поры-
вы горизонтальной гидроизоляции при монтаже 
стен — это рядовое явление.

Более того, под толстым слоем вертикальной 
гидроизоляции зачастую возникают водяные 
«карманы», в которых вода (влага), замерзая 
на морозе, провоцирует ускоренное разруше-
ние защитного покрытия и защищаемого бетона. 
Причина возникновения таких «карманов» — как 
очаговое нарушение целостности слоя обма-
зочной гидроизоляции, так и фильтрация влаги 
внутри бетона под слоем обмазочной гидроизо-
ляции снизу от грунта, против которой верти-
кальная обмазочная гидроизоляция бесполезна.

При этом зачастую мы сталкиваемся с объекта-
ми, где стены выложены из кирпича или из высо-
копористых строительных блоков. Эти материалы 
и изделия хорошо держат тепло, но не влагу из-
за открытой структуры пористости. Некоторые 
современные материалы с закрытой структурой 
пористости (на полимерной или минеральной ос-
нове), по крайней мере, в начальный период ли-
шены указанного недостатка, но, как правило, не 
применяются как конструкционные материалы 
для наружных стен, не обладая достаточной несу-
щей способностью. Если рассматривать ряд сили-
катный кирпич, керамический («красный») кирпич, 
бетон, то самым неудачным выбором материала 
для подвала или заглубленного сооружения будет 
силикатный кирпич. Более того, если присутству-
ет опасность затопления подвала, то от исполь-
зования керамического кирпича целесообразно 
также отказаться, т. к. сама по себе кирпичная 
кладка из-за наличия множества стыков плохо 
приспособлена для сдерживания подпора воды.

Лучшее решение — применять высококачест-
венный бетон не ниже марки М300, а не как обыч-
но 150-200, использовать качественные добавки 
для повышения водонепроницаемости, хотя бы 
W10, морозостойкости не менее F300 и дополни-
тельно увеличивающие прочность бетона. При 
работе обязательно проводить виброуплотнение 
бетона. Затем можно произвести обработку по-
верхности цементными проникающими составами. 
В результате сам бетон фундамента становится 
упрочнённым защитным противофильтрацион-
ным материалом. Срок службы гидроизоляции и 
защиты соответствует сроку службы полученного 
бетона с увеличенной прочностью, водонепрони-
цаемостью и морозостойкостью».
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Вопрос решили благодаря использова-
нию технологии преднапряжения. С целью 
исключения передачи вибраций в здании 
внедрена система виброизоляции.

Возведение подземной части глубиной 
около 28 м осложняли также и гидрогеоло-
гические условия. Комплекс «IQ-квартал» 
расположен в заболоченном районе в не-
посредственной близости от Москвы-реки. 
Особое внимание в таких условиях было 
уделено укреплению фундамента сваями, 
а также использованию качественных и 
влагостойких материалов в опалубке стен 
и других монолитных конструкций. В роли 
последних нередко выступает фанера. 
Именно она использовалась при установке 
опалубки комплекса. 

«При выборе фанеры важно проверить 
покрытие и торцы — именно это обеспе-
чивают влагостойкость материала. Среди 
строителей пользуется доверием отече-
ственная ламинированная берёзовая фа-
нера, у которой гладкая поверхность и 
хорошо прокрашенные торцы. Чего, на-
пример, не скажешь о фанере из Китая, 
которая, по словам строителей-практи-
ков, расслаивается внутри и трескается 
под ногами», — комментирует менеджер 
по развитию продукта группы «СВЕЗА»                     
андрей кобец. 

Опалубочные системы стен и перекры-
тий с ламинированной фанерой, кстати, ис-
пользуются не только для бетонирования 
подземной части комплекса. Они также 
применяются при возведении обществен-
ных и жилых помещений башен «IQ-квар-
тала» (производителем фанера в данном 
случае также выступила «СВЕЗА»). В част-
ности, благодаря гладкой поверхности ла-
минированной фанеры, используемой в 
составе системы PSK-Classic, строителям 
удаётся добиваться эффекта архитектур-
ного бетона, не требующего дополнитель-
ной отделки.
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ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
Приятнее, конечно, анализировать не 

допущенные ошибки, а способы, с помо-
щью которых удалось их избежать. Один 
из показательных примеров — сложней-
шее в архитектурном плане здание ком-
плекса «Москва-Сити» — необычное и 
футуристичное. Вот где строителям при-
шлось потрудиться на всех этапах, решая 
множество нетривиальных задач. Связа-
ны они были, в том числе, и с фундамен-
том постройки.

Центральное ядро «Москва-Сити» — 
одно из самых сложных по конструкции 
строений, включающее обширную под-
земную часть. Решение углубить здание 
было продиктовано условиями плотной 
городской застройки и нехваткой участков 
для размещения новых инфраструктурных 
объектов. Нижние два этажа многофунк-
ционального комплекса «IQ-квартал» —                    
часть транспортно-пересадочного узла 
ММДЦ «Москва-Сити». Остальные пять от-
ведены под автостоянку, рассчитанную на 
716 машино-мест.

На уровне седьмого этажа через весь 
комплекс проходят пять тоннелей метро-
политена Калининско-Солнцевской линии и 
Третьего пересадочного контура. Для опи-
рания конструкций, расположенных над 
тоннелями, на 6, 5 и 4 этажах запроекти-
рованы специальные распределительные 
и фундаментные плиты. Их размещение 
учитывает необходимость параллельного 
строительства линий метро.

«Возведение фундамента для дан-
ного комплекса стало одной из самых 
трудных задач для строителей «Москва-
Сити». Необходимо было уменьшить 
толщину бетонного основания при од-
новременном сохранении прочности 
опорной конструкции», — комментирует, 
инженер-супервайзер группы компаний                        
«ПромСтройКонтракт» артём Ивахненко.

жет начать «гулять», в результате в стенах 
образуются трещины. Правильнее будет 
положить в яму бетон невысоких марок, 
а если перекоп уж очень серьёзный, то не 
обойтись без дополнительных блоков.

Недобдеть в данном случае — не лучше, 
чем перебдеть. Если котлован недокопать, 
то он окажется выше точки промерзания 
почвы. В этом случае капли влаги в бето-
не зимой будут замерзать, весной таять и 
вода начнёт расшатывать бетон. В стенах 
такого дома, вероятнее всего, также поя-
вятся трещины.

Могут возникнуть и ошибки, связанные со 
сроками. Например, не успели строители вы-
полнить подготовительные работы вовремя 
и начали рыть котлован перед наступлени-
ем холодов. На монтаж фундамента време-
ни не хватило — стало слишком морозно. В 
результате траншеи оставили до следующе-
го года, грунт увлажнился, потерял устойчи-
вость, уложенный бетон лёг неравномерно. 
Главный совет, который дают в таких случаях 
специалисты, — следовать правилу «всему 
своё время». Если же влага в котлован уже 
попала, то перед укладкой бетона его не-
обходимо осушить, а чтобы ситуация не по-
вторялась, оборудовать котлован системой 
дренажа или установить бетонные отмостки. 

Известны и просчёты, возникшие при 
возведении опалубки. Так, из экономии 
могут использоваться не специальные 
щиты из фанеры, а обычные доски. В ре-
зультате образуются щели, через которые 
уходит жидкость, в результате чего бетон 
трескается, теряет прочность.

Отсутствие гидроизоляционного слоя —                                                    
также распространённая проблема. 
Последствия смоделировать несложно: на-
ступит весна или осень, грунт пропитается 
водой, она попадёт в «поры» фундамента. 
Ни расшатывание бетона, ни промерзание 
основания, ни плесень на стенах будущих 
жильцов не обрадуют.
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МИРОВОй ПИРАТСКИй РЫНОК 
ЕЖЕГОДНО РАСТЕТ НА 20% И 
УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ ДОСТИГНЕТ 
РЕКОРДНОй ЦИФРЫ – 
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«Олимп» привело к пожару на огромной 
площади — 8 000 м2. В итоге «сгорело»          
200 млн рублей. Применение «палёного» 
цемента в частном доме в Челябинске уне-
сло жизни целой семьи (дело было в 2013 
году). Да что там говорить, «пиратские» ма-
териалы умудряются использовать даже при 
строительстве АЭС! Ещё в 2009 году Ростех-
надзор обнаружил на строящихся Ростов-
ской и Ленинградской АЭС контрафактную и 
несертифицированную арматуру. А 17 июля 
2011 г. на возводимой Ленинградской АЭС-2 
(ЛАЭС-2) произошло обрушение металличе-
ских конструкций и арматуры. В результате 
из пострадавшей стены контайнмента при-
шлось извлечь минимум 1200 тонн арматур-
ной стали. Утешает в этом случае лишь одно: 
хорошо, что станция ещё не работала… 

Съёмная опалубка, которую массово ис-
пользуют в монолитном строительстве, —                                                                                  
вообще «слабое звено» для пиратского 
рейда. Здесь подделывают и сами системы 
и в большом количестве ламинированную 
фанеру для щитов. Чем это опасно, в общем, 
понятно. 

«Во время бетонирования щиты съём-
ной опалубки испытывают серьезную 
механическую нагрузку — до 8 т/м2 по-
верхности. Кроме того, схватывающий-
ся бетон химически агрессивен, Если в 
составе системы окажется контрафакт-
ный некачественный продукт, имеющий 
скрытые дефекты, например, пустоты, 
прочность в этом месте существенно сни-
зится. Давление бетона в такой точке может 
привести к нарушению геометрии всей кон-
струкции и возможному ее обрушению», —                                                                                                    
говорит менеджер по развитию продукта 
группы «СВЕЗА» андрей кобец.

Действительно, за примерами ходить 
далеко не надо: в конце 2011 года в строя-
щемся мебельном центре в подмосковном 
Дмитрове при заливке бетоном перекрытия 
между первым и вторым этажом не выдер-
жала опалубка, в результате чего произош-
ло частичное обрушение, пострадали люди.

получит правообладатель некоторую сум-
му, катастрофы не произойдёт. Однако, не 
вдаваясь в моральную сторону проблемы, 
есть в контрафакте, особенно связанном с 
материальным производством, куда более 
важный аспект — безопасность. Вернее, её 
отсутствие. И возможная цена подмены в 
этом случае — серьёзные потери, не только 
денежные, но и человеческие.

Вспомним совсем недавний пример, ког-
да использование «пиратской» огнезащи-
ты в строящемся грозненском небоскребе 

ПИРАТЫ АТАКУюТ
Сейчас для грабежа вовсе не нужен фре-

гат. Вполне достаточно подделать логотип, 
упаковку и можно получать деньги. Доходы 
впечатляют: по мнению экспертов, мировой 
пиратский рынок ежегодно растет на 20% и 
уже в этом году достигнет рекордной цифры —                                                                                                        
1 трлн долларов (такие данные приводятся, 
в частности, в работах аналитика Вадима 
Бондаря, специалиста по политической эко-
номии). Вроде бы, с точки зрения рядового 
потребителя, ничего страшного — ну, недо-

ПиРаты Не ПРОйДут!
«15 человек на сундук мертвеца…» — пиратская романтика, казалось 
бы, покинула цивилизованный мир вместе с последним капером, вздер-
нутым на рее. Однако сегодня все чаще «Веселый Роджер» появляется 
там, где никаким морем и не пахнет. Музыка, кино, игры, электрони-
ка — перечислять можно долго. Пожалуй, сейчас нет области, которая 
не страдала бы от «абордажа» шустрых искателей наживы. Не стала 
исключением и строительная отрасль.
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цией под маркой KAMROCK®, обманы-
вая потребителей. Закрыть его удалось 
лишь после вмешательства юристов», —                                                                                        
говорит управляющий директор группы 
компаний KAMROCK александр Домников.

Ещё один вид подделок — небрендиро-
ванная (no-name) продукция — на первый 
взгляд безобиден. Но всё не так просто. Осо-
бую привлекательность представляют такие 
материалы для недобросовестных подряд-
чиков, ведь заказчик, как правило, просто 
не имеет возможности проверить, правиль-
ный ли продукт завезли на площадку. 

«Часто встречается схема, когда на объ-
ект утверждены панели конкретной марки 
и производителя, а приобретается дешёвая 
продукция с защитной пленкой без опозна-
вательных знаков. Как только её снимают, 
распознать подделку способен только зна-
ющий специалист. Между тем, замена мо-
жет привести к серьёзным последствиям. 
Проектные расчёты часто требуют пане-
лей с высокими свойствами огнеупорно-
сти, которые дороже стандартных. Соблазн 
велик: купить продукцию «no-name», не 
обладающую необходимыми свойства-
ми, но дешевле на 30%! Опасность такой 
«замены» очевидна — панели, не имею-
щие необходимых огнезащитных свойств, 
способствуют распространению пожа-
ра от очага по всей плоскости фасада», —                                                                                   
говорит директор по продажам GRAVIS 
(производитель фасадных панелей)                             
андрей Петров.

Продукция мелких частных фирм, 
примыкающая к предыдущей группе, 
строго говоря, подделкой не является. Од-
нако здесь проблема — в нестабильном 
качестве. Высокая доля ручного труда, 
устаревшая техника и материалы препят-
ствуют выпуску современной технологич-
ной продукции, так необходимой сегодня 
строительной индустрии. И, как и в выше-
описанном случае, кустарные продукты 
играют на руку недобросовестным продав-
цам и покупателям. 

КАК ЭТО ПРОИСхОДИТ? 
Подделки — штука неоднородная. В це-

лом, их можно разделить на четыре типа: 
прямая подделка (когда фальсифицируется 
продукт вместе с упаковкой и маркиров-
кой), примыкающий к этому схожий дизайн 
упаковки («сходство до степени смеше-
ния»), небрендированная продукция и про-
дукция частных производителей.

Надо сказать, прямая подделка на стро-
ительном рынке, скорее, редкость. А вот 
«сходство до степени смешения» — люби-
мая тактика пиратов. Совсем недавно с ней 
столкнулась компания «СВЕЗА», чью про-
дукцию якобы обнаружили в Китае. В 2013 
году в порту китайского города Линьи была 
замечена крупная (не менее 10 000 м3) пар-
тия материала, логотип которого был фак-
тически идентичен известному российскому 
бренду. 

«В данном случае вместо SVEZA написали 
Sweza. Формально оригинальное наимено-
вание не использовалось. Но покупатель, вы-
бирая продукцию, не всегда вчитывается в 
надписи, ориентируясь просто на знакомый 
знак», — комментирует руководитель отдела 
маркетинга компании юлия ермакова.

От китайцев не отстают и российские лю-
бители легкой наживы. 

«Контрафакт — неизбежное явление, 
с которым сталкиваются, пожалуй, все 
крупные и положительно зарекомендо-
вавшие себя компании. В Брянске мы 
обнаружили торговца, который без стес-
нения реализовывал якобы наш искус-
ственный камень — отвратительный по 
качеству. Естественно, такой облицовоч-
ный материал после первого же жарко-
го лета выцветал, краска осыпалась, а 
зимой он просто растрескивался и отва-
ливался от стен. Рекламации от разоча-
ровавшихся покупателей поступали и из 
других городов. В Воронеже пошли ещё 
дальше. Там дельцы в 2013 году откры-
ли сайт «www.камрок.рф», где, помимо 
прочего, торговали поддельной продук-

ИСПОЛьЗОВАНИЕ «ПИРАТСКОй» 
ОГНЕЗАщИТЫ ПРИВЕЛО К  ПОЖАРУ 
В НЕБОСКРёБЕ «ОЛИМП». ОГНёМ 
БЫЛО ОхВАЧЕНО 

УщЕРБ ОЦЕНИВАЕТСЯ В  

8000 М2 ,

200 МЛН РУБ
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ный специалист Департамента экономической 
безопасности холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
андрей кораблёв выступил с предложением 
о внедрении обязательной сертификации как 
формы государственного контроля за безопас-
ностью продукции. Введение такой меры, по 
его мнению, позволит снизить риск причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, имуществу 
физических и юридических лиц, окружающей 
среде от использования контрафактной продук-
ции, а также предупредить действия, вводящие 
потребителей в заблуждение.

Необходимо сказать, что определённые 
шаги со стороны государства уже сделаны. 
В июле 2013 года Президент РФ Владимир 
Путин подписал поправки в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях (КоАП), 
ужесточающие ответственность за торговлю 
контрафактными товарами. Поправки уста-
навливают новую редакцию статьи 14.7 КоАП 
«Обман потребителей». 

Активно идёт борьба с контрафактом и на 
международном уровне. Наиболее автори-
тетная в мире Международная организация 
по стандартизации (ISO), объединяющая 163 
страны, учредила два новых специальных 
комитета по борьбе с пиратами — проектный 
ИСО/PC 246 «Средства борьбы с контрафакт-
ной продукцией» и технический ИСО/TC 247 
«Контрмеры и средства для борьбы с под-
делками». Они призваны разработать единый 
стандарт эффективности систем аутентифика-
ции подлинности, который обеспечит, в том 
числе, их совместимость и конвертируемость. 
Для начала комитеты выработают стандарт 
(ИСО 12931 «Критерии эффективности средств 
аутентификации для борьбы с контрафактны-
ми непродовольственными товарами»), при-
менимый ко всей материальной продукции.

Суровые времена, когда неудачливый пират 
рисковал оказаться на рее собственного кора-
бля, прошли. Современных флибустьеров огра-
ничивает, да и то довольно мягко, лишь закон, 
накладывая не слишком обременительные 
санкции. Но, как и 300 лет назад, от действий 
пиратов страдают люди. И это уже повод заду-
маться об усилении борьбы с контрафактом. 
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СРАЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТь
Есть ли смысл в борьбе? И существуют ли 

действенные инструменты противодействия 
«пиратам»? Практика компаний показывает, 
что опускать руки не стоит. Во-первых, необхо-
димо проводить постоянную разъяснительную 
работу с потребителями продукции, объясняя, 
как можно отличить контрафакт от оригинала. 
Как правило, это вполне очевидные и легко-
проверяемые вещи. 

«При выборе берёзовой фанеры для опа-
лубки необходимо знать несколько особенно-
стей, которые указывают на происхождение и 
качество материала. У российской ламиниро-
ванной фанеры, в отличие от китайской, чёткая 
геометрия, гладкая поверхность и хорошо про-
крашенные торцы. Лист 18 мм настоящей берё-
зовой фанеры отечественного производства не 
может быть легче 34 кг, а китайские аналоги 
из тополя (выдаваемые за российскую берёзу) 
весят всего 28-31 кг. Поэтому, во избежание по-
купки «кота в мешке», заранее стоит уточнить 
вес продукта», — комментирует Андрей Кобец.

Во-вторых, как ни странно, защитой яв-
ляется высокая технологичность продукта, 
благодаря которой он сильно отличается от 
простых аналогов. 

«Наш минераловатный утеплитель сделан 
по уникальной запатентованной технологии 
«Экос» (Ecose), с использованием связующего 
на основе натуральных компонентов. Такой 
утеплитель отличается по цвету, тактильным 
ощущениям и даже запаху. Подделывать его 
слишком дорого и сложно», — говорит руко-
водитель по маркетинговым коммуникациям 
ООО «КНАУФ Инсулейшн» екатерина Петрова.

В-третьих, это постоянная и кропотливая 
борьба на юридическом фронте. Выявление и 
наказание и пиратов, и недобросовестных под-
рядчиков — инструмент весьма эффективный, 
особенно при коллективных усилиях на посто-
янной основе. Объединения крупных произ-
водителей способны не только на «точечные 
удары», но и на лоббирование на государствен-
ном уровне норм и правил, которые не дадут 
«пиратам» наслаждаться лёгкой прибылью.

Например, в марте 2014 г. на заседании Ко-
миссии по строительному комплексу РСПП глав-
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МОЖНО ВЫДЕЛИТь ЧЕТЫРЕ ТИПА 
КОНТРАФАКТА: ПРЯМАЯ ПОДДЕЛКА, 
СхОЖИй ДИЗАйН УПАКОВКИ, 
НЕБРЕНДИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ 
И ПРОДУКЦИЯ ЧАСТНЫх 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕй.
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плекс услуг КРИТБИ по запуску наукоёмких                         
технологий в бизнес.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
По техническим характеристикам и функ-

циональным возможностям Центр прототипи-
рования КРИТБИ соответствует лабораториям 
ведущих университетов и научных центров 
России и зарубежных стран. Девять профиль-
ных лабораторий, где на общей площади более 
300 м2 расположено более 40 наименований 

технологические центры, где есть необходимое 
оборудование и специалисты.

В Красноярске такой сервис существует, и 
работает он уже больше пяти лет. Центр про-
тотипирования был создан в 2011 году на базе 
Красноярского регионального бизнес-инку-
батора по соглашению между министерст-
вом экономического развития Российской 
Федерации и Правительством Красноярского 
края. Это один из инструментов поддержки 
предпринимателей, который входит в ком-

Даже существующему бизнесу не всег-
да просто создать этот самый прототип. 
Необходимы компетенции узких спе-

циалистов, а главное — дорогостоящее оборудо-
вание, приобретать которое, под новый, ещё не 
обкатанный проект, зачастую просто нецелесоо-
бразно: ради одного образца не тратят миллио-
ны. Что уже говорить про только начинающиеся 
проекты. В дизайне, конструировании, модели-
ровании им нужна поддержка. Решением про-
блемы становится обращение в компетентные 

СПРАВКА

заявка на оказание услуги центром 
прототипирования подаётся на имя Ис-
полнительного директора кгаУ «кРИТбИ» 
в письменном или электронном виде на 
фирменном бланке предприятия с под-
писью руководителя и печатью. заявка 
передаётся в приёмную бизнес-инкуба-
тора или отправляется по электронной 
почте в сканированном варианте на по-
чту кРИТбИ.
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Когда технологический предприниматель переходит от идеи к дейст-
виям, рождается прототип — работающая модель, опытный образец 
устройства или детали. С прототипом разработчик уже может выхо-
дить на испытания, презентовать свою идею инвестору или институту 
поддержки не только на бумаге. Да и потенциальные заказчики скорее 
загорятся желанием сотрудничества, если увидят что-то осязаемое.

От иДеи 
ДО вОПлОщеНия
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высокотехнологичного передового оборудо-
вания, некоторые экземпляры из которого — 
единственные в городе и крае. 

Что это значит на практике? Что начинаю-
щие технологические предприниматели могут 
получить качественные услуги, создать опыт-
ный образец или улучшить его качества, сде-
лать свою продукцию экономичнее, используя 
более демократичные решения и материа-
лы. Это могут быть самые разные проекты, 
от двигателя малой авиации до физическо-
го тренажёра. Благодаря поддержке специа-
листов Центра прототипирования компания, 
занимающаяся производством беспилотных 
летательных аппаратов, смогла исправить 
некоторые элементы двигателя, а значит —                                                                               
улучшить качества своей продукции, а изобре-
тателю тренажёра здесь помогли совершить 
конечно-элементный расчёт опытного образца, 
что поможет минимизировать поломки при его 
дальнейшей эксплуатации. Ещё один пример 
работы Центра прототипирования — поддер-
жка проекта по созданию эпитезов (челюстно-
лицевых имплантов). В ЦП изготовили опытный 
образец изделия «титановая решётка» — клю-
чевой элемент этих имплантов, разработав по 
образцу импортного аналога 3D-модель.

РУКА ПОМОщИ
Спектр услуг Центра достаточно широк. Здесь 

помогают воплотить в жизнь «от» и «до» пра-
ктически любые идеи — 3D модель интерьера 
автомобиля, эргономичное ложе биатлонного 
ружья, модель канала гидроэлектростанции 
и др. Изготовление печатных плат, токарная и 
фрезерная обработка изделий, лазерная гра-
вировка металлов и пластиков, полный цикл 
аддитивного производства — 3D-сканирова-
ние, разработка 3D-модели и печать готового 
изделия из фотополимера или пластика (ABS, 
PC) — только малый перечень услуг Центра. И 
главное: начинающим предпринимателям не 
нужно обладать специальными знаниями и 
навыками. Специалисты Центра помогут соста-
вить чёткое техническое задание, и далее раз-

работчики только забрают готовое изделие или 
деталь. Также здесь могут оказать консульта-
ционные услуги, за советами специалистов ЦП 
обращаются крупные и малые организации. Со-
трудники Центра прототипирования проводят 
до 100 устных консультаций за год — помогают 
найти решения по удешевлению конструкции, 
найти и проработать слабые места в проекте. 
Услуги Центра востребованы: за 2015 год здесь 
реализовали почти 120 заявок от 37 компаний, 
а за 11 месяцев текущего года в Центр прототи-
пирования обратились 22 компании с почти 70 
техническими заданиями. 

Пользоваться услугами Центра могут не 
только резиденты бизнес-инкубатора, но и 
другие предприниматели. Статус «молодого 
изобретателя» также не является обязатель-
ным — к услугам Центра прибегают и крупные 
промышленные предприятия. Правда, стоит 
отметить, что у резидентов КРИТБИ есть ряд 
преференций — услугами Центра они пользу-
ются на особых условиях. В любом случае, вос-
пользоваться возможностями Центра по силам 
начинающему бизнесу. Стоимость зависит от 
типа операции и количества нормо-часов. На-
пример, услуги высокоточной механической 
обработки изделия обойдутся в 3 300 рублей за 
нормо-час. При том, что работа с деталью раз-
мерами до 500х500х30 мм займёт от 1,5 до 3 
часов. А конструкторско-технологический кон-
салтинг, в который входит разработка 3D-моде-
ли, конструирование, прочностной расчёт будут 
стоить чуть больше 2 000 рублей.

Но главным преимуществом Центра про-
тотипирования остаётся эксклюзивность его 
оборудования. Если, скажем, 3D-принтерами 
никого уже не удивишь, то возможность печа-
тать сверхточные детали сегодня в диковинку. В 
Красноярске такая услуга есть только в Центре. 
Специалисты говорят, что здесь вообще можно 
решить практически любую инженерную зада-
чу. Нужно только чётко составить техническое 
задание и просто получить готовую деталь-из-
делие-файл (3D-модель, чертёж). Подход инди-
видуальный — заявки ведь не повторяются. 

«Наше предприятие уже несколько лет 
пользуется услугами Центра протипирования                                                                                                       
КРИТБИ, и результат всегда устраивает — чёт-
ко и быстро. Не нужно покупать и устанавливать 
собственное дорогостоящее оборудование, ко-
торое не будет задействовано в рамках нашего 
предприятия всегда и на 100%, а значит —                                                                                                       
не окупит себя. Если нам нужны прецизион-
ные детали, например, формообразующие 
поверхности пуансонов, уверенно обращаемся 
в КРИТБИ. Это удобно: мы отправляем черте-
жи и забираем готовые детали, без лишнего 
контроля за процессом с нашей стороны, без 
сомнений в качестве. И сроки изготовления, в 
отличие от других компаний города, здесь —                                                                                         
меньше. Некоторые работы, которые нам 
раньше приходилось делать в Болгарии, бла-
годаря Центру прототипирования теперь мы 
можем делать в Красноярске. К работе спе-
циалистов Центра никогда не было замеча-
ний. Единственное пожелание — расширять 
парк оборудования Центра, тогда мы сразу 
переведём те заказы, которые пока приходит-
ся отдавать Италии, Германии. Чтобы и эти 
единичные самые сложные работы делались 
рядом, что быстрее и дешевле. Центр важен 
и нужен городу и краю, от всего коллектива 
желаю ему процветания и развития».

Александр Шуринов, 
технический директор ОАО «Красноярский 

завод холодильников «БИРЮСА»

«С Центром прототипирования мы работаем 
плотно. Без них просто не получилось бы реали-
зовать наш проект по созданию двигателей для 
малой авиации. Наши технические возможности 
просто не позволяли создать образец. Сложные и 
высокоточные детали мы сделали именно здесь.

Взаимодействовать приятно и удобно, специ-
алисты ЦП работают слаженной командой, и все 
вопросы по созданию деталей для наших двигате-
лей решались оперативно и без излишних бумаж-
ных проволочек. А главное — команда реально 
заинтересована в развитии проектов, которые к 
ним обращаются, равнодушия мы не встречали».

егор крылов, 
директор ООО «Авиамеханика» 
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