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Новый директор «Управления по строительству Красноярского ме-
трополитена» Игорь Иванов в ходе выступления перед депутатами 
заявил, что «метрополитен с учётом финансирования будет виден 
красноярцам в течение 3,5 лет». 
Также Иванов отметил, что  в стране сейчас возобновляется стро-
ительство ряда объектов. Он вспомнил, что, помимо Красноярска, 
строительство метро «начато, но не закончено» в Омске и Челябин-
ске. Красноярские метростроители и местное оборудование исполь-
зуются на прокладке метрополитена в Москве, который развивается 
«не просто гигантскими шагами, а супергигантскими».
«1 февраля в первом чтении принят Госдумой закон о внеуличном 
транспорте, слово «метрополитен» вошло в юридические доку-
менты. Надеюсь, что закон пройдёт второе и третье чтения и к 
середине лета будет принят. И поскольку понятие «метрополитен» у 
нас возникает, становится возможным появление инвестиционных 
программ по этому направлению», — сказал Игорь Иванов.
Впрочем, обольщаться горожанам не стоит. В 2009 году Иванов, 
находясь в той же должности, к которой вернулся сегодня, говорил, 
что первые три станции метро в городе откроются в 2014 году. При 
этом большинство аналитиков и практикующих строителей уверены, 
что метро в городе с населением 1 млн человек — неэффективный 
вид транспорта, ведь даже в Новосибирске этот проект является 
дотационным, а метрополитен не загружен. В прошлом году губер-
натор Красноярского края Виктор Толоконский высказал то же самое 
мнение, отметив, что в городе стоит развивать скоростной трамвай.

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

ния была оснащена комплектом оборудования с энергосберегающей 
фильтровентиляционной установкой FMPF6 с плоскими картриджами 
производительностью 12 000 м3/ч.
На первой ступени аспирационной системы установлен местный отсос 
и каплеуловитель индивидуальной разработки «СовПлим-Сибирь». 
Каплеуловитель из нержавеющей стали предназначен для улавлива-
ния влажной составляющей глазури, которая стекает в поддон устрой-
ства и далее через дренажную систему возвращается в производство.
На второй ступени фильтр со встроенной системой пневмоочистки 
картриджей, он рассчитан на длительную непрерывную работу. Благо-
даря особой форме складок картриджей, исключающей вероятность 
слипания пыли, фильтры эффективно применяются для сложных 
типов тонкодисперсной пыли менее 1 мкм. Срок эксплуатации карт-
риджей 1-2 года. Контроль загрязнённости картриджей — по перепаду 
давления, измеряемому дифференциальными манометрами.
В числе основных преимуществ установленной системы аспирации 
заказчик выделил следующие:     
— снижение энергозатрат для поддержания технологической тем-
пературы производства +25 градусов, так как вентсистема работает 
в режиме рециркуляции, тёплый очищенный воздух остается в 
помещении;
— возврат уловленного глазуровочного порошка в техпроцесс — до                    
80 л за смену;
— уменьшение запылённости в цехе и поддержание чистоты воздуха 
в рабочей зоне в пределах норм ПДК. ®

Новосибирский «Завод керамический изделий «Универсал» запу-
стил в работу систему аспирации на второй линии глазурования 
сантехнических изделий. Разработку проекта и монтаж вентсистемы 
выполнили специалисты «СовПлим-Сибирь».
Для повышения качества продукции была установлена роботизи-
рованная глазуровочная машина итальянской фирмы SIRI. Перед 
разработчиками системы вентиляции стояла задача, помимо 
локализации и высокоэффективной очистки воздуха от пыли, 
вернуть уловленный дорогостоящий порошок глазури в техпроцесс. 
Для очистки от вредных веществ порошка, в составе которого глина, 
пресс-порошок, мел, сода и другие компоненты, камера глазурова-

Один из скандальных долгостроев красноярской компании 
«Сибстоун», которая является банкротом уже более 7 лет, 
наконец, нашёл нового хозяина. Речь идёт об объекте на            
ул. Буамана, победителем торгов признан Михаил Якименок.
Предложенная стоимость долгостроя составила                               
53,5 млн рублей, хотя торги по объекту начинались с цены                                                                                                  
в 176,7 млн руб. В лот входит здание площадью 7,4 тыс. м2 
степенью готовности 40%, а также право аренды участка 
площадью 2,3 тыс. м2. Предпринимаются попытки продать и 
второй объект «Сибстоуна» — на ул. Копылова, однако желаю-
щих пока не нашлось.
Напомним, что строительство многоэтажек остановилось во 
время кризиса 2008 года. Было возбуждено уголовное дело 
по факту хищения средств, вложенных инвесторами в покупку 
квартир. Сегодня сумма требований, заявленных к компании, 
составляет около 1,5 млрд руб. Гендиректора «Сибстоуна» 
осудили на 10 лет, а дома так и остались стоять. Поскольку 
одни и те же квартиры были проданы сразу нескольким 
владельцам, этажки считались проблемными и браться за их 
достройку никто не хотел. В 2015 году лот был выставлен на 
аукцион, и только сегодня часть многострадальных строений 
удалось «пристроить». 

ДОлгОСТРОй кРаСНОяРСкОгО 
«СИбСТОУНа» ОбРёл 
НОВОгО ВлаДельца

кРаСНОяРцеВ заВеРИлИ, чТО чеРез 3,5 гОДа 
В гОРОДе пОяВИТСя меТРО

«заВОД кеРамИчеСкИй ИзДелИй «УНИВеРСал» 
ОСНаСТИл пРОИзВОДСТВО СИСТемОй аСпИРацИИ
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Производитель энергосберегающего оборудования «Данфосс» 
и телеком-оператор МТС подписали соглашения о стратеги-
ческом партнёрстве. SIM-карты МТС будут устанавливать в 
коммуникационные модемы системы Cloud-Control. Реше-
ние, созданное в российском центре разработок «Данфосс», 
предназначено для дистанционного контроля работы частот-
ных преобразователей, что позволяет удалённо управлять 
конвейерами, насосными станциями, буровыми установками, 
подъёмно-транспортным и другим оборудованием.
«Её использование позволяет предупредить простои и выходы 
из строя оборудования, оперативно реагировать на возникаю-
щие в процессе эксплуатации проблемы и решать их удалённо. 
В отличие от сложных и дорогостоящих SCADA-систем наша 
технология значительно доступнее в реализации и позволя-
ет удалённо настраивать частотные приводы», — объясняет 
руководитель направления OEM-продаж компании «Данфосс» 
филипп шамаев.
Как отмечает специалист, подключение частотных преобра-
зователей к системе производится по принципу Plug and Play, 
и благодаря дружественному русскоязычному интерфейсу 
требует всего нескольких минут. Используемые для передачи 
данных коммуникационные модемы обеспечивают беспере-
бойную связь, что позволяет контролировать работу оборудо-
вания в режиме реального времени. Надёжная защита данных 
реализована за счёт применения современных протоколов 
шифрования.
«В текущем году мы намерены значительно расширить 
отраслевое использование сервисов МТС на основе Big Data, 
телематики, промышленного интернета, и, в частности, радио-
интерфейса Narrow Band IoT, который значительно расширяет 
возможности применения интернета вещей в бизнесе, на про-
изводстве и в развитии городской инфраструктуры», — отме-
тил директор МТС в Московском регионе Игорь егоров.

Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) провело 
ранжирование российских застройщиков по объёмам введенного 
в 2016 году жилья, составив ТОП-100. Для этого эксперты изучили 
более 2500 сайтов застройщиков, муниципальные реестры вы-
данных разрешений на ввод в эксплуатацию, направили запросы 
на сверку данных всем застройщикам жилья, провели  сверку 
данных с более чем 500 застройщиками.
С объёмом ввода 979 983 м2 ТОП возглавил Холдинг Setl Group из 
Санкт-Петербурга. На втором месте Группа ЛСР также из города 
на Неве. На третьем месте — московский застройщик ГК АБСОЛЮТ. 
В десятке лидеров оказались только компании из этих городов.
Что касается сибирских строителей, то наилучший результат 
продемонстрировал холдинг «Сибирский деловой союз» (Кеме-
ровская область), который в прошлом году ввёл в эксплуатацию 
112 450 м2. Он занял 49 строчку рейтинга. Красноярская УСК 
«Сибиряк» оказалась второй в региональном и 59 в общероссий-
ском ТОП (103 884 м2). На третьем месте вновь кемеровчане —                 
АСО «Промстрой», 89 520 м2 и 69 место в рейтинге.
Руководитель аппарата НОЗА кирилл холопик рассказал о 
сложностях, с которыми ассоциация столкнулась при формиро-
вании ТОП: «Во-первых, застройщики по-разному указывают в 
проектной декларации площадь домов, одни — общую площадь, 
другие — площадь жилых помещений.  Нам пришлось вручную 
обеспечивать единство данных. Во-вторых, в России нет единого 
источника, из которого можно узнавать достоверные данные о 
дате ввода в эксплуатацию. Лишь небольшое количество реги-
онов и городов в добровольном порядке публикуют такие рее-
стры. Закон никого не обязывает это делать. Приходится собирать 
информацию с сайтов застройщиков, на которых информация о 
вводе часто отображена некорректно. Требуется большая работа 
по сверке данных. В 2017 году мы надеемся на то, что крупные 
застройщики сами будут присылать разрешения на ввод, чтобы 
продвинуться в ранжировании по вводу жилья на текущий год».

«ДаНфОСС» И мТС пРеДСТаВИлИ 
СОВмеСТНОе РешеНИе Для аВТОмаТИзацИИ 
пРОИзВОДСТВа

ЭкСпеРТы НОза СОСТаВИлИ РейТИНг 
РОССИйСкИх заСТРОйщИкОВ пО Объёмам 
ВВОДа жИлья В 2016 гОДУ

Новости индустрии  Поделитесь вашими 
новостями! 

pss@pgmedia.ru
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Президент России Владимир Путин посетил Красноярск и провёл 
в Сибирском федеральном университете совещание о подготовке 
города к приёму Универсиады-2019. Он похвали план размещения 
объектов, сказав, что «всё очень компактно» и расположено в «ша-
говой доступности». На этом приятная часть выступления президен-
та закончилась: он отметил, что отставание от 2 до 4 месяцев есть 
почти на трети объектов Универсиады — 12 из 34. Глава государства 
напомнил чиновникам о сочинской стройке, и порекомендовал в 
этот раз обойтись «без нервов». Президент поручил подчинённым 
разобраться в причинах сбоев по срокам и впредь их не допускать. 
Зампредседатель правительства Виталий Мутко, однако, считает, что 
универсиадная ситуация под контролем.
«Это прохождение через экспертизу проектно-сметной документа-
ции и проверка требований безопасности, из-за чего документацию 
по некоторым объектам пришлось корректировать. Но могу заве-
рить, что никаких угроз здесь нет, все объекты будут сданы в срок. 
Все объекты на ежемесячном контроле, и каждый контролируется в 
онлайн-режиме. Здесь проблем я не вижу», — сказал зампред. 
Впрочем, одну сложность — транспортную — всё же обозначили.
«Есть и проблемы, в том числе транспортная. Потребность, по на-
шим подсчётам, составляет 320 автобусов, вариант с арендой счита-
ем не очень правильным, надо приобретать, попытаемся изыскать 
резервы. Потому что посмотрели вчера — транспорт изношен, в том 
числе городской», — отметил Виталий мутко. 
«У нас осталось всего 2 года. Объектов, которые нужно закончить, 
достаточно. Инфраструктура ещё подлежит доведению до того уровня, 
который соответствовал бы проведению такого мощного мероприятия. 
Работы очень много, только так кажется, что стройки запущены и всё в 
порядке. Но самый ответственный период — это завершение работ. Что-
бы всё было без сбоев, нужно вовремя принимать решения и вовремя 
реализовывать намеченные планы», — подвёл итог президент. 

0,2%, хотя прогнозы были, как я уже сказал, хуже, а промышленное 
производство увеличилось на 1,1%.
Добавлю, что в прошлом году удалось добиться и рекордно низких 
темпов инфляции — 5,4%. Это лучше, чем мы прогнозировали; мы 
думали, что она будет самой низкой 6-6,1%, а оказалось, 5,4%.
В этом году устойчивое снижение инфляции продолжается. В феврале 
показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в 
пять процентов, стал ниже: на 13 февраля это уже 4,72%.
Восстанавливается и деловая активность, растёт так называемый ин-
декс предпринимательской уверенности. Безусловно, нужно поддер-
жать все эти позитивные тенденции и позитивный настрой бизнеса, 
создать предсказуемые экономические и финансовые условия для 
его работы.
Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые 
позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие оте-
чественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что 
в свою очередь должно способствовать восстановлению роста реаль-
ных доходов граждан России. Особо подчеркну, это один из ключевых 
приоритетов нашей политики — и экономической, и социальной», — 
сказал Владимир путин.

Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономи-
ческим вопросам. В своём выступлении глава государства отметил 
положительную динамику в российской экономике и рост промыш-
ленного производства.
«Итоги прошлого года — сейчас уже подошли практически все 
основные показатели по прошлому году — оказались лучше, чем 
мы ожидали. Снижение ВВП, по последним данным, составило 

Новый подземный конвейер заработал в алтайском АО «Бийскэнер-
го». Его мощность составляет 750 тонн в час — специалисты говорят, 
что потребность в таких объёмах возникает, но нечасто. Всё постав-
ленное компании оборудование произведено в России.
Напомним, что  «Бийскэнерго» переходит на сжигание угля марки 
«D» — более экономичного топлива в сравнении с ранее использо-
вавшимся углём марки «СС». В связи с этим предприятие  реализо-
вало ряд проектов по техническому перевооружению мощностей и 
установке нового вспомогательного оборудования. Необходимость 
данных мер продиктована потребностью в усилении защиты и повы-
шении пожаробезопасности ленточных конвейеров топливоподачи. 
В частности, благодаря монтажу модифицированных установок 
водяного пожаротушения в автоматическом режиме по инфракрас-
ному излучению удаётся обнаруживать в галереях топливоподачи 
источник возгорания и в течение 10 секунд производить пуск огне-
подавляющего вещества непосредственно в зону возгорания.
Реконструкция угольного склада кардинально меняет весь техноло-
гический процесс топливоподачи. Проект предусматривает переход 
на 100-процентную бульдозерную схему подачи топлива взамен 
старой схемы с использованием выработавшего свой ресурс крана-
перегружателя.

«бИйСкЭНеРгО» ОбзаВелаСь НОВым 
пОДземНым кОНВейеРОм 
Для беСпеРебОйНОй пОДачИ Угля 

пРезИДеНТ ОСТалСя НеДОВОлеН ТемпамИ 
пОДгОТОВкИ к УНИВеРСИаДе-2019

ВлаДИмИР пУТИН ОТмеТИл РОСТ ОТечеСТВеННОгО пРОмышлеННОгО пРОИзВОДСТВа
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Новости индустрии  

Перспективные проекты в области промышленности продемон-
стрировали премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на прези-
дентской комиссии по модернизации экономики. В их числе была 
и разработка смоленской команды «Твинс технологии» — система 
мониторинга АИС «Диспетчер». Она позволяет контролировать 
эффективность работы любого промышленного оборудования на 
предприятии и предоставляет инструменты для повышения эффек-
тивности работы производства. Также с проектом познакомились 
руководители профильных министерств и направлений: Дмит-
рий Рогозин, Денис Мантуров и Николай Никифоров. Чиновники 
одобрили разработку, а премьер-министр отметил, что эта тема у 
него на контроле, и сегодня появление подобного проекта очень 
актуально.
В настоящее время продукт смоленских разработчиков включён 
в перечень отечественного программного обеспечения — это 
позволяет смолянам рассчитывать на получение государственной 
поддержки. Кроме того, включение АИС «Диспетчер» в реестр 
российских программ даёт системе приоритет перед иностранны-
ми аналогами при проведении государственных и муниципальных 
закупок. Здесь разработчикам посодействовал губернатор Смо-
ленской области Алексей Островский, по просьбе которого провели 
экспертную оценку системы «Диспетчер».
Отметим, что власти Смоленской области уже на протяжении 
нескольких лет поддерживают компании, развивающие инфор-
мационные технологии. Так, по инициативе губернатора появился 
профильный региональный кластер, в который сегодня входит 
компания «Твинс технологии». Кроме того, в ноябре 2016 года был 
принят областной закон, понижающий ставку налога до 4,5% для 
субъектов предпринимательской деятельности, занятых в сфере 
информационных технологий. 
«Развитие информационных технологий — общероссийский тренд, 
и необходимость поддержки этого направления на уровне органов 
государственной власти была обозначена нашим Президентом в 
ежегодном Послании Федеральному собранию. Компании, занятые 
в этой сфере, уникальны тем, что могут вести бизнес практически 
во всём мире, в то же время они обеспечивают налоговые посту-
пления в бюджет субъекта и создают рабочие места для своих зем-
ляков. Оценки, полученные разработками смоленских компаний 
на федеральном уровне, являются свидетельством эффективного 
содействия, которое администрация области оказывает предприя-
тиям IT-индустрии», — заявил алексей Островский.

Поделитесь вашими 
новостями! 

pss@pgmedia.ru

РазРабОТка СмОлеНСкИх ИНжеНеРОВ 
пОлУчИла ОДОбРеНИе пеРВых лИц 
гОСУДаРСТВа
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сектор И

Делайте ставки!
Текст: Анна Кучумова

Термин «тендер» в лексиконе русскоязычных бизнесменов появился не так уж давно — где-то в середине 
1990-х. А вот конкурсные публичные торги — дело для русского рынка привычное. Ещё в XVII веке, при Алексее 
Михайловиче, придумали выбирать таким способом поставщиков сухарей и муки в Смоленск. С тех пор, между 
прочим, российские управленцы и пытаются навести в этой системе порядок: чуть ли не каждый последующий 

руководитель издавал по данному поводу указ.

Фото: gencontract.ru
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И

XXI век, вроде бы, добавил тен-
дерным делам ясности. Последний 
виток эволюции — Единая инфор-
мационная система — ресурс, 
который позиционируется как 
максимально логичный, доступный 
и прозрачный, однако до совершен-
ства, судя по всему, ещё далеко. Во 
всяком случае, ФАС продолжает 
принимать претензии на организа-
цию очередных тендеров, а участ-
ники рынка продолжают делиться 
комментариями — не всегда, при-
чём, лестными.

Со своей колокольни
Оказалось, что добыть адекват-

ную статистическую информацию, 
исходя из которой можно было бы 
оценить эффективность российской 
тендерной системы, очень сложно. 
Ей не владеют даже специалисты 
Ассоциации Участников Закупок 
(АУЗ), которые, казалось бы, собаку 
на этом деле съели. Зато у них есть 
объяснение тому, что общество да 
и участники рынка высказывают 
диаметрально противоположные 

мнения относительно устройства 
отечественных закупок.

С одной стороны — политики, 
которые, стараясь привлечь вни-
мание к своей персоне (особенно 
в предвыборный период), делают 
исключительно громкие заявления 
об эффективности тендерной сис-
темы. Например, один из известных 
российских политиков именно не-
совершенством закупочной систе-
мы объяснил падающие сосульки и  
большое количество бродячих собак 
в городах. 

С другой стороны — чиновники, 
распределяющие госзаказы. 

«Из-за прозрачности торгов эти 
люди терпят миллиардные убытки, 
поэтому всячески стараются очер-
нить всю систему и выставить в не-
гативном свете. Это закономерно и 
предсказуемо. Вор никогда не будет 
хвалить правосудие», — подчеркнул 
руководитель аналитического цент-
ра АУЗ Владимир Ястребов.

Также есть данные, собранные 
частными компаниями в результате, 
так сказать, независимого расследо-
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Евгений КараКайтис, 
директор ГК «СЭТ» 

«По нашему мнению, современная российская 
система закупок объединяет всех участников про-
цедуры: это и федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы местного самоуправления, 
специализированные организации, электронные 
торговые площадки, органы единой информаци-
онной системы в сфере закупок, потенциальные 
исполнители (подрядчики и поставщики). 

Если проанализировать нормативные докумен-
ты, Федеральные Законы, разобраться в системе 
закупок не составляет особых проблем. В случае 
возникновения вопросов, можно всегда обра-
титься к заказчику на те электронные торговые 
площадки, где размещена закупка, за разъясне-
нием непонятного пункта в документации.

На сегодняшний день помимо федеральных 
электронных торговых площадок существует и 
огромное количество коммерческих. Для мони-
торинга площадок, анализа документов, подго-
товки документов, участия и победы в тендере 
в компании должен быть, как минимум, один 
специалист по тендерам, а для развивающихся 
компаний — целый тендерный отдел.

Сегодня тендерная система основывается 
на принципах открытости, прозрачности, от-
ветственности за результат. Несмотря на это, 
в последнее время отмечается увеличение ко-
личества жалоб на нарушения в проведении 
тендеров в контролирующие органы. Таким 
образом, поставщики не только готовы прини-
мать участие, но и отстаивать свои права, что 
порождает прозрачную конкуренцию.

Что касается государственных закупок, тут 
результат нацелен на минимальную стоимость 
контракта, то есть поставщиком продукции мо-
жет быть и производитель, и посредник.

В рамках коммерческих закупок у произ-
водителей больше шансов попасть в список 
поставщиков, и на практике мы очень часто 
сталкиваемся с тем, что крупные заказчики про-
писывают в своей потребности наименование 
продукции того или иного производителя и ана-
логи не рассматривают.

По-нашему мнению, на данный момент сущест-
вуют как достоинства, так и недостатки тендер-
ной системы. К достоинствам можно отнести:

— расширение бизнеса, увеличение прибыли;
— расширение рынка сбыта — как отраслевое, 

так и географическое;
— увеличение объёма продаж товаров и услуг;
— экономия на продвижении, поиске новых кли-

ентов и заказов;
— возможность выявить сильных конкурентов.
К недостаткам относится механизм прове-

дения аукционов — понижение стоимости, что 
существенно влияет на качество. Компании, ко-
торые работают на принципах высокого качества, 
дорожат своей репутацией, бывают вынуждены 
отказаться от участия в тендере».
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набирает популярность среди заказ-
чиков. В 2014 году на ее долю прихо-
дились почти 18%, в 2015 году 22%; 
в 2016 году 23,4%, такими темпами 
показатель 2017 года может вырасти 
до 27% или больше» — возмущается 
Владимир Ястребов.

Правда, эксперты ЦЗК (специали-
зируется на внедрении алгоритмов 
победы в тендерах) отмечают, что 
ничего страшного в представленной 
статистике нет. С их точки зрения, 
«принципиально не важно, в какой 
форме проводятся торги — практи-
чески каждый лот можно выиграть 
законными методами, просто для 
каждой ситуации нужно применять 
свои подходы, использовать в свою 
пользу ошибки и нарушения со сто-
роны заказчика и других частников. 
Даже в случае, когда победитель 
назван, контракт можно «перехва-
тить» или потребовать компенсацию 
от заказчика за допущенные нару-
шения, упущенную прибыль, ини-
циировать многолетнее судебное 
разбирательство и компенсировать 
затраты на судебные издержки». При 
этом эксперты ЦЗК всё же согласи-
лись, что при выборе «единственного 
поставщика» бороться за контракты 
крайне затруднительно даже самым 
опытным участникам, поэтому госу-
дарству нужно вводить ограничения 
на проведение таких торгов.

Недавно на этом фоне случился 
конфуз. АО «Уральские радиостан-
ции» почти два года пользовались 
исключительным правом поставки 
оборудования оборонным пред-
приятиям. Последние приобретали 
отечественную продукцию и рапор-
товали о причастности к импорто-
замещению. И вдруг оказалось, что 
станции на самом деле были китай-
скими: производила их компания 
Hytera, а «Уральские радиостанции» 
проверяли их качество и исправ-
ность, устанавливали ПО, которое 

вания. Они анализируют собствен-
ные клиентские базы, делая при этом 
выводы об общероссийских тенден-
циях. Намерения, в целом, благие, 
результаты непредвзятые, однако да-
леко не всегда можно говорить о гра-
мотной репрезентативной выборке. 

«Отсюда рождаются фантасти-
ческие заявления о низком инте-
ресе малого бизнеса электронным 
торгам, их недоступности «непосвя-
щённым», 100% коррумпированно-
сти и т.п. Откровенные невежества, 
которые можно сравнить со средне-
вековыми выдумками о ведьмах», — 
подытожил эксперт АУЗ.

Специалисты Центра Заключения 
Контрактов (ЦЗК) убеждены, что ма-
сла в огонь подливает и само госу-
дарство, которое не предоставляет 
полноценных статистических дан-
ных в открытом доступе. При этом 
эксперты уверены, что статистика 
необходима для того, чтобы оце-
нить эффективность действующей 
системы закупок, внести необходи-
мые коррективы и дать прогнозы на 
улучшение показателей.

Один-единственный
Впрочем, есть ряд общих мест, о 

которых говорят многие участники 
закупок, а также аналитики. В числе 
пунктов, вызывающих наибольшее 
недовольство, закупки у единственно-
го поставщика. Аналитический центр 
АУЗ проанализировал электронные 
заказы 2016 года и выяснил, что на 
упомянутую форму закупок при-
шлось 23,4% (57% — аукционы, 13% —                    
открытие конкурсы, 1% — запросы 
котировок, 5,7% — иные способы). 

«Закупка у единственного постав-
щика является наиболее «неспра-
ведливой» формой для определения 
победителя, было бы разумно ви-
деть уменьшение этого показателя. 
Однако мы видим обратную тенден-
цию: последние 3 года эта форма 

сектор И

алексей ВошЕВ, 
директор по коммерции 

ЗАО МНТЦ «Диагностика»

«На наш взгляд, современная российская 
система закупок понятна, но не всегда логич-
на. Какой фактор оказания услуги  является 
приоритетным? В одном случае это стои-
мость, в другом — условия оплаты, в треть-
ем — качество оказываемых услуг, и этот 
параметр выбирают крайне редко. На наш 
взгляд, именно фактор качества оказания 
услуг по экспертизе промышленной безопас-
ности  и должен быть ключевым при выборе  
поставщика данной услуги. Ведь качествен-
но поставленная услуга в этой области не 
только оберегает, но и долгосрочно приносит 
прибыль. Для анализа и мониторинга площа-
док, на наш  взгляд, специальный сотрудник 
нужен обязательно. Площадок много, как ин-
формационных, так и торговых, и одно и то 
же предприятие может выставляться на раз-
ных площадках.

Мы считаем, что с помощью тендерной 
системы удалось организовать прозрачную 
систему выбора поставщиков. Практически  
все  крупные коммерческие объединения, му-
ниципальные, корпорации с государственным 
участием осуществляют закупки  через тор-
говые площадки. По сути, любой участник, 
физическое либо юридическое лицо, может 
принимать участие в закупках, если соответ-
ствует требованиям заявленной докумен-
тации. Открытость системы — её главное 
достоинство. Тендерная система, безуслов-
но, помогает начать сотрудничать с крупны-
ми корпорациями — если поставщик услуг 
соответствует заявленным требованиям. С 
помощью тендерной системы закупок наша 
организация является  поставщиком услуг по 
экспертизе промышленной безопасности для 
таких организаций, как  «Газпром», «Транс-
нефть», «Роснефть» и многих других. 

Из недостатков тендерной системы хочет-
ся отметить большое количество площадок, 
а также их дороговизну, отсутствие единого 
портала электронных торгов. У каждого хол-
динга своя площадка, и при этом платная».
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также создавалось в Китае, и оснащали устрой-
ством преобразователя речи. После этого товар 
продавался как российский — под брендом «Эрика». 
Всё это установила ФАС в ходе проведённой про-
верки, а сегодня в ситуации разбирается эксперт-
ный совет при Минпромторге. Причём изюминка 
ситуации состоит в том, что фактический владелец 
группы компаний, в которую входят «Уральские ра-
диостанции», уже отбывает срок за мошенничество.

В погоне за дешевизной
Кроме того, участники рынка хором говорят о 

том, что самая низкая цена не может быть ключе-
вым фактором при выборе поставщика, поскольку 
нередко уменьшить цену можно только в ущерб 
итоговому качеству — неужели в этом смысл столь 
скрупулёзного выбора исполнителя?

«На рынке сейчас господствуют производите-
ли, которые используют некачественные материа-
лы, китайские комплектующие, экономят на всём, 
чтобы снизить конечную цену своей продукции. 
Именно потребители создали такую неблагопри-
ятную атмосферу для производителей России. Те 
немногие российские предприятия, которые хотят 
выпускать инновационную продукцию, инвестиру-
ют в модернизацию процессов производства, в НИ-
ОКР и радеют за качество, не могут конкурировать с 
недобросовестными поставщиками дешевого, но не-
качественного товара. При проведении процедуры 
многоуровневых торгов производители вынужде-
ны снижать цену до низкокачественной продукции 
для сохранения своего присутствия на рынке и в 
результате работать «в ноль», а иногда и «в минус», 
что приводит либо к банкротству организации, 
либо вынуждает находить способы удешевления 
производства для повышения своей конкурентоспо-
собности. В результате, рынок заполоняет нека-
чественный товар, а заказчик продолжает нести 
огромные потери, связанные с обслуживанием 
оборудования», — объясняет генеральный директор     
АО «ПромТяжМаш» Роман Лабурцев.

«Чтобы оздоровить тендерную систему необходимо 
реализовать два подхода, выработать другие критерии 
для победы в торгах (например, 30% — качество; 40% —                         
минимальная цена; 30% — репутация участника) и 
пересмотреть критерии участников (нельзя, чтобы в 
миллиардных торгах побеждала фирма, я утрирую, 
состоящая из 3 человек), — рассуждает генеральный 
директор ЗАО «Герон» Сергей Булатенко.
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Нажми на кнопку — 
получишь результат
Возникают и сложности, связан-

ные с техническим несовершен-
ством системы. Ведь при выборе 
поставщика взаимоотношения меж-
ду участниками рынка возникают 
посредствам компьютерных про-
грамм и интернет-площадок, а тех-
ника, как известно, временами даёт 
сбой. В копилке АУЗ целый сборник 
историй на заданную тему.

Выиграла, например, компания 
«Новое время» торги на строитель-
ство детского сада. Сумма контакта 
достигала 150 млн рублей, дело ви-
делось выгодным. Но перед подпи-
санием бумаг выяснилось, что при 
оформлении банковской гарантии 
были допущены ошибки. Докумен-
ты завернули — они были признаны 
подложными. В результате по вине 
банка перед «Новым временем» 
встала перспектива потери не толь-
ко многообещающего контакта, но 
и 5 млн рублей, которые они внесли 
на торговую площадку в качестве 
обеспечения. К тому же юрлицо по-
падало в список недобросовестных 
поставщиков.

Юристы, к которым компания 
обратилась за помощью, по нача-
лу назвали дело безнадёжным: 
всё согласно букве закона, деньги 
отправляются в бюджет в качест-
ве штрафа за нарушение условий 
участия. Дело спасли вниматель-
ные финансисты, которые обнару-
жили в проекте контракта ошибку 
в 1 копейку. На этом основании 
удалось признать торги несосто-
явшимися, а раз нет торгов —                                                                       
нет и штрафа.

Или другая история. Чеченская 
компания «Идеал-К» выиграла тор-
ги, но контракт не подписала: по 
закону Мёрфи случилось короткое 
замыкание и сгорел компьютер с 
настроенным ПО. Этим воспользо-
вался заказчик, которого, вероят-
но, чем-то не устроил победитель. 
Задержка в подписании договора 
стала поводом для расторжения 
контракта. В этом случае компания 
также попала бы в реестр недобро-
совестных поставщиков. Пришлось 
обращаться в суд, которому удалось 
доказать, что умышленных недобро-
совестных поступков «Идеал-К» не 
совершал, речь идёт о форс-мажоре, 
а значит, причин для расторжения 
контакта нет.

АУЗ, правда, не поделился истори-
ями, в которых поставщик в резуль-
тате проблем с «железом» потерял 
бы деньги или доброе имя — а они, 
вероятнее всего, есть. Так что со-
вершенно очевидно, что тендерной 
системе есть, куда расти.

сектор И

сергей БулатЕнКо, 
генеральный директор ЗАО «Герон»

«Оценивая эффективность и логику сов-
ременной систему закупок, отмечу, что на 
мой взгляд, во-первых, многие операции при 
подаче документации можно элементарно 
упростить. Например, в век информационных 
технологий нелогично при участии в закупках 
дублировать на каждый конкурс одинаковый 
пакет документации, это отнимает уйму вре-
мени и отвлекает от основной работы, кроме 
того есть риск, что-либо забыть и не подать. 
Должен быть реализован принцип одного 
окна, когда существует возможность подать 
данные один раз в месяц в какую-то государ-
ственную структуру, где заинтересованные 
организации могут проверить необходимую 
информацию о нас. 

Во-вторых, мы периодически ошибаемся, 
неправильно понимая, что от нас требуется 
при оформлении документов. И существу-
ет высокая вероятность допустить ошибку 
и не быть допущенными до торгов. Должна 
быть возможность внесения изменений в 
некорректно оформленную документацию, в 
пункты, не связанные с условиями поставки 
и ценой. Ошибки, в основном, бывают из-
за невнимательности. Например, в декабре 
2016 года проводился аукцион на право за-
ключения контракта на поставку сварочных 
электродов для нужд  ФБУ «Администрация 
Ленского бассейна». Наше предприятие ЗАО 
«Герон» планировало участие в аукционе, но 
при подаче документов мы в одной из граф 
не продублировали наличие у нас сертифи-
ката Речного Регистра на эти электроды, 
хотя копии этого сертификата были прило-
жены. На этом основании нас не допустили. 
Делаю вывод, что для подготовки к участию 
в подобных аукционах в наших условиях тре-
буется много рабочего времени, наличие 
подготовленных и  внимательных сотрудни-
ков, занимающихся только торгами. 

Я думаю, что наша система несовершенна 
и нормальных людей не устраивает. Орга-
низатор торгов всегда рискует, ему сложно, 
ничего не нарушая, корректно описать па-
раметры требуемого товара или услуги (а 
потребительские свойства ещё сложнее), 
поэтому есть высокая вероятность, что за-
казчик получит дешёвый и некачественный  
продукт – это распространенное явление. 
Прозрачнее проводить электронные торги, 
меньше возможности для коррупции и не 
так хлопотно для всех участников. Засту-
плюсь за организаторов торгов: они иногда 
могут повлиять на то, кого допустить и кого 

не допустить до торгов, и дело здесь не только 
в коррупции, это один из способов отстранить 
от участия поставщика с «неподходящим по 
качеству» товаром, причём риски в интересах 
предприятия. 

Технически, благодаря тендерной системе 
у производителя есть возможность попасть в 
список поставщиков крупных госкомпаний или 
частных корпораций. Но чтобы увеличить  их 
шансы, надо сокращать количество наименова-
ний товаров в лотах и дробить их, снижая цену 
лота. В  этом случае увеличится количество 
участников торгов (из мелкого и среднего биз-
неса) и уменьшится коррупционная составляю-
щая за счёт снижения цены вопроса. 

Нынешняя система полностью вписывается 
в концепцию экономического блока нашего пра-
вительства, т. к. направлена на снижение за-
купочных цен и, соответственно, на снижение 
инфляции в стране. Думаю, со мной большинст-
во согласится: двадцатилетняя борьба с ветря-
ными мельницами (с инфляцией), как главный 
критерий для привлечения зарубежных инвес-
торов, нам ничего не дала. И тендерная систе-
ма, в том виде, как она сейчас организована, 
для нашей экономики тоже вредна. Поясню: 
сейчас основной критерий победы в закупке – 
это минимальная цена, которая стимулирует 
предприятия на выпуск низкосортной, неконку-
рентоспособной продукции. Такая продукция не 
нужна ни в России, ни за рубежом, и нас это 
не должно устраивать, ведь такие товары —                                                                                        
это своеобразное клеймо, по которому су-
дят о стране. О каком экспорте тогда можно                          
говорить?

Кроме того, мне непонятно, зачем каждый 
раз готовить большой набор документов для 
допуска к торгам, ведь при этом «нарабаты-
ваются» все, не лучше ли вначале определить 
победителя по упрощенной системе, а уже по-
том организатору заниматься документацией 
одного победителя? Такой подход сократил бы 
количество участников в торгах.

И ещё следует отметить важный момент в 
тендерной системе, с помощью которого мож-
но оздоровить систему.  Должны быть просто 
правильно прописаны критерии допуска участ-
ников к торгам, и обязательно с бальной сис-
темой. Например, можно классифицировать 
участников торгов так: производитель/прода-
вец; опыт в торгах (вносился в перечень не-
добросовестных поставщиков или нет); товар 
(отечественный/импортный); поставщик товара 
(допустить не менее трёх заводов, удовлетво-
ряющих по качеству) и так далее».
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сектор И

БорьБа с соБытийНым «фейком»
Текст: Сергей Масаев

Среди многообразия пестрящих и сотрясающих воздух заголовков о громких назначениях во власти, открытии 
новых микрорайонов, торговых центров, величинах сданных квадратных метров жилья практически не осталось 
в Красноярском крае достоверной экономической оценки происходящих событий. А без неё невозможно собрать 

воедино отдельные события и уверенно сказать, что хорошо для Красноярского края, а что плохо. Следова-
тельно, в череде событийного «фейка» ускользает суть происходящего. А между тем, экономическая ситуация 
города Красноярска и Красноярского края в целом такова, что ответы на многие возникающие вопросы не так 

однозначны, как это кажется с первого взгляда.

Фото: vybratpravilno.ru
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И

Благосостояние Красноярско-
го края — это не только рост 
экономических показате-

лей, которые можно по отдельности 
«нарисовать», а ещё и комплексное 
системное улучшение ситуации, вы-
ражающейся в связке количествен-
ных и качественных показателей.

Для объективности оценки эконо-
мической ситуации в Красноярском 
крае необходимо учитывать следую-
щие факторы: уровень разработок, 
количество закрытых и ликвиди-
рованных умышленно заводов в 
ведущих отраслях, спрос на их про-
дукцию, вновь создаваемые проекты 
и предприятия, активность сущест-
вующей бизнес-среды, инвестицион-
ный климат, количество и качество 
подготавливаемых кадров, количест-
во и уровень инновационных площа-
док, аналогичные показатели других 
субъектов РФ.

Последнее время актуальность 
набирают новые негативные показа-
тели: количество возбуждённых уго-
ловных дел относительно чиновников 
края, и то, как часто происходит 
закрытие и открытие новых мини-
стерств. Ни то, ни другое не являет-
ся положительной характеристикой 
для субъекта РФ. Серьёзным откры-
тым вопросом для экономического 
анализа остаётся ситуация с лесной 
отраслью Красноярского края и ме-
ханизмом финансирования приори-
тетных проектов. «Внешэкономбанк», 
финансировавший приоритетные 
проекты, закрыл своё представитель-
ство в Красноярске. Сами проекты 
обанкротились или находятся на 
грани банкротства, министерство, 

утверждавшее приоритетные про-
екты, реорганизовано, министр под 
следствием. Подобную ситуацию ин-
тересно отдельно проанализировать с 
экономической точки зрения.

В экономике деньги не рассма-
триваются как самоцель, но с их 
помощью можно перераспределить 
имеющиеся в собственности активы, 
сделать их более эффективными. 
Простыми словами, как бы много де-
нег не зарабатывалось и не накапли-
валось в стабилизационных фондах, 
без вовлечения этих денег в произ-
водство, в инновационные техноло-
гии, невозможно генерировать новые 
денежные потоки. Остаётся только 
их тратить. 

Красноярский край кроме внутрен-
них экономических вызовов зависит 
от стратегии, которую формирует 
федеральный центр, и особенно за-
висит от сформированного прогно-
за развития. На сегодняшний день 
складывается такая ситуация, что 
разрабатываемая политика Красно-
ярска и Красноярского края в целях 
и задачах могут противоречить це-
лям и задачам стратегии развития 
России, а это в корне неправильно. 
Кроме этого необходимо учитывать 
факторы, казалось бы, не относящие-
ся к экономике.

Недавно Министерство обороны 
России выступило с необычным заяв-
лением: сделать Стратегию развития 
России засекреченным документом. 
Эта новость осталась без внимания, 
а зря. В Министерстве утверждали, 
что если документ является публич-
ным, значит, в нём представлена не-
достоверная информация о развитии 
экономики, а если она достоверная, 
то потенциальный противник может 
рассчитать возможности страны в 
случае вооруженного конфликта: 
сколько бомб и ракет способна произ-
водить российская промышленность. 
Надо отметить, что экономически мы 
уступаем Китаю и США.

Китай имеет колоссальное про-
изводство, которое обеспечивает 
товарами весь мир, и Россия на се-
годняшний день по объёмам перера-
батываемых материальных потоков 
не способна конкурировать с ним. 
Ситуация осложняется тем, что 
Китай выбирает путь автоматизиро-
ванного производства, тем самым 
закрепляя свое мировое лидерство. 
Таким образом и без того малень-
кая себестоимость товара стано-
вится ещё немного меньше. Может 
быть, даже при некотором улучше-
нии качества в среднем по отрасли. 
Автоматизация — это ключ к реше-
нию ещё одной проблемы, с которой 
столкнулся на данный момент Китай: 
уменьшение количества рабочей 
силы из-за стремительно стареющего 
населения при необходимости удер-
живать рост ВВП от 6% до 10%. 

Параллельно Дональд Трамп 
планирует вернуть производство в 
Америку. Не стоит сомневаться, что 
это будут высокотехнологичные про-
изводства. В мире два крупнейших 
производителя — Китай и Амери-
ка, и они обладают колоссальными 
производственными мощностями и 
доступом к практически безгранич-
ным денежным ресурсам. В первом 
случае это золотой запас и люди, во 
втором — печатный денежный ста-
нок и инновационные технологии. И 
здесь непонятно место России. Пер-
спективы нашей страны при данных 
параметрах развития ситуации —
очень интересная тема для отдельно-
го анализа.

Не следует забывать и про рынок 
ценных бумаг, в котором законы 
микроэкономики отходят на второй 
план, уступая место ожиданиям иг-
роков рынка, зачастую далёким от 
создания ценностей и производства. В 
умелых руках подобный инструмент 
может поставить на колени любую 
мировую компанию-лидера на грань 
выживания. Данный инструмент и 
механизмы также заслуживают де-
тального анализа, так как региональ-
ные уникальные предприятия как 
участники мировых процессов могут 
быть беззащитны и подвергнуться 
распродажи своих активов.

Подводя итоги, хочется ещё раз 
отметить, что главной насущной 
проблемой для Красноярского края 
является то, что в субъекте отсутст-
вует оценка эффективности управ-
ленческих решений, принимаемых 
властью, включающая планирование, 
выполнение и анализ полученных 
результатов. Наглядным примером 
этому служат неудачное строитель-
ство четвёртого моста, повышение 
загазованности города из-за разреше-
ний на точечную застройку жилыми 
домами, безобразный ремонт дорог 
с уничтожением существующей лив-
невой канализации, планирование 
строительства новых микрорайонов 
без учёта нагрузки на автомобиль-
ные дороги, усложнение маршрутов 
пассажирских перевозок. Уровень 
и комфорт проживания граждан в 
крае и городе улучшается не в силу 
придуманной взаимосвязи вроде «чем 
больше построено жилья, тем лучше 
живется гражданам». Город находит-
ся не на службе власти и бизнеса, а 
наоборот: власть и бизнес на службе у 
города. Желание граждан для саморе-
ализации, быстрого передвижения по 
городу, желание жить в чистой город-
ской среде не должно приноситься в 
жертву алчности застройщиков, ухуд-
шающих среду обитания горожан. 
Данный вопрос, как и всё перечислен-
ное выше, зависит от многих эконо-
мических составляющих, которые 
необходимо в будущем проанализи-
ровать в экономических обзорах.

сергей МасаЕВ, 
генеральный директор ООО «Системы управления», 
кандидат технических наук СФУ, доцент 
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ПРИНЯТЫЕ ГОСПРОГРАММЫ 
ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО К 2020 
ГОДУ ОБъёМ ЭКСПОРТА В 
СТАНКОСТРОИТЕЛьНОй ОТРАСЛИ 
УДАСТСЯ СНИЗИТь ДО
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единения имени Свердлова (выпуск 
газеты «Социалистическая индустрия» от                                                                        
7 мая 1977 года).

«Диапазон и характер нашей продукции 
может характеризовать то, что ряд точных, 
высокопроизводительных станков с число-
вым программным управлением головного 
завода весит до 450 тонн, а вес станков-ав-
томатов другого предприятия не превышает 
700 килограммов. Причём в общем объёме 
производства серийное оборудование за-
нимает не более 60-65%. Остальная часть 
приходится на изготовление уникальных и 
специальных станков. Каждый раз это новая, 
всё более сложная и точная продукция, ко-

«Очевидно, что производство станков, оборудования такого рода —                                                                                                                               
это основа любой промышленности, и тот, кто умеет производить 
станки, сам выпускать у себя их, причём свои станки, а не только ли-
цензионные, тот, по сути, находится на самом верхнем уровне произ-
водственной цепочки и способен побеждать в любой технологической 
конкуренции. Скажем прямо, мы за последние десятилетия здесь часть 
своих возможностей утратили. Отрасль пережила тяжёлые времена. 
Они ещё не в полной мере закончились, но во всяком случае ряд процес-
сов, которые идут, настраивают на умеренно оптимистический лад», —                                                                                                                                
такими словами председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 
открыл прошлогоднее заседание президиума Совета при президенте 
по модернизации экономики и инновационному развитию.
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ства этого оборудования. В минималь-
ные сроки наладили выпуск нескольких 
сотен типов станков общего назначения. 
И всё-таки от США и Европы СССР отста-
вал катастрофически, поэтому большая 
часть техники страна импортировала. Но 
всего за 20 лет были созданы крупные 
центры станкостроения с заводами, мно-
гочисленными КБ, научно-исследователь-
скими организациями, а доля привозной 
продукции в этом сегменте была сокра-
щена до 3%. В качестве иллюстрации —                                       
фрагмент из статьи из статьи «Развитие 
инициативы» В. Кашурова, генерально-
го директора станкостроительного объ-

Заявление, конечно, высокопарное, но 
никуда не денешься: без станков и ни 
туды, и ни сюды. Без них не будет про-

изводственной независимости, да и нашу-
мевшего импортозамещения тоже не будет. 
Так есть ли реальный повод для оптимизма?

ДЕЖАВЮ
Что называется, нет ничего нового под 

солнцем: российская станкостроительная 
история завершила круг и начала следу-
ющий виток. Судите сами: после войны 
Союзу срочно нужны были станки, в пер-
вую очередь металлорежущие. В 1950-х 
запустили программу освоения производ-
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торая пользуется большим спросом в стране 
и которую охотно покупают самые развитые 
капиталистические страны, такие, как США, 
Япония, Франция, Швеция, ФРГ, Канада».

Эффектно, что и говорить. Что было 
потом, все помнят. Расцвет демократии, 
свободный рынок, отсутствие заказов на 
станкостроительных предприятиях и, со-
ответственно, их закрытие. Заводы делили, 
приватизировали, продавали за бесценок, 
банкротили. Зарубежные конкуренты ра-
достно очищали рынок: заходили на произ-
водство как инвесторы, а после продавали. 
Такая судьба постигла, например, станко-
строительный завод имени Орджоникид-
зе. На сегодняшний день эксперты рынка 
приводят немаленький список закрывших-
ся советских профильных предприятий – в 
нём более 40 позиций. По данным журнала 
«Эксперт», уровень производства станков 
в России упал почти с 70 000 в год в 1991 
году до трёх с небольшим тысяч в 2012-м, 
то есть более чем в 20 раз. Сохранившее-
ся советское наследие себя изжило: за 25 
лет производственные процессы заметно 
эволюционировали. И отрасль приходится 
строить заново — почти как 70 лет назад. 
Интересно также, что, пройдя путь раздро-
бленности, станкостроение вновь начало 
центростремительное движение.

ТАК ЛИ СТРАШЕН ЧёРТ
Gardner Research регулярно проводит 

исследование, в котором отмечается по-
требление станочной продукции разными 
странами. Учитывается новое, подержанное 
и отремонтированное оборудование. По ис-
следовательской консалтинговой компа-
нии, активнее других свой парк пополняет 
Китай — 28600,2 млн долларов в 2015 году. 
Россия в этом рейтинге занимает 8 строчку —                                            
1729,9 млн долларов, а за последние 10 лет 
не поднималась выше 7-й позиции. Исходя 
из этих данных, можно сделать далеко иду-
щие выводы. Станки, то есть средства произ-
водства — это индустриальные возможности 
будущего. И в этом смысле у Китая очень 
неплохие перспективы, особенно учитывая 
тот факт, что у Штатов, которые занимают 
вторую строчку, потребление составляет 
10412,4 млн долларов — заметно меньше, 
чем у Китая. Позитивным для России в этой 
статистике является разве что тот факт, что с 
2004 года потребление станков нашей стра-
не увеличилось кратно — в то время оно со-
ставляло 387,3 млн долларов.

Интересны и другие данные из того 
же источника — производство станочной 
продукции. По итогам 2014 года лиди-
ровала Германия (12957,2 млн долларов 
при потреблении 6758,2 млн долла-
ров). Россия топталась аж на 21 строчке                                             
(234,4 млн долларов) — где-то рядом с 
Бельгией и Бразилией, попадая в графу 
«Небольшие производители». Согласитесь, 

абсурдная ситуация для индустриального                               
государства.

Таким образом, наша страна попадает в 
тотальную зависимость от импорта. По дан-
ным Российской ассоциации производите-
лей станкоинструментальной продукции 
«Станкоинструмент», в досанкционный пе-
риод основными поставщиками этого обо-
рудования в Россию были Германия (30%), 
Тайвань (11%), Япония (11%), Швейцария 
(7%), Италия (7%), США (6%), Чехия (5%). 
Очень показательна история, которую рас-
сказал в интервью изданию «Свободная 
пресса» президент «Станкоинструмента»                                            
георгий Самодуров.

«В 1991 году тогда ещё президент                                 
ГАО «Станкоинструмент» Паничев пришёл 
к Гайдару с просьбой поддержать отрасль. 
«Кому нужны ваши станки», — ответил Гай-
дар. И добавил: «Если что-то будет нужно, 
мы купим за рубежом». Это зафиксирован-
ный факт».

В рамках этой логики очевиден вопрос – 
ну что с того, что почти все станки Россия 
закупает? А вот что: самым крупным стан-
костроительным потребителем является 
ОПК. То есть разработчики и поставщики 
оборудования таким образом получают до-
ступ на закрытые предприятия, на заводы 
стратегического назначения. В этом смысле 
станкостроение становится отраслью перво-
степенной. Да и в принципе при нынешней 
геополитической обстановке такое положе-
ние дел является опасным.

«Сегодня инструмент — это супертехно-
логичный продукт. Это и материалы твер-
досплавные, и геометрия, и нанесение 
сложнейших покрытий, повышение стой-
кости… Если наши западные партнёры пре-
кратят поставки всех видов режущего 
инструмента, не пройдет и месяца, как оста-
новятся все современные станки. Потому 
что они на 100% оснащены этим инструмен-
том. Это проблема, и мы не должны сидеть 
и ждать. У нас уникальные условия в стра-
не, есть всё: от руды (вольфрама, кобальта, 
молибдена) до замыкающего звена, науч-
но-обеспеченных, сильных компаний. Над-
еюсь, к 2020 году мы половину импортного 
инструмента заменим», — сказал генераль-
ный директор «ВНИИинструмент» георгий 
боровский, выступая на конференции стан-
костроителей и производителей инструмен-
та в Петербурге.

Нужно отметить, что импорт стратегиче-
ски важной продукции имеется практиче-
ски в любой стране, и ничего криминального 
в этом нет. Часть станочного оборудования 
завозят даже Германия и Япония, а у России 
есть доля импорта, скажем, в потреблении 
нефти, леса и других продуктов. Вопрос здесь 
только в объёмах этого самого импорта.

В этом смысле принятые госпрограммы 
по возрождению отрасли выглядят и акту-
альными, а не слишком утопичными. Объ-

ём импорта планируется сократить до 60% 
к 2020 году. Вот только как это сделать, если 
сегодня показатель составляет 98%?

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Не было бы счастья, да санкции помогли. 

В свете нынешней политики импортозаме-
щения станкостроение оказалось чуть ли не 
самой востребованной отраслью. Ведь если 
нет станков, то нет ни комбайнов, ни танков, 
ни самолётов, ни газовых труб, ни мобиль-
ных телефонов. Просто потому, что делается 
всё это не на коленке.

В этом и сила, и слабость станкострои-
тельной отрасли одновременно. Из-за такой 
зависимости инвестиции в неё получаются 
двойными. Сначала нужно вложить деньги 
в промышленность, чтобы она заработала и 
ей понадобились станки, а уж потом наста-
нет время вкладывать в станкостроение. Ко 
всему прочему между этими двумя этапами 
имеется западня в виде иностранных конку-
рентов. Бодаться с ними оказывается очень 
сложно. И дело даже не в технических ха-
рактеристиках и качестве продукции — ком-
петенции у нас, в конце концов, имеются. Тут 
дело в другом. 

Заключил, скажем, европейский произ-
водитель станков контракт с потребителем. 
Банк на это дело дал ему кредит под 2% го-
довых, а если дело происходит в Японии — то 
и вовсе под десятые процента. Потребитель 
заплатил 25% от стоимости, а потом ещё 
и рассрочку взял на пять лет. То ли дело у 
нас — кредит производителю под 20%. Мож-
но найти ставку и поменьше, но тогда речь 
пойдёт о залоге, да таком, что закладывать 
придётся половину имущества производ-
ства. При таких условиях заводу нужна вся 
оплата в кратчайшие сроки. И к кому в такой 
ситуации обратится покупатель, у которого 
есть выбор?

Так что история с санкциями, когда выбор 
стал более ограниченным, отрасли только 
на руку. Тем более что власти решили это 
дело «усугубить» посредством, в частности, 
постановления Правительства 1224, которое 
«заставляет Родину любить» — вводит опре-
делённые запреты  и ограничения для ОПК 
на закупку импортных станков. Если в двух 
словах, при наличии отечественного анало-
га «оборонка» не может приобретать ино-
странные станки. Кроме того, правительство 
внедрило механизм установления доли за-
купаемого отечественного механообраба-
тывающего оборудования при реализации 
госпрограмм. Как сообщил министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис мантуров, 
«если в 2015 году это было 10%, в 2016-м году —                                                                                                  
уже от 20 до 30% по ряду направлений, и к 
2020 году мы планируем выйти на 60%».

Правда, сами станкостроители говорят, что 
здесь было бы уместным одно дополнение —                         
обязанность авансового платежа. Потому как 
до тех пор, пока расчёт с производителями 
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будет производиться по факту внедрения 
оборудования в эксплуатацию, заводам при-
дётся брать кредиты под большие процен-
ты. В результате и дополнительные риски, и 
повышение стоимости продукции. Ко всему 
прочему, негативный тренд уже сложился, и 
потенциальные покупатели стараются требо-
вание упомянутого Постановления обходить –                                                                                                        
лазейки ведь всегда найдутся. Тем не менее, 
начало положено.

Своеобразным шагом навстречу отечест-
венному станкостроению является и форми-
рование компаний-гигантов. В результате 
многочисленных слияний, перепрофилиро-
ваний и реорганизаций были созданы го-
скорпорации или компании с госучастием: 
«Ростех», «Росатом», «Газпром», «Роснефть», 
«Объединённая авиастроительная корпора-
ция». Они либо сами являются потребите-
лями станков, либо используют продукцию, 
которая на них производится. При главенст-
ве идеологии «зальём мир нефтью, а пона-
добится оборудование – купим», цепочка, 
конечно, не работала, а в условиях санкций 
флагманы российской промышленности в 
процесс включились.

К примеру, на предприятиях ОАК недав-
но установили станки, произведённые на 
Стерлитамакском станкостроительном за-
воде, который несколько лет назад был на 
грани банкротства. Комментируя ситуацию, 
руководство ОАК сообщило, что российская 
продукция обойдётся им на треть дешевле за-
рубежного оборудования, к тому же его про-
ще доставить, установить и эксплуатировать.

РЕНЕССАНС С ГОСПОДДЕРЖКОй
К тому же пункт «развитие станкостро-

ения» в последние годы появился аж в 
нескольких госпрограммах. «Станкоинстру-
ментальная промышленность» — одна из 
подпрограмм прославленного документа 
«Развитие промышленности и повышение 
её конкурентоспособности» до 2020 года. 
Она подразумевает создание серийных про-
изводств, поддержку НИОКР, формирование 
новых рабочих мест и доведение доли ме-
таллорежущих станков и кузнечно-прессо-
вых машин с ЧПУ на внутреннем рынке до 
33%. Ну и, конечно же, «выведение отечест-
венной станкоинструментальной отрасли на 
новый виток развития» — без упоминания 
конкретики. При этом первый этап её реа-
лизации завершился в 2016-м. В этот период 
(за 4 года) из госбюджета выделили 10 млрд 
рублей. На последующем этапе, до 2020 года, 
на реализацию программы будет потрачено 
еще 16 млрд руб. Как объяснил Денис Ман-
туров, большая часть этих средств пойдёт 
на увеличение уставного капитала «СТАН-
КОПРОМа», а через него поддержку получат 
и конкретные производители. Собственно 
говоря, уже получают. Вот, например, сасов-
ский станкозовод «Саста» стал счастливым 
обладателем субсидий из госбюджета — 

именно по этой схеме. На предприятии было 
налажено серийное производство несколь-
ких моделей токарных станков.  

В связке с этим документом функциони-
ровала и программа «Развитие отечествен-
ного станкостроения и инструментальной 
промышленности» с 2011 по 2016 год, которая 
также предусматривала целый комплекс мер 
по развитию отрасли. Выделялись средств 
на НИР и ОКР по разработке новых моделей 
станков, на изготовление опытных образцов 
общим объёмом более 50 млрд рублей, в том 
числе более 26 млрд рублей — за счёт феде-
рального бюджета. Кроме того, по программе 
развития вооружений до 2020 года (позднее 
цифры пересматривались) 3 трлн выделяется 
на станки для машиностроителей.

К тому же в 2014-м году был принят За-
кон о промышленной политике, в рамках 
которого создан «Фонд развития промыш-
ленности». С его помощью предполагается 
осуществлять техническое переоснащение 
предприятий: Фонд выделяет деньги по до-
говору займа предприятиям на «перевоору-
жение» под 5% годовых на срок от 5 до 7 лет. 

В общем, выглядит всё так, словно работа 
кипит. На деле, всё, естественно, уже не так 
радужно, как на бумаге, но определённые 
сдвиги есть. Взять ту же программу займа 
от ФРП: изначально речь шла от 100 млрд 
рублей, в результате на всю страну выде-
лили только 20. Из них отрасли достались             
2,2 млрд целевых денег. По индустриальным 
меркам, средства небольшие, но определён-
но лучше, чем ничего, ведь дешёвые креди-
ты отрасли просто необходимы. Конечно, ни 
о каких 33% отечественного оборудования 
речи сегодня не идёт, и зависимость от им-
порта преодолеть пока не удалось. Но будем 
думать, что упомянутые суммы с большим 
количеством нулей были потрачены на раз-
витие технологической базы.

СНОВА-ЗДОРОВО
В результате отрасль постепенно встаёт 

на ноги. Ключевых направления здесь два.
Во-первых, укрепляются и восстанав-

ливаются российские предприятия. В этом 
смысле знаковым является появление хол-
динга «СТАНКОПРОМ», созданного по иници-
ативе Минпромторга и корпорации «Ростех». 
Он собирает сохранившиеся предприятия, 
забирает под своё крыло вновь сформиро-
вавшиеся. Задача холдинга — вернуть отра-
сли былое величие и обеспечить ей единую 
технологическую политику. «СТАНКОПРОМ» 
выставил себе очень высокую планку: к 
2020 году достичь доли отечественных ме-
таллорежущих станков в 70%. Это, правда, 
оптимистичный сценарий. 

Поддержку от «СТАНКОПРОМа» получило, 
в частности, «Липецкое станкостроительное 
предприятие». Это завод из «золотого совет-
ского фонда», который в девяностые-двух-
тысячные переживал не лучшие времена, 

Вадим сороКин, 
генеральный директор ООО «СТАН» 

«Экономическая (девальвация рубля) и по-
литическая (контрсанкции) ситуации стали 
невольными стимулами для российских станко-
строителей. Импортная продукция существенно 
подорожала, запрет поставок в Россию отдель-
ных видов технологического оборудования дал 
шанс для развития собственного производства.

Но это, так сказать, внешние предпосылки 
для роста. Очевидно, что не должно быть эй-
фории от протекционистских мер. Залог успе-
ха – мы сами. Для роста мы должны и уже 
внедряем современные методы организации 
производства и бизнеса, которые наработала 
мировая система управления. Здесь я бы упо-
мянул и создание центров компетенций и сис-
темы оперативного сервиса, и «бережливое 
производство», и гейтовую систему организа-
ции работ по проектам и программам, и долгос-
рочные отношения с поставщиками. Нам нужно 
наверстать то технологическое отставание, ко-
торое произошло в станкостроении в 90-е годы 
и до сих пор даёт о себе знать. Эти же годы 
«безвременья», безусловно, сказались на ка-
честве станкостроительной продукции. Мы, как 
одно из крупнейших станкостроительных объе-
динений, уже приняли ряд мер по оптимизации 
системы менеджмента качества продукции и 
совершенствованию технического сервиса. В 
результате независимыми экспертизами была 
подтверждена более высокая производитель-
ность наших станков, в частности, по обработке 
сложных металлов по сравнению с немецкими.

В целом могу сказать, что эта внутренняя 
работа вместе с политической поддержкой со 
стороны государства и адекватной финансо-
во-кредитной политикой позволят российскому 
станкостроению стать эффективной, конкурен-
тоспособной в глобальном плане и прибыльной 
отраслью».
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однако сумел выстоять. Сегодня оно входит 
в кластер «Липецкмаш», получает федераль-
ную господдержку в виде софинансирования –                                                                                                            
производителю помогают обновлять парк 
оборудования (подробнее об этом вы можете 
прочитать в №109 май 2016). 

Собирать земли взялась и группа «СТАН» —                                                                                              
на этот раз инициатива частная. Конкури-
ровать со «СТАНКОПРОМом» она, судя по 
всему, не намерена: руководство последне-

го заявило, что готово делиться заказами, а 
подконтрольный «Ростеху» банк оказыва-
ет «СТАНу» кредитную поддержку. Группа 
объединяет пять крупнейших заводов Рос-
сии: НПО «Станкостроение» в Стерлитамаке, 
«Станкотех» в Коломне, «Ивановский за-
вод тяжёлого станкостроения», «Рязанский 
станкозавод» и «Московский завод шлифо-
вальных станков». Свою силу группа тоже 
видит в единстве: и продукция не дубли-

руется, и комплектующие можно закупать 
оптом, и кредиты удаётся брать под более 
низкий процент. 

«У отечественных производителей стан-
ков есть свои конкурентные преимущества. 
Благодаря комплексному подходу к заказ-
чику у нас есть возможность поставлять 
готовые решения для ключевой части тех-
нологического цикла изделия и предлагать 
высокоэффективные технологии обработки 
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деталей из любого типа материала. Плюс 
долговечность и ремонтопригодность выпу-
скаемых нами станков и обрабатывающих 
центров. Мы вкладываемся в собственные 
разработки, и российский рынок — прио-
ритетный для нас. «СТАН» — не огромная 
транснациональная корпорация с много-
миллиардными оборотами, мы мобильнее, 
гибче, в большей степени клиентоориен-
тировны, чем глобальные компании. Кро-
ме того, востребованность наших станков 
определяется не только их высокими ха-
рактеристиками, но и наличием доступной 
и эффективной системы сервиса, работаю-
щей по принципу «7/24». Наша бизнес-ло-
гика — поддержка всего жизненного цикла 
оборудования», — прокомментировал ге-
неральный директор ООО «СТАН» Вадим                       
Сорокин.

БЫЛИ ВАШИ — СТАНУТ НАШИ
Ну а во-вторых, развиваются иностран-

ные предприятия, правда, на благо нашей 
родины. Речь идёт о совместных и локали-
зованных производствах.

Например, в Екатеринбурге работает и 
постепенно набирает обороты «ГРС Урал» —
совместное предприятие чешской компании 
TOS VARNSDORF и нашей «КР Групп». В Азо-
ве металлорежущее оборудование создаёт 
«МТЕ КОВОСВИТ МАС» с тем же двойным 
гражданством. Уральский «Униматик» ра-

ботает вместе с австрийско-итальяно-гер-
манской компанией «ЕМСО Group». Вместе 
они делают токарные станки с ЧПУ, уже есть 
пакет заказов и план поэтапной локализа-
ции. Недавно был запущен «Ульяновский 
станкостроительный завод», построенный 
концерном Германии и Японии «DNG MORI». 
Компания заключила с российским пра-
вительством спецконтракт, так что теперь 
имеет статус отечественного производителя 
и гордо заявляет, что производит станки в 
России и для России. 

Относиться к этому явлению можно, ко-
нечно, по-разному, поскольку называть 
все упомянутые предприятия россий-
скими станкостроительными заводами 
можно лишь с оговоркой. Но всё-таки, ра-
ботают эти компании в России, трудятся 
здесь наши специалисты, налоги получает 
наше государство. Эксперты объясняют: 
в трансфере технологий ничего зазорного 
нет, ведь в противном случае различные 
государства до сих пор по очереди изобре-
тали бы колесо. По схожему пути несколько 
десятилетий пошёл Китай — и преуспел. Да 
и вообще, два последних индустриальных 
скачка России — на рубеже XIX и XX веков и 
в годы первых пятилеток — основывались 
на крупномасштабном импорте. То есть 
средства производства даже не создавали 
совместно, а просто завозили, а результаты 
получились эффектными.

Владимир МарКоВцЕВ, 
к. т. н., генеральный директор 

АО «Ульяновский НИАТ»

«Станкостроение – стратегическая от-
расль промышленности России, обуславли-
вающая принадлежность страны к ведущим 
машиностроительным государствам мира и 
обеспечивающая устойчивое развитие всего 
индустриального комплекса. Значительный 
объём импорта (до 98%) станков объясняется 
фактической массовой остановкой деятель-
ности ведущих станкостроительных заво-
дов и предприятий-разработчиков. В 1990-е 
годы путём ограничения или прекращения 
деятельности предприятий станкостроения в 
России с мирового рынка был удалён мощный 
конкурент в лице отечественного производи-
теля продукции станкостроения. Западные 
санкции привели к тому, что в российском 
обществе произошло осознание, что разви-
тие собственного станкостроения – стратеги-
ческая задача, одно из условий безопасного 
развития государства.

На сегодняшний день наше предприятие 
вносит свой вклад в развитие промышленно-
сти страны. Мы поставляем от 2 до 5 авто-
матизированных линий изготовления гнутых 
металлических профилей и листоштампо-
вочных комплексов в год. При этом количе-
ство импортных, чаще всего европейских, 
комплектующих не превышает 10%. В основ-
ном, это комплектующие систем управления 
(электроника, пневматика, гидравлика). Ка-
чество профилей и элементов металлических 
гофрированных труб не уступает мировому 
уровню. Например, для АО «Иркут» постав-
лены автоматизированная линии продольной 
резки листовых и рулонных металлов  и авто-
матизированная линии изготовления метал-
лических гнутых профилей  для производства 
деталей самолета МС-21».
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К слову, эксперты утверждают, что се-
годня на 100% российских станков не су-
ществуют — вымерли как класс. Да и, на 
самом деле, к чему этот максимализм?

«Безусловно, на 100% российских стан-
ков, если судить по стране-производите-
лю компонентов станка, практически не 
существует, да и стремиться их сделать 
таковыми — бессмысленно. Это связано 
с тем, что есть серийно производимые 
комплектующие, такие как электродви-
гатели, зубчатые рейки или, если брать 
электронную начинку станка, микросхе-
мы, конденсаторы и прочие электронные 
компоненты, которые давно и надёжно 
делаются огромными тиражами на за-
водах, расположенных в других странах. 
Экономически нецелесообразно старать-
ся спроектировать станок, использующий 
исключительно отечественные комплек-
тующие. В принципе, это возможно, но 
экономического смысла не будет, такой 
станок будет дороже аналогов.

Однако не стоит думать, что те стан-
ки, которые производят наши компании, 
собираются, в основном, из импортных 
комплектующих и сами по себе являются 
де-факто не российскими. Это далеко не 
так. В этих станках «нашим» является не 
только все конструктивные детали, про-
изводимые у нас (пространственная рама 
станка, портал с несколькими суппортами 
и механизмами оси Z) но и самое главное —                                                                                        
в целом сама конструкция станка, то, из 
чего он состоит, на каком ПО работает, 
какие контроллеры в нём чем управляют 
и как все это сведено в единую систему. 
Всё это является разработкой наших соб-
ственных инженеров. Поэтому называть 
производство станков в России просто 
сборкой — в корне неверно, сборка по-
дразумевает простой монтаж готового  
изделия из готовых крупных узлов или 
деталей. Там, где это целесообразно, ис-
пользовали импортные компоненты, где 
нецелесообразно, или если нужных компо-
нентов нет на рынке РФ — изготавливают-
ся свои», — уверен технический директор                                                                        
ООО «ТД  МИР СВАРКИ» Денис фалиц. 

СТАНОК ВИДИШь? А ОН ЕСТь!
Говорить о серьёзных результатах пока 

рано, но эксперты осторожно отмечают 
позитивные изменения. 

«Безусловно, мне сложно оценить 
объективно, какую долю рынка занима-
ют российские станки по отношению к 
импортным, но можно заявить со всей 
определённостью, что после резкого сни-
жения курса рубля к доллару и евро осе-
нью 2014 года произошло существенное 
изменение рыночных долей импортного 
и российского оборудования. Практиче-
ски все производители российских стан-

ков постарались сдержать рост цен на 
производимое ими оборудование и про-
индексировали их только пропорцио-
нально снижению курса рубля и только в 
той части материальной себестоимости, 
которая относится к импортным компо-
нентам. Другими словами, если в станке, 
к примеру, было 30% комплектующих, 
номинированных в долларах и прио-
бретаемых за рубежом, то именно эти 
комплектующие выросли в цене, и про-
изводитель поднял цену на станок на-
столько, насколько выросли импортные 
комплектующие. По моему мнению, по-
сле снижения курса рубля в 2014 году, 
фактическое соотношение продаж отече-
ственных станков к импортным выглядит 
как 80/20, по крайней мере, в сегменте 
станков термической резки металла.

На мой взгляд, в мэйнстриме, если 
брать типовую задачу термической резки 
металла плазмой или газом, российские 
станки вполне конкурентоспособны. Я так 
считаю просто потому, что на текущий мо-
мент мы продали несколько сотен стан-
ков термической резки металла, и всегда 
решали производственные задачи кли-
ента: обеспечить эффективный раскрой 
листового металла плазмой или газом, в 
зависимости от параметров задачи. Если 
бы российские станки были неконкурен-
тоспособны, мы бы не наблюдали такого 
количества продаж станков ни у себя, ни у 
своих конкурентов, а также не видели бы 
часто встречающихся случаев, когда кли-
ент голосует рублем за российский ста-
нок, в противовес импортному», — делится 
своими наблюдениями Денис фалиц. 

На прошедшей выставке «Металлоо-
бработка-2016» свою продукцию пред-
ставляли более десятка российских 
производителей. Казалось бы, немного —                                                                                     
из сотни-то участников. Но это именно 
производители станков, к которым при-
соединились также и российские дилеры, 
и российские же производители инстру-
мента,  так что команда собралась нема-
ленькая. По данным Георгия Самодурова, 
в 2015 году рост по отрасли составил 
5-6%, а в секторе самого главного про-
дукта — станков с ЧПУ и обрабатывающих 
центров — 30-35%. В начале 2016 года, 
итоги которого ещё не оформлены в ста-
тистику, тенденция сохранялась. Специ-
алисты говорят, что особенно активно 
развивается производство металлоре-
жущих станков: по данным Росстата, за 
первое полугодие 2016 года они приба-
вили 141,5%. Обнадёживают и прогнозы 
Минпромторга, согласно которым уже 
через 3-4 года будет запущено около 100 
крупных предприятий, а доля российских 
станков с ЧПУ на внутреннем рынке уве-
личится с 10 до 33%.

Денис Фалиц, 
технический директор 

ООО «ТД  МИР СВАРКИ» 

«Расстановка сил на российском рынке 
уже изменилась, сильно уменьшилась доля 
продаж импортных станков, и эта ситуация 
сохранится, если не произойдет обратного 
отката курса рубля до уровней 35-36 рублей 
за доллар. Фактически, изменение курса ру-
бля, которое произошло в конце 2014 года 
оказало положительное влияние на всех 
российских производителей станков, вол-
шебным образом убрав с рынка зарубежных 
конкурентов. Те компании, которые смогут 
использовать этот благотворный фактор и 
захватят освободившиеся доли рынка, по-
лучат возможности как для дальнейшего 
улучшения своих станков, так и для раз-
работки новых продуктовых линеек, что, в 
конечном счёте, благотворно повлияет на 
компании, которые покупают станки для 
развития своего производственного потен-
циала. Последние смогут приобрести нуж-
ные им станки у российского производителя, 
автоматически получив такие плюсы, как 
оперативное решение всех вопросов по кон-
сультационному-технологическому и сервис-
ному обслуживанию купленных станков, что 
в случае с импортным оборудованием зача-
стую осложнено или в некоторых аспектах —                                                                                           
практически невозможно».

СЕГОДНЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
«СТАНКОПРОМА» РАСПОЛОЖЕНЫ 
В 8 РЕГИОНАХ РОССИИ, ИХ ОБщЕЕ 
ЧИСЛО СОСТАВЛЯЕТ 18 ЕДИНИЦ, 
НА КОТОРЫХ ЗАДЕйСТВОВАНО 
ПОРЯДКА 

СОТРУДНИКОВ

6 500
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СПОНСОР СТАТьИ

ООО «АТМ Групп»
Россия, 141006, Московская обл., 
г. Мытищи, Волковское ш., вл. 5А, стр. 1
Телефон: +7 (498) 505-0055
е-mail: info@atmt.ru 
www.atmt.ru
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«компактНое» машиНостроительНое 
произвоДство На примере 

ооо «из-картЭкс им. п. Г.короБкова»

поставщиков была выбрана группа компаний                                                                                                   
ООО «АТМ Групп». Комплексный подход компа-
нии позволял не только поставить станки веду-
щего корейского производителя HYUNDAI WIA, 
но и обеспечить предприятие комплектующими 
и расходными материалами, а также произве-
сти наладку оборудования, обучение сотрудни-
ков предприятия и изготовление необходимых 
тестовых деталей. Важным фактором, по сло-
вам технического директора ООО «ИЗ-КАРТЭКС                                                                                       
им. П. Г. Коробкова» Сергея минина, стало 
оперативное решение поставщиком техноло-
гических задач, диктуемых уникальным непре-
рывным производством. В феврале 2012 года на 
предприятии появились новые станки Hyundai 
WIA и Hermle. В рамках комплексной поставки 
на завод были привезены и запущены два го-
ризонтальных токарных обрабатывающих цен-
тра HYUNDAI WIA L700MA и два вертикальных 
токарный обрабатывающий центра HYUNDAI 
WIA LV800RM/LM, а также фрезерный 5-осевой 
обрабатывающий центр Hermle С50UMT. Это 
дало возможность конструкторскому и техно-
логическому отделам предприятия вести по-
стоянный поиск новых решений и технологий.

Сейчас на станках изготавливается различная 
номенклатура основных деталей. Например, 
на станке HYUNDAI WIA L700MA обрабатывают 
валы для экскаваторов. Данный станок позво-
ляет обработать делали весом до 3,5 тонн и 
длиной более 3000 мм.

Вертикальные токарные обрабатывающие 
центры HYUNDAI WIA LV800RM/LM задействова-
ны, в основном, на обработке деталей буровых 
установок и зубчатых колёс диаметром до 800 мм.                                                                                                                          
Введение их в эксплуатацию позволило значи-
тельно снизить затраты времени на обработку 
деталей за счёт увеличения скорости обработ-
ки и повысить качество поверхности. Помимо 
повышения производительности применение 
станков HYUNDAI WIA и Hermle позволило улуч-
шить экономические показатели за счёт сниже-
ния расхода материала и инструмента.

На данный момент можно утверждать, что 
проект «Компактное производство» успешно 
реализован: предприятие работает в штатном 
режиме, отлажены технологические и логисти-
ческие потоки, а рентабельность производства 
достигла планируемых результатов.

ративно-бытовые помещения. Планировалось 
реорганизовать технологические потоки таким 
образом, чтобы станки, обрабатывающие ко-
лёса, блоки и бандажи были сосредоточены в 
одном пролёте цеха, а станки для обработки 
валов, шестерён и осей — в другом. Параллель-
но во втором и третьем пролёте были залиты 
фундаменты и установлено новое современное 
станочное оборудование. Вся логистика движе-
ния деталей претерпела большие изменения. В 
результате удалось создать компактное произ-
водство в одном современном корпусе.

К выбору новых станков руководство под-
ходило основательно: машины должны были 
отвечать всем требованиям надёжности и 
производительности. В качестве однного из 

Основной целью проекта называлось 
повышение эффективности работы 
предприятия за счёт реорганизации 

и оптимизации производственных потоков в 
условиях одного цеха. Предполагалось снизить 
трудоёмкость и себестоимость изготавливае-
мых деталей, повысить качество продукции, 
уменьшить цикл изготовления всего изделия. 
Также в задачи проекта входило сокращение 
общецеховых затрат и оптимизация межцехо-
вых и внутрицеховых материальных потоков. 
С 2012 года была проведена большая работа 
по компактному размещению оборудования в 
одном производственном цехе: в цех №2 были 
перенесены все сварочно-сборочные участки, 
существующий станочный парк и админист-

В современных условиях реорганизации многих предприятий российской 
промышленности на первый план выдвигаются задачи создания современ-
ного высокорентабельного производства. Одним из удачных примеров явля-
ется ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова» — крупнейший на территории 
России и стран СНГ производитель и поставщик карьерных электрических 
экскаваторов.Здесь был реализован проект «Компактное производство», 
объединивший нестандартные инженерно-технические решения и новатор-
ство в поиске путей оптимизации производственных процессов.
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Многолетний опыт разработки пере-
довых интеллектуальных приложений 
позволяет компании DMG MORI плано-
мерно внедрять все новые программные 
решения для Индустрии 4.0 благода-
ря интерфейсу CELOS®. Отличным при-
мером может служить приложение 
CELOS® CONDITION ANALYZER (Анализ со-
стояния станка). С одной стороны, в со-
четании с комплектом датчиков i4.0 
приложение представляет собой идеаль-
ное программное средство для контроля 
состояния станка и процесса обработки. 
Заказчик может регулярно анализиро-
вать производительность и состояние 
станка в режиме реального времени 
на пульте управления системы ЧПУ или 
удалённо с помощью ПК с интерфейсом 
CELOS®. С другой стороны, в качестве 
следующего шага, информацию, собран-
ную датчиками, можно отправить на об-
лачную платформу. Там выделяются и 
обрабатываются данные, значимые для 
составления надёжного прогноза про-

Кроме этого вниманию посетителей были 
представлены новые решения по авто-
матизации, такие как система Robo2Go и 
гибкая производственная система с пал-
летным накопителем LPP.

УМНЫй ЗАВОД. СЕТЕВОЕ 
ВЗАИМОДЕйСТВИЕ МЕЖДУ ОБОРУДОВАНИЕМ 
И ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО — 
НАСТУПАЕТ ЭРА ИНДУСТРИИ 4.0
В разговорах и дискуссиях о будущем 

промышленности тема «Индустрии 4.0» 
обсуждается особенно горячо. Явля-
ясь лидером мирового станкостроения, 
компания DMG MORI активно помогает 
своим клиентам внедрять цифровые тех-
нологии, предлагая интерфейс CELOS® на 
базе меню приложений, а также другие 
интеллектуальные программные ре-
шения. На сегодняшний день благодаря 
оснащению интерфейсом CELOS® каждый 
четвёртый станок отвечает требованиям, 
которые предъявляет промышленность 
будущего.

На выставочной площади свыше 
8 500 м2 вниманию посетителей 
были представлены 80 высокотех-

нологичных станков в работе, включая три 
мировые премьеры: LASERTEC 75 Shape, 
DMU 50 третьего поколения и CLX 350, а 
также наиболее важные достижения в 
области производства штампов и пресс-
форм, авиакосмической и медицинской 
отрасли. Главной темой выставочного ме-
роприятия в этом году стала набирающая 
всё большую популярность тема «Умный 
завод». Для компании DMG MORI отве-
чать требованиям Индустрии 4.0 значит 
поддерживать заказчиков программным 
обеспечением на каждом этапе произ-
водства. На выставке-презентации CELOS® 
Factory компания представила полную 
производственную цепочку — от идеи до 
готового продукта и продемонстрировала 
использование всех средств (программ-
ных решений, интерфейса CELOS® и интел-
лектуального станка) для изготовления 
детали на высокотехнологичном станке. 

с иНтерфейсом CELOS® и иНтеллектуальНыми системами 
автоматизации к цифровому завоДу БуДущеГо

промышленная площадка

На традиционной домашней выставке в Пфронтене компания DMG MORI, как и в начале каждого года, продемонстриро-
вала преимущества своих инноваций.

Интерфейс CELOS® от компании DMG MORI — интегрированная цифровая платформа для перехода к Industry 4.0
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филактического обслуживания. Таким 
образом, заказчики экономят средства 
на проведении техобслуживания и по-
лучают эффективное средство, помо-
гающее избежать незапланированных 
простоев оборудования.

ROBO2GO. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА
Ещё одной отличительной чертой «ум-

ного завода» будущего является высокий 
уровень автоматизации производства. 
Новая система Robo2Go производства 
компании DMG MORI для загрузки-выг-
рузки деталей обеспечивает решение 
проблемы автоматизации уже сейчас.

Мобильная система Robo2Go отлича-
ется высокой гибкостью в эксплуата-
ции. Система может использоваться для 
нескольких токарных обрабатывающих 
центров, перемещение и смена накопи-
теля заготовок происходит с помощью 
тележки с поддоном. Система также 

обеспечивает свободный и удобный до-
ступ к станку. 

Для программирования системы до-
статочно ввести всего несколько зна-
чений с пульта управления с помощью 
специального приложения интерфейса 
CELOS®. Это сводит общее время налад-
ки к минимуму и повышает коэффици-
ент загрузки оборудования. Этот способ 
программирования даёт возможность 
оснастить производство системой авто-
матизации даже небольшим компаниям.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ 
С НАКОПИТЕЛЕМ ПАЛЛЕТ LLP
Гибкая производственная система —

ещё одна новинка в области автомати-
зации, которая была представлена на 
традиционной домашней выставке. Цен-
тральными объектами внушительной 
системы являются два горизонтальных 
обрабатывающих центра: NHX 5000 и 
DMC 60 H linear в сочетании с линейным 
накопителем паллет LPP 24, заготовки с 

которого автоматически подаются на об-
рабатывающие центры.

Система LPP-24, представленная в 
Пфронтене, обеспечивает место для хра-
нения 24 паллет на двух уровнях. Бла-
годаря модульной конструкции систему 
LPP можно дооснастить, чтобы общее 
количество паллет составляло 99 штук. 
Широкий выбор опций обеспечивает 
большие возможности по выстраиванию 
индивидуальной конфигурации системы. 
Уже в стандартном исполнении в одну 
систему можно объединить до восьми 
станков и до пяти станций наладки. По 
специальному заказу возможны и дру-
гие индивидуальные конфигурации. Та-
ким образом, накопители паллет LPP 
являются ключевым звеном гибких авто-
матизированных систем для производст-
ва небольших партий и среднесерийного 
производства. В случае необходимости 
в системе можно выполнить отдельный 
единичный заказ, что не повлияет на об-
щую производительность и не нарушит 
работу всей системы.

МИРОВАЯ ПРЕМьЕРА: LASERTEC 75 SHAPE
ЛАЗЕРНОЕ ТЕКСТУРИРОВАНИЕ ВЫСОЧАйШЕГО 
КАЧЕСТВА ПРИ НЕБОЛьШОй 
УСТАНОВОЧНОй ПЛОщАДИ
Станок LASERTEC 75 Shape расширя-

ет ассортимент оборудования компании 
DMG MORI для лазерного текстурирова-
ния путём послойного удаления матери-
ала с использованием 3D лазера. Станок 
оснащается волоконным лазером мощ-
ностью 100 Вт и интерфейсом CELOS®, ко-
торый упрощает эксплуатацию станка и 
его интеграцию в систему производства 
заказчика. 

Благодаря установочной площади 8 м2 
станок LASERTEC 75 Shape можно уста-
новить даже в небольшом помещении. 
Несмотря на столь небольшие габариты 
рабочая зона станка позволяет обраба-
тывать заготовки диаметром 650 мм и 
высотой 500 мм. На наклонно-поворот-
ном столе с управлением от ЧПУ мож-
но устанавливать заготовки весом до                
600 кг. LASERTEC 75 Shape обеспечивает 
быстрое текстурирование благодаря па-
раллельной контуру доработке 3D-форм 
для улучшения качества поверхности, 
которая в свою очередь устраняет необ-
ходимость дорогой и опасной для окру-
жающей среды процедуры химического 
травления. В качестве системы управле-
ния используется система SIEMENS 840 D 
solutionline со специальным программ-
ным обеспечением LASERSOFT. 

Новый технологический центр DMG MORI в Москве:
Старопетровский проезд, 1А, Москва, Россия, 125130
Телефон: +7 (495) 139-74-11 
Факс: +7 (495) 139-74-12
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

Компания DMG MORI представила мобильную систему автоматизации Robo2Go для токарных центров, 
простую и удобную в программировании благодаря интерфейсу CELOS® на основе приложений. 

Компания DMG MORI продемонстрировала в Пфронтене свои компетенции в области систем 
автоматизации на примере гибкой производственной системы, объединяющей два горизонтальных 
обрабатывающих центра NHX 5000 и DMC 60 H linear и линейный накопитель паллет LPP 24
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МИРОВАЯ ПРЕМьЕРА: 
СТАНОК DMU 50 В 3 ПОКОЛЕНИИ.
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ 
5-ОСЕВОй ОБРАБОТКИ В ТРЕТьЕМ 
ПОКОЛЕНИИ
Станок DMU 50 в 3 поколении задаёт но-

вые стандарты одновременной 5-сторон-
ней и 5-осевой обработки благодаря тому, 
что все передовые разработки, внедряе-
мые компанией DMG MORI, основаны на 
более чем 20-летнем опыте производства 

пятикоординатных станков. Благодаря уве-
личенному диапазону наклона стола, более 
мощному шпинделю и инновационному 
подходу к охлаждению представленная 
модель особенно ярко проявит свои пре-
имущества в авиакосмической, медицин-
ской и автомобильной промышленности, 
где традиционно предъявляются высокие 
требования к качеству фрезерования.

Диапазон хода по осям 650 x 520 x 475 мм 
и возможность устанавливать заготовки 

весом до 300 кг позволяют 3 поколению 
станков DMU 50 обрабатывать широкий 
спектр деталей. Гибкость в эксплуатации 
увеличивается ещё больше благодаря 
увеличению диапазона наклона стола до 
-35°/+110°. Высокую динамику при 5-сто-
ронней и 5-осевой обработке обеспе-
чивают ускоренные хода 42 м/мин и 
число оборотов наклонно-поворотной оси                                                                                                 
30 об/мин. Кроме шпинделя прямого 
привода на 12 000 оборотов есть возмож-
ность выбора шпинделей с числом обо-
ротов до 20 000 об/мин. Расширенный 
магазин вместимостью до 120 инстру-
ментов поставляется в качестве опции, 
а в стандартном исполнении магазин 
вмещает 30 инструментов. Монолитная 
станина и инновационная система ох-
лаждения направляющих и приводов 
обеспечивают станку уровень точности, 
непревзойдённый в своем классе.

МИРОВАЯ ПРЕМьЕРА: CLX 350
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛьНЫй 
УНИВЕРСАЛьНЫй ТОКАРНЫй ЦЕНТР 
ДЛЯ ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА ЗАДАЧ
Выпуск последней на данный момент 

модели универсальных токарных цен-
тров CLX 350 расширил линейку обору-
дования базового сегмента компании                   
DMG MORI. В стандартном исполнении эта 
компактная модель, (площадь установ-
ки менее 5 м2) способна обрабатывать 
прутковые заготовки диаметром 51 мм, 
а опционально диаметром 65 мм. Макси-
мальный диаметр точения у станка CLX 
350 равен 320 мм. Величина хода по оси 
Х составляет 242,5 мм и 530 мм по оси Z. 
Револьверная головка с сервоприводом 
и системой крепления VDI 30 имеет до 12 
позиций для инструмента, опционально 
оснащаемого приводом. Все эти характе-
ристики обеспечивают высокую произво-
дительность универсального токарного 
центра CLX 350 при решении широкого 
спектра задач.

Высокая точность и качество обра-
ботки достигаются благодаря шпин-
делю с числом оборотов 5 000 об/мин. 
Лабиринтное уплотнение и система 
воздушного охлаждения препятствуют 
попаданию СОЖ внутрь, тем самым про-
дляя срок службы. Конструкция шпин-
деля обеспечивает быстрый, удобный и 
простой демонтаж при проведении сер-
висного обслуживания. ШВП имеют класс 
точности IT 1 по ISO 3408, что является 
ключевым фактором для обеспечения 
высокого качества обработки поверхно-
сти. Компактная и надёжная конструк-
ция обеспечивает высокую жёсткость, а 
также оптимальный отвод стружки. За-
вершает комплектацию панель управ-
ления SIEMENS с экраном диагональю                              

Станок LASERTEC 75 Shape обеспечивает лазерное текстурирование 
высочайшего качества при небольшой установочной площади

Компактный станок DMU 50 в третьем поколении устанавливает новые стандарты 
от одновременной 5-сторонней до 5-осевой обработки
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19 дюймов. Панель удобна в эксплуатации 
и обеспечивает высокую скорость, точ-
ность и надёжность процесса обработки.

DUOBLOCK® FDS: НАИЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО
ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ БЛАГОДАРЯ 
ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ШЛИФОВАНИЯ
Прочно заняв лидирующие позиции 

в сфере интеграции технологий в тече-
ние двух десятилетий, что подтверждают 
успешные продажи фрезерно-токарных 
станков, компания DMG MORI продолжает 
дальнейшие разработки в данной области. 
Новое решение предоставляет возмож-
ность выполнять фрезерование, точение и 
шлифование (F-фрезерование, D-точение, 
S-шлифование) на одном станке. На дан-
ный момент интеграция шлифовальной 
технологии возможна на все станки се-
рий DMU / DMC FD duoBLOCK®, обеспечи-
вая шероховатость поверхности 0,4 мкм. 
Фрезерование, точение и шлифование вы-
полняются за один установ, устраняя не-
точности, неизбежные при переналадке.  

Программное обеспечение процесса 
шлифования на моделях FDS duoBLOCK® 
осуществляется с помощью технологи-
ческих циклов компании DMG MORI для 
внутреннего, наружного и торцевого 
шлифования. Также имеются циклы для 
правки шлифовального круга. К новин-
кам относится и специальный датчик, 
который распознаёт первый же кон-
такт между шлифовальным диском и 
устройством правки. Ещё один датчик, 
интегрированный в шпиндель, распоз-
нает контакт между диском и деталью. 
Компания DMG MORI оснащает станки 
FDS баком СОЖ ёмкостью 1 300 литров 
с центрифугой для тонкой очистки СОЖ, 
фильтр которой улавливает даже мель-
чайшие частицы (> 10 мкм).

ИНТЕРЕСЫ ЗАКАЗЧИКОВ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ:
5 СЕРВИСНЫХ ОБЕщАНИй 
КОМПАНИИ DMG MORI
Наличие на производстве инновацион-

ных и высокопроизводительных станков 
не менее важно, чем абсолютно надёж-
ный и бесперебойный производственный 
процесс. Именно обеспечению второго 
условия и служит расширенное предло-
жение компании DMG MORI на сервис-
ные услуги от производителя. Предлагая 
максимально качественные сервисные 
работы по разумным ценам, компания 
ставит интересы заказчиков на первое 
место, что подтверждают и пять сервис-
ных обещаний.

— Гарантия лучшей цены на запасные 
части от производителя.

— Обслуживание шпинделя по лучшим 
ценам от производителя.

— Значительное снижение расходов на 
сервисное обслуживание благодаря но-
вой системе оплаты вызовов.

— Выбор полного пакета сервисных 
услуг гарантирует отсутствие проблем.

— Капитальный ремонт — 100% восста-
новление производительности.

Для компании DMG MORI технологиче-
ское развитие ассортимента оборудова-
ния должно идти наравне с оптимизацией 

сервисных услуг. Ключевую роль для оп-
тимизации играет регулярно получаемая 
обратная связь от заказчиков. Все об-
ращения внимательно рассматриваются 
и на каждое даётся профессиональный 
ответ. Пять сервисных обещаний под-
тверждают желание компании DMG MORI 
отвечать самым высоким требованиям 
заказчиков к качеству сервисных услуг и 
предлагать за услуги разумные цены.®

Высокопроизводительный универсальный токарный центр CLX 350 для решения самого 
широкого диапазона задач расширяет линейку моделей базового сегмента DMG MORI

Интеграция технологии шлифования на станки duoBLOCK® FDS 
обеспечивает максимально высокое качество обработки поверхности
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сколько десятилетий назад появилась идея 
использовать золу-унос для приготовления 
безавтоклавного золопенобетона. Совет-
ские исследователи вычислили, что мате-
риал получается настолько прочным, что 
отвечает требованиям, предъявляемым 
к самонесущим стеновым конструкци-
ям. Кроме того, материал морозостоек —                                                                                     
выдерживает 25-кратное замораживание 
и оттаивание. 

Рециклинг — термин сегодня популярный. О рециклинге промышлен-
ных отходов — то есть о вовлечении этих самых отходов в процесс 
производства — сегодня говорят повсеместно. В этом движении ор-
ганизуется «симбиоз» экологов и экономистов: и окружающую среду 
удаётся уберечь, и траты на сырьё снизить. В общем, идея со всех 
сторон перспективная.

всё уже 
приДумаНо До Нас
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технологий было разработано множество. 
Те, о которых мы будем говорить сегодня, 
не моложе полувека от роду.

ОТХОДЫ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИй
Зола-унос и шлак — традиционные от-

ходы тепловых электростанций. Почти вся 
Сибирь топится углём, у нас расположен 
крупнейший угольный бассейн страны, так 
что это добра у нас имеется в избытке. Не-

Задумка эта, прямо скажем, не но-
вая. Советская промышленность 
понятием «рециклинг», правда не 

оперировала, но управленцы СССР, будучи 
хозяевами рачительными и где-то даже 
прижимистыми, активно внедряли идеи по 
превращению бесплатного мусора в ценное 
сырьё. В частности, промышленные отходы 
советские разработчики стремились пре-
образовать в строительные материалы — 

ПО ОЦЕНКАМ ФГУ НИЦПУРО, 
ЕЖЕГОДНО В РОССИИ ОБРАЗУЕТСЯ 
БОЛЕЕ

ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

3 млрд тонн
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«Взвешенные исходные материалы загру-
жают в пенобетономешалку и тщательно их 
перемешивают. Затем туда же вводят требу-
емое количество приготовленной пены (пе-
нообразователем служит клееканифольный 
состав), которая перемешивается с раство-
ром в течение 3 минут. Изготовленные изде-
лия должны выдерживаться в формах 12-14 
часов при температуре 20-25 градусов. По-
сле этого их пропаривают в камере 16 часов 
при температуре пара 90-95 градусов. Изго-
товленные изделия остывают в течение 6-8 
часов», — описывает технологию приготов-
ления золопенобетона декан СибАДИ, кан-
дидат технических наук Дмитрий шкатулов.

Собственно, этот рецепт — не единствен-
ный. Подобные технологии применялись на 
практике, правда, массового использования 
не случилось. В основном, работы и расчёты, 
касающиеся переработки золошлаковых от-
ходов так и остались на уровне монографий. 
То есть были кандидатские и докторские, 
были премии, но до этапа внедрения дело 
не доходило. В результате сегодня многие 
технологии приходится изобретать чуть ли 
не с нуля.

В 2014 году в СМИ появилась информация 
о запуске завода по переработке золошла-
ковых материалов в Новосибирске. Гово-
рили, что финансирование обеспечено уже 
на 85%, что опыт в будущем будет тиражи-
роваться в Красноярске и Екатеринбурге. 
Однако, по всей вероятности, проект был за-
морожен — вот уже несколько лет о нём нет 
ни слуху, ни духу. 

Омская «ТГК-11» уже не первый год про-
двигает проект переработки золошлаковых 
отходов. Около года назад её специалисты 
выступали на совещании, где вновь гово-
рили о перспективности таких мероприя-
тий, о возможностях использования отходов 
ТЭЦ. По словам генерального директора                  
АО «ТГК-11» Сергея кожемяко, это явление 
может стать массовым, однако по ряду при-
чин этого не происходит. Во-первых, мешает 
очередной кризис в строительной отрасли. 
Во-вторых, имеет место несовершенство 
законодательства, не заинтересованного в 
сохранении экологического равновесия в 
регионе. В-третьих, нет экономического ре-
гулирования потребления золошлаковых 
материалов. 

Есть и ещё несколько предпринятых по-
пыток — какие-то оказываются чуть более 
удачными, какие-то не двигаются дальше 
проектов. Но в целом ситуация существует 
по схеме «собака лает — ветер уносит». Для 
сравнения: в Англии и Германии использу-
ют весь объём годового выхода золошла-
ков. Американская ассоциация угольной 
золы в 2000 году инициировала принятие 
закона «О сохранении и восстановлении ре-
сурсов». В результате в 2008-м утилизация 
золошлаков в США достигла 70%. В Китае 
перерабатывают свыше 80% золы. Миро-
вой же лидер по утилизации (если говорить 
в абсолютных цифрах) — Индия. Выход зо-
лошлаков в этой стране достигает 200 млн 
тонн, из них около половины затем исполь-
зуется повторно.

ОТХОДЫ ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА
Ракушечник, он же ракушняк — матери-

ал в сибирских краях редкий, это достояние 
приморских территорий. Но Россия — боль-
шая страна, и, скажем, в Краснодарском 
крае подавляющее большинство зданий по-
строены именно из этого дара моря. То же 
касается и новообретённого Крыма. Замеча-
тельный, надо сказать, материал: это почти 
100-процентный карбонат кальция с добав-
лением солей и йода, которые придают ему 
антибактериальные свойства.

Залежи этого желтовато-белого пористо-
го материала простираются от устья Дона по 
берегам Азовского и Чёрного морей. Приме-
няется он для устройства дорожных и тро-
туарных оснований, различных засыпок, его 
пилят на штучный камень — в зависимости 
от слоя. И вот в процессе распиловки как 
раз и получаются отходы, представляющие 
смесь мелких фракций и крупных кусков. 
Советские ученые провели практические и 
теоретические исследования и выяснили, 
что эти отходы после соответствующей пе-
реработки можно использовать в качестве 
порошка-заполнителя в асфальтобетонах и 
дегтебетонах, а также для  приготовления 
дегтевых и битумных мастик. Они могут 
служить активизирующей добавкой к це-
менту и применяться как крупный и мелкий 
заполнитель декоративного бетона. Кро-
ме того, эти отходы можно использовать в 
мастиках, которые идут для наклейки и ре-
монта рулонных кровель. Из пропила раку-
шечника и белого цемента можно получить 
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декоративный бетон — он будет иметь кре-
мовый цвет. 

В 1960-х, когда эти идеи появились, авторы 
особый акцент делали на незначительную от-
пускную стоимость материалов. Скажем, ку-
бометр пропила донского карьера стоил 47 
копеек, щебня — 2 рубля 20 копеек, около —        
3 рубля 34 копейки. Пески же и каменный ще-
бень в той же местности обходились в 3 рубля 
74 копейки и 4 рубля 80 копеек за кубометр. 
Причём светлые цвета растворов и бетонов с 
их помощью получить было нереально. Выго-
да, что называется, налицо. 

Надо думать, что к настоящему времени 
это соотношение изменилось незначитель-
но. В Союзе идею продвигали, дело дошло до 
патентов, локально технология применялась, 
однако в серию разработка опять же не пош-
ла: ближе к практическому этапу дело подо-
шло в 1980-х. Сегодня тема снова приобретает 
актуальность — исследовательских работ 
разного уровня в мире появляется огромное 
количество. Все их авторы хором говорят о 
перспективности технологии, но воз и ныне 
там. В приморских регионах можно приобре-
сти отходы пиления ракушечника, что гово-
рит о том, что они всё-таки используются — в 
частном порядке. 

ОТХОДЫ КИРПИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Достаточное количество отходов накапли-

вается на кирпичных заводах — бой, брак, 
который по прямому назначению использо-
вать невозможно. А по непрямому — очень 
даже реально. В Советском Союзе бою на-
шли следующее применение: отходы после 
помола использовались для приготовления 
декоративного бетона при отделке фасадных 
стеновых поверхностей. В виде щебня их при-
меняли для приготовления лёгких бетонов, а 
также при устройстве оснований под асфаль-
товые отмостки вокруг зданий, полы, тротуа-
ры и так далее. 

С помощью отходов кирпича удавалось 
получить бетоны красноватых тонов на бе-
лом цементе — для этого использовался 
предварительно измельчённый бой. А мож-
но было добавить крупную крошку — полу-
чался пёстрый рисунок фактуры. Эта идея, 

кстати, не легла на полку: множество цветных 
«хрущёвок» было построено именно с приме-
нением этой технологии. То же касается и кир-
пичного щебня, приготовленного из отходов.  
Его использовали в качестве заполнителя 
бетонов марки 100 для производства лёгких 
строительных конструкций. 

Последнюю придумку используют до сих 
пор. Правда, в ход идут не столько отходы 
кирпичного производства, сколько отжив-
шие свой век материалы. Массовая застрой-
ка городов в Союзе пришлась на 1960-70-е 
годы, так что сегодня ряд этих зданий уже 
своё отработали. Своё дело делает и про-
грамма по ликвидации аварийного жилья. В 
итоге битый кирпич становится материалом 
исключительно доступным. По данным сто-
личной компании «Кристалл чистоты», ко-
торая занимается утилизацией кирпичных 
отходов, в России ежегодно образуется 15–17 
млн т строительных отходов, 60% которых 
составляют кирпичные и железобетонные 
отходы. И темпы роста объёма составляют 
порядка 25% в год. Битый кирпич сегодня 
используют при строительстве автодорог 
как аналог щебня или гравия — если это, ко-
нечно, не трасса федерального назначения. 
Из боя создают временные дороги на строй-
площадках: иногда здесь нет вообще ника-
кой, так что спецтехнике трудно подъезжать 
к объекту. Им же производится обратная 
засыпка траншей и котлованов, устройст-
во дренажных систем, укрепление грун-
товых дорог в заболоченных местностях.  
Ещё одно направление — благоустройство: 
материал мелких фракций используют при 
создании тротуаров, пешеходных дорожек, 
парковых тропинок.

  
СТЕКОЛьНЫЕ ОТХОДЫ
Сдача бутылок из-под всевозможных жид-

костей — неотъемлемая черта советского 
быта. Те, кто постарше, наверняка помнят и 
такое понятие как «залоговая стоимость», и 
реплики недовольной приёмщицы «щерба-
тые не берём!», «Грязные не берём!» или «Нет 
тары!». При этом бережно относились не толь-
ко к целой стеклянной продукции, но и отхо-
дам или браку — все они шли в дело. 

В строительстве стекольные отходы при-
менялось при устройстве цветной штукатур-
ки: они дробились в крошку 2-3 мм, а затем 
набрасывались на свежую штукатурку с по-
мощью цемент-пушки. При малых объёмах 
крошка наносилась тёркой. Бонусом к деко-
ративным свойствам поверхность приобре-
тает водонепроницаемость, что помогает 
постройке переживать осадки.

Кроме того, из отходов изготавливалось по-
ристое стекло. Для этого составлялась шихта 
из отходов и газообразователя (угля, мрамо-
ра). Их перемешивали и размалывали в шаро-
вой мельнице, после чего загружали в формы 
и спекали в печи. Подбором гранулометрии 
стекловидных порошков, количеством газо-
образователя, продолжительностью и тем-
пературой спекания удавалось регулировать 
размер пор в готовом изделии. Пористое 
стекло выполняло функции изоляционного 
материала. Поскольку по составу это было 
практически чистое стекло, оно выдерживало 
температурные перепады, являлось негорю-
чим и не давало усадки.

В настоящее время задача «пристроя» сте-
кольных отходов всё еще на повестке дня. 
Утилизировать их сложно — это вещество из 
списка тех, что «переживут наших внуков». 
При этом, по данным МГУП «Промотходы», 
только в Москве скапливается до 160 000 
тонн стеклобоя в год. Так что технологии пе-
реработки этого не то мусора, не то сырья ис-
ключительно востребованы.

Наиболее перспективным направлением 
сегодня считается производство всё того 
же теплоизоляционного материала. Сегод-
ня он известен как пеностекло, технология 
его изготовления отличается от советской. 
Активнее всего оно производится в США и 
Китае, в этом направлении работают и не-
сколько российских предприятий. В их числе 
и достаточно известная компания «Пеноси-
тал», которая создаёт пеностекло в разных 
формах. Технологию, которую они исполь-
зуют, разработал Пермский политех, и упор 
производители делают именно на том, что 
сырьём для их продукции выступает несор-
товой стеклобой. 

На основе стеклянных отходов также 
создаются вяжущие, имеющие повышен-
ные антикоррозийные и другие свойства, 
применяющиеся и в гражданском, и в про-
мышленном строительстве. Такими раз-
работками занимаются, в частности, 
специалисты МГСУ. 

Направление, таким образом, развива-
ется, правда происходит это медленно и 
неохотно. Тормоза всё те же: оборудова-
ние специализированное, а потому доро-
гостоящее, сырьё бесплатное, но сбор его 
не налажен. И всё же специалисты отрасли 
настроены оптимистично: есть успешный 
опыт, и есть год экологии, коим назначен 
2017-й. В общем, есть, куда стремиться. 
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его контакты, номер ТУ, способ примене-
ния, меры предосторожности. На крышке 
всегда печатается номер партии и дата из-
готовления. «ГАЛьВАНОЛ»® в таре массой 
нетто 40 кг всегда выпускается в чёрных 
вёдрах с литографией. Контрафактная про-
дукция выпускается в синей таре массой 
нетто 38 кг с бумажными этикетками или 
вообще без них! «ГАЛьВАНОЛ»® в таре мас-
сой нетто 10 кг всегда выпускается в белых 
вёдрах с белой крышкой. «ГАЛьВАНОЛ»® 
в аэрозольных баллончиках и банках 2 кг 
выпускается с металлизированной этикет-
кой «под литографию». Также стоит обра-
щать внимание на то, что пишется в счетах 
и отгрузочных документах. Любая надпись 
в них, кроме как «состав для холодного 
цинкования «ГАЛьВАНОЛ»® должна сразу 
настораживать.

ВРЕД, НАНОСИМЫй ПОДДЕЛКАМИ
Производство подделок — это мас-

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

— дискредитируется авторитет отечест-
венных и зарубежных предпринимателей;

— формируется теневой сектор экономики;
— официальные производители несут 

моральные и материальные потери;
— снижается лояльность потребителей к 

бренду;
— здоровье и жизнь потребителей под-

вергаются риску.
Активизация производителей кон-

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

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

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ В ЦИФРАХ
Согласно данным Международной тор-

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

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

БорьБа с коррозией+БорьБа с коНтрафактом=
состав Для холоДНоГо циНковаНия «ГальваНол»®

промышленная площадка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВЫГОДА
Заказчикам, которые хотят быть уверен-

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

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

РЕШЕНИЕ
Проблема защиты товаров от подделки 

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

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА DAT
Система бренд-контроля DAT призвана 

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

111622, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 27, оф. 304
тел.: 8-800-222-94-62 (по России бесплатно), +7 (495) 790-19-66
e-mail: info@npcaz.ru
www.npcaz.ru, гальванол.рф
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В далёких 1940-х годах, с началом ядерной эпохи, оформилась футури-
стичная индустриальная концепция — создания промышленных мани-
пуляторов. За 70 лет идея, в своё время казавшаяся годной разве что 
для писателей-фантастов, стала реальностью. Сегодня производители 
выпускают роботов с шестью осями подвижности, так что они фактиче-
ски повторяют антропоморфные особенности человеческой руки. Экс-
перты говорят, что, если опустить экономическую сторону вопроса, то 
можно роботизировать любой участок производства, а производители 
манипуляторов регулярно рассказывают о своих новых достижениях. 
Сегодня в ассортименте KUKA, например, имеется робот-аттракцион, а 
FANUC «научил» своих роботов производить себе подобных — прямо-
таки кадр из «Звёздных войн».

практикум

роБоты в ДолжНости 
сварщика 
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Разумеется, далеко не на всех про-

мышленных предприятиях сегодня 
работает робототехника, хотя, по 

оценкам экспертов рынка, кривая спроса 
медленно, но ползёт вверх. Больше дру-
гих промышленники стараются автома-
тизировать сварочные производства, и 
именно этот сектор производители мани-
пуляторов называют основной площадкой 
для развития.

КОМУ РОБОТА?
Сварочные роботы способны увеличить 

пропускную способность на отдельных 
участках производства, обеспечить ста-
бильное качество и заменить высоквали-
фицированных сварщиков, которых сегодня 
ещё поискать, а заодно сэкономить, на их 
заработной плате. Об этом расскажет любой 
производитель этих систем, а самые чест-
ные продавцы уточнят, что все эти чудеса 
будут возможны при правильной органи-
зации производства и объективной оценке 
целесообразности установки такой техники. 

Желательно, чтобы перед внедрением 
робота в производственный процесс по-
ставщик оценил характер сварочной рабо-
ты и особенности деталей. Дело в том, что 
главными «навыками» робота являются 
точность и повторяемость. Это означает, 
что, во-первых, автоматизированная сварка 
наиболее эффективна для производств, ра-
ботающих с большим объёмом однотипных 
деталей. 

А во-вторых, для РТК необходимо будет 
обеспечить постоянную подачу заготовок, 
обеспечивая их правильную установку и 
сборку в сварочной оснастке, соблюдая 
необходимые зазоры для обеспечения 
требуемого качества сварки. Конечно, су-
ществуют системы, способные работать и 
на несерийном производстве, но это уже от-
дельная история.

Кроме того, имеет значение место сва-
рочной операции в технологической схеме. 
Не исключено, что порядок и способ выпол-
нения операций придётся изменить, чтобы 
роботу было удобнее, чтобы не возникало 
узких мест, замедляющих движение детали.

Ещё один важный момент. Для качест-
венной работы робот необходимы каче-
ственные компоненты. Иначе нет никаких 
гарантий, что будут реализованы обещан-
ные производителем улучшение шва и 
уменьшение, а то и вовсе исключение сва-
рочных брызг. Кроме того, систему необхо-
димо постоянно снабжать качественными 
компонентами, чтобы поддерживать высо-
кий уровень её эффективности.

Важно также и то, что сварочные роботы 
не являются на 100% автономными систе-
мами: для их работы всё равно необходим 
человек, который будет контролировать 
манипулятор, обеспечивать его деталями 
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и заданиями, обслуживать. Но для этого 
уже не потребуется человек со спецнавы-
ками. Большинство производителей готовы 
обучать работе с роботами, причём берут-
ся за просвещение сотрудников даже без 
технического образования. Курс обучения 
оператора занимает небольшое время и не 
представляет  собой особых сложностей.

Иными словами, каждое предприятие, 
где имеется участок сварки, может рас-
смотреть возможность «найма» сварочно-
го робота, но такое решение должно быть 
проработано до этапа закупки и внедрения. 
Впрочем, крупные производители промыш-
ленных манипуляторов сегодня могут подо-
брать «сотрудника», исходя из особенностей 
и потребностей конкретного предприятия. В 
качестве иллюстрации — несколько историй 
о задачах, с которыми удалось справиться 
сварочным роботам.

ЭСАБ
«Отмечу, что зачастую у предприятий 

имеется только часть перечисленных выше 
параметров, для того чтобы сделать процесс 
роботизированной сварки эффективным и 
прибыльным. Мелкие производители не-
редко говорят, что программирование сва-
рочных роботов занимает больше времени, 
чем само производство деталей. Автомати-
зация сварки деталей низкого объёма не-
обязательно даёт наилучшую немедленную 
отдачу от инвестиций, но это становится 
решающим фактором, когда производите-
ли смотрят на промышленные и трудовые 
тенденции», — объясняет руководитель 

направления «Робототехника» ООО «ЭСАБ» 
Василий кузьминов.

Работать на перспективу решился один 
из клиентов «ЭСАБ» — крупный произво-
дитель техники для сельскохозяйственных 
нужд, который столкнулся с острой нехват-
кой квалифицированных сварщиков. Не 
хватает их, на самом деле, не только кон-
кретному заказчику «ЭСАБ», а российской 
промышленности вообще. По данным ана-
лиза трудового рынка в России, 40% про-
изводственных компаний вынуждены были 
отказаться от новых контрактов по увели-
чению производимых изделий только по-
тому, что не хватало квалифицированных 
рабочих. Кроме того, на предприятии отсут-
ствовал должный уровень автоматизации 
производства: более 90% всех операций 
выполнялась вручную, из-за этого страда-
ла эффективность производства. А при том, 
что стоимость квалифицированных кадров 
сегодня очень высока, предприятие было 
уже готово к тому, чтобы инвестировать в 
автоматизацию сварочных процессов. Труд-
ность же заключалась в том, что сборка 
деталей под сварку не всегда оказывалась 
корректной: присутствовали разные зазоры, 
неравномерная кромка деталей, получен-
ных после операции резки.

«Исходя из этих основных факторов, 
предприятию был предложен роботизи-
рованный комплекс на основе 6-осевого 
робота с полой кистью, датчиком слеже-
ния за сварочным стыком, мощной, вы-
держивающей токи до 500А, сварочной 
горелкой серии ESAB RT 82W с водяным 

охлаждением и надёжным механизмом 
подачи сварочной проволоки ESAB Aristo 
Robofeed 3004HW. Комплекс также осна-
щён многофункциональным источником 
сварочного тока ESAB Aristo 5000iw с во-
дяным охлаждением, панелью ESAB U8_2 с 
расширенными возможностями по выбору 
синергетических линий и эффективной в ис-
пользовании бескаркасной упаковкой сва-
рочной проволоки из углеродистой стали                                                                                 
ESAB Marathon Pac, позволившей допол-
нительно сократить временные затраты 
на смену катушек. Выражаясь буквально, 
каждый раз, когда предприятию нужно 
было поменять катушку, они теряли драго-
ценное рабочее время роботизированной 
системы. Но не только сама замена отби-
рала у них время. Зачастую новую катушку 
необходимо было доставить с другого кон-
ца цеха. Это означает, что 10 минут простоя 
оборачиваются 20 или более минутами. Вы 
можете представить эффективное произ-
водство, скажем, автомобильного завода с 
планом выпуска автомобилей 100 штук в 
час, который позволяет себе подобную по-
терю времени?

Суммируя итоги внедрения одного ро-
ботизированного комплекса по сварке, 
предприятие получило систему, позволив-
шую выполнять работу четырёх человек в 
смену, сократить зарплатный фонд и фонд 
социальных выплат, существенно снизить 
затраты на сварочную проволоку, решить 
проблемы с качеством выпускаемой про-
дукции, повысить свой рейтинг среди заказ-
чиков», — отмечает Василий кузьминов. 

Василий КузьМиноВ, 
руководитель направления «Робототехника» 

ООО «ЭСАБ»

«Исторически сложилось так, что процесс 
роботизированной сварки достаточно сложный; 
он требует наличие четырёх ключевых факто-
ров, чтобы быть прибыльным для компании:

1) высокого объёма выпускаемых деталей;
2) повторяющихся задач сварки;
3) наличия эксперта в области программиро-

вания на предприятии, чтобы работать с про-
граммным обеспечением робота;

4) знаний в области сварки для точной на-
стройки роботизированного процесса».
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FANUC
Возможность оптимизации производст-

ва с помощью сварочных роботов проде-
монстрировал и системный интегратор РТК 
«Белфингрупп» с помощью установок FANUC. 
Заказчиком выступила производственная ком-
пания «НИКА», специализирующаяся на хо-
зяйственно-бытовой группе товаров. Спрос на 
них рос, и предприятию необходимо было уве-
личить свои мощности. Немаловажным был 
вопрос точности, скорости сварки (речь шла 
конкретно о производстве рамы снегоката) и 
сведения человеческого фактора к минимуму.

«В холдинг «Белфингрупп» ПК «Ника» 
обратилась с задачей роботизации линии 
по изготовлению детских снегокатов.  Выбор 
поставщика осуществлялся на основании 
двух весомых критериев: адекватная стои-
мость работ по проектированию, внедрению 
и отладке РТК и опыт компании в роботиза-
ции, внушающей доверие.  

Вначале был внедрён универсаль-
ный роботизированный комплекс для 
сварки рам снегокатов с одним роботом                                           
FANUC AM100iC/6L. После полутора лет ра-
боты РТК полностью окупился. В 2016 году 
РТК был дополнен ещё одним роботом                          
FANUC AM100iC/7L для дополнительного уве-
личения количества выпускаемой продук-
ции. После оснащения РТК вторым роботом 
производительность увеличилась в два раза. 

В итоге компания сэкономила на рас-
ходных материалах (например, на расходе 
проволоки за счёт чёткой и предсказуемой 
сварки роботом по техпроцессу), а один опе-
ратор РТК с робототехническим комплексом 
заменил 4-5 сварщиков.

Сравнительные результаты следующие: 
РТК имеет производительность в 1,43 раза 
выше производительности сварщика. Чело-
век варит в смену примерно 160 рам, а с по-
мощью РТК удаётся изготовить 240 штук за 
смену. При трёхсменной работе 252 дня свар-
щику требуется 8580 часов для выполнения 

работ, а РТК – 6000 часов работы», — делится 
данными коммерческий директор холдинга 
«Белфингрупп» Вадим Ипполитов. 

KUKA
Опыт взаимодействия с требовательным 

клиентом имеется и у компании KUKA. Од-
ним  из производителей, приобретшим 
сварочные роботы этой марки, стал завод 
металлоконструкций «Силур». Производи-
тель специализируется на выпуске стандарт-
ных и нестандартных (в том числе сложных) 
сварных металлоконструкций по чертежам 
и эскизам заказчика, а также производст-
ве сварной балки. Заказчики — серьёзные: 
«нефтянка», крупные строительные компа-
нии. Объём работы роботам предстоял боль-
шой: мощности завода — 1500 тонн готовой 
продукции в месяц. Предприятию необходи-
мо было увеличить производительность, в 
связи с чем на завод и решили пригласить 
«железных сотрудников». 

«Сварочное оборудование должно быть 
чётко интегрировано с подходящим робо-
том и отвечать всем установленным тре-
бованиям. Подобные комплексы очень 
важны для производства, так как именно 
они определяют производительность про-
цесса сварки. Помимо этого для оптималь-
ного сварочного шва не менее важным 
аспектом является точность. К любому сва-
рочному оборудованию должна быть подо-
брана идеально подходящая ему модель 
робота. Только таким образом может быть 
гарантирован баланс между точностью и 
высокой повторяемостью.

В данном случае задача была допол-
нительно усложнена низким качеством 
заготовительного производства, а это 
приводило к увеличению объёма брака, 
а также возможностью порчи оборудова-
ния», — рассказывает генеральный дирек-
тор ООО «КУКА Роботикс РУС» Дмитрий 
капишников.
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Вадим ипполитоВ, 
коммерческий директор холдинга 

«Белфингрупп»
«Роботизированная технология, установ-

ленная в ПК «НИКА», функционирует на базе 
двух одновременно работающих сварочных 
роботов и обеспечивает сварку снегокатов в 
полностью автоматическом режиме. РТК осна-
щён двухпозиционным поворотным столом, 
который обеспечивает автоматическую сме-
ну изделий в зоне сварки, а также изолирует 
человека-оператора, который осуществляет 
установку изделий в оснастке. Специально 
спроектированная и изготовленная в конструк-
торском бюро «Белфингрупп» технологиче-
ская оснастка обеспечивает сборку-фиксацию 
изделий без предварительных прихваток».
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Решение для заказчика было подобрано: 
его внедрили в производство за два месяца, 
около месяца ушло на отладку. Сегодня ро-
боты (а речь идёт о комплексах по сварке и 
сборке двутавровой балки, а также по сварке 
колонн) уже вовсю трудятся на предприятии. 
Их «рабочий день» описал Дмитрий капиш-
ников. 

«При помощи крана балки устанавли-
ваются на сборочные сварочные столы. 
Важно, что при этом соблюдается строгая 
ориентация: фасонка (рёбра жёсткости, пят-
ки, оголовки, косынки) устанавливается на 
координатный стол в строго определённые 
места. Контроль геометрии выполняет опе-
ратор. Далее составляется программа, по 
которой изготавливается колонна, в неё за-
водятся геометрические параметры балки и 
фасонных изделий, места их расположения. 
Оператор на ПК вновь проверяет точность. 
После этого по интернет-кабелю в контрол-
лер робота передаётся управляющая про-
грамма, запускается она с помощью пульта.

Робот KR 150 с магнитным захватом и 
лазерным дальномером производит замер 
балки и перемещается к координатному 
столу. С помощью дальномера определяется 
наличие детали на столе. Робот забирает с 
координатного стола деталь и позициониру-
ет её на гравитационном столе.

После этого происходит установка робота 
в указанное по чертежу место приварки. В 
дело вступает робот-сварщик KR 6-2. На нём 
установлена сварочная горелка и лазерный 
дальномер. Робот проводит комплекс изме-
рений, определяет правильность установки 
ребра. Выполняются четыре прихватки, и ро-
бот-сварщик отходит в исходное положение. 
Робот KR 150 направляется к координатному 
столу и после установки всех деталей с од-
ной стороны колонны уходит в домашнее 
положение. KR 6-2 снова проводит комплекс 
измерений и накладывает сварочные швы, 
причём в зависимости от типа шва и типа за-
готовок может выполняться несколько про-
ходов. После завершения всех необходимых 
операций на одной стороне производится 
поворот на 90 или 180 градусов, и цикл свар-
ки повторяется с другой стороны. Для того 
чтобы избежать деформации могут исполь-
зоваться разные технологии сварки: сначала 
прихватки с двух сторон, затем сварка, либо 
прихватки и сварка с одной стороны, затем с 
другой. Длинномерные изделия перемеща-
ются на роликах вдоль линейной оси робота 
вручную, а выгрузка готового изделия осу-
ществляется краном».

В ходе реализации проекта возникли до-
полнительные нюансы — потребовалось 
изменить алгоритм измерения заготовок 
на всех этапах, но при этом время заме-
ров должно было быть минимизировано. 
В качестве компромисса было разработано 

программное обеспечение и алгоритм уста-
новки деталей.

Программа была написана на платформе 
Microsoft Dot.Net 4.0. Это оконное приложе-
ние, которое позволяет вводить сварочные и 
геометрические параметры для каждого кон-
кретного изделия. Важно было сделать про-
грамму с простым интерфейсом, чтобы в ней 
смог быстро сориентироваться сварщик —                                                                                    
оператор роботизированного комплекса.

«Созданная нами программа работает 
следующим образом. Ей задаются геоме-
трические размеры балки: длина, ширина, 
высота, толщина стенки, угол скоса, спилы 
и другие. Кроме того задаются параметры 
всех фасонных деталей, а также геометри-
ческие параметры установки — скажем, 
куда устанавливать от края. В связи с этим, 
кстати, были внесены необходимые измене-
ния в конструкторскую документацию: те-
перь все замеры осуществляются от острого 
края. Затем в программу заносятся все не-
обходимые сварные параметры. Это разме-
ры катетов, типы швов. После все данные 
передаются в управляющую программу ро-
бота через интернет. Каждый робот имеет 
свою собственную программы управления, 
и запускаются они независимо друг от дру-
га. Но при этом роботы синхронизированы 
на программном уровне», — комментирует 
Дмитрий капишников. 

В результате удалось добиться главного 
результата, которого ждут от сварочных ро-
ботов: исключить человеческий фактор при 
сварке ответственных деталей. Производст-
ву гарантированы точная установка дета-
лей, качество шва, повторяемость качества, 
причём сотрудник со знанием сварки для 
этого не нужен. Производительность пред-
приятия увеличилась: благодаря роботам 
завод обрабатывает 2-3 балки в смену — в 
зависимости от типоразмера. 

практикум

Дмитрий КапишниКоВ, 
генеральный директор «КУКА Роботикс РУС»  

«Реализацией данного проекта на «Силур» 
занималась челябинская компания-интегратор 
«Альфа-Интех», которая является официаль-
ным системным партнёром компании «КУКА 
Роботикс» в России. Исходя из требований 
задания по автоматизации, компания- интег-
ратор отдала предпочтение роботам компании 
«КУКА». Помимо того, что роботы прочны, дол-
говечны и просты в использовании, «КУКА» 
смогла предложить выгодное гарантийное и 
сервисное обслуживание, а также всю необхо-
димую документацию на русском языке. Кроме 
того, наши роботы отличались большим коли-
чеством часов работы между сменой масла, а 
компания гарантировала быстрое реагирова-
ние по запасным частям».
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МАСЛЯНЫй ТУМАН И АЭРОЗОЛИ
Масляный туман оказывает негатив-

ное влияние на здоровье обслуживающе-
го персонала, в частности, на состояние 
желудочно-кишечного тракта, дыха-
тельных путей и кожного покрова, кро-
ви, суставов и пр. Осадки масла на полу, 
станках и инструментах способствуют 
возникновению травматизма, осложняют 
уборку помещений, загрязняют источни-
ки света, разрушают бетонные и строи-
тельные конструкции. А также масляные 
аэрозоли, которые, попадая на электрон-
ные схемы управления, вызывают сбои в 
работе технологического оборудования. 
Осаждение и накопление масла на вну-
тренних поверхностях воздуховодов уве-
личивает пожароопасность, и при этом, 
безвозвратно теряется значительное ко-
личество масла.

Кроме того, в процессе использова-
ния и хранения СОЖ в станочном парке 
предприятий, в них развиваются вред-
ные микроорганизмы.  Наличие микро-
организмов подтверждает характерный 
запах в помещениях, где обработка ме-
талла происходит с применением СОЖ. 
Не углубляясь во все тонкости микроби-
ологии, можно отметить, что в целом со-
вокупность веществ, входящих в состав 
водных эмульсий, можно характеризо-
вать и как питательную среду для разви-
тия бактерий и грибков.

Сейчас на предприятиях мало уделя-
ется внимания вопросам, связанным с 
применением СОЖ. На практике в боль-
шинстве случаев никто за соблюдением 
нормативов ни на самих предприятиях, 
ни в государственных надзорных органах 
(имеются в виду органы санэпиднадзора) 
не следит.

К настоящему времени накоплен опре-
делённый опыт решения этой сложной 
проблемы. Для эффективного и эко-
номичного снижения концентрации 
масляного тумана в атмосфере цехов не-
обходимо:

— устройство герметичных укрытий 
источников эмиссии тумана от станков 
или эффективных локальных отсосов, по 
возможности мобильных и простых;

— установка локальных агрегатов, а 
в некоторых случаях централизован-
ных систем, для очистки загрязненного                  
воздуха.

Полное удаление загрязнённого воз-
духа из цеха в системах приточно-вы-
тяжной вентиляции с выбросом его в 
атмосферу без очистки и замены све-
жим — весьма невыгодное решение из-
за больших энергозатрат на отопление в 
зимнее время. Кроме того, оно не решает 
проблемы защиты окружающей среды 
на территории завода и города. Масля-
ные аэрозоли способствуют образованию 
чрезвычайно устойчивого смога, дли-
тельное время висящего над заводом и 
городом, либо — в приземном слое ат-
мосферы.

Для большей производительностей 
устанавливаются централизованные сис-
темы с высокой скоростью потока возду-
ха, от групп станков, с очисткой воздуха 
в фильтре.

Ведущим российским производителем 
оборудования для фильтрации возду-
ха, промышленной вентиляции является 
«СовПлим», предлагающий современное 
и эффективное оборудование для очист-
ки воздуха от масляного тумана.

Промышленные фильтры, очищающие 
воздух от масляного тумана, дыма, не-

совремеННые системы веНтиляции
металлооБраБатывающих произвоДств

промышленная площадка

Основным технологическим процессом в механических цехах является 
холодная обработка металла на различных станках: токарных, фрезер-
ных, сверлильных, шлифовальных, полировочных и др.
Рабочие, занятые холодной обработкой металла, составляют примерно 
13–14% всех рабочих машиностроительной отрасли.
Острой задачей на современных предприятиях является борьба с за-
грязнением воздуха масляным туманом и парами, возникающими при 
механической обработке металлов с применением смазочно-охлажда-
ющих жидкостей (СОЖ), а при работе на точильно-шлифовальных                                  
станках — с образующейся абразивной пылью.

Механический фильтр MW

Сепаратор масляного тумана FX

Механический фильтр ME

Модульный фильтр ME bank
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приятных запахов, пыли и мелкой ме-
таллической стружки, различаются в 
зависимости от конкретных потребно-
стей производства. Существуют цен-
тробежные и механические фильтры, 
располагаемые вблизи станков или на 
их укрытиях, обеспечивающие высокую 
степень очистки, которая позволяет воз-
вращать воздух в цех.

Основным элементом центробежно-
го сепаратора масляного тумана марок                    
FX, S является вращаемый асинхронными 
двигателем перфорированный барабан 
со специальными вкладками. Особенно-
сти фильтра: компактный и лёгкий, тихий 
в работе, высокая производительность 
(180-2750 м3/час), прост в обслуживании 
и не дорог в эксплуатации, низкий расход 
электроэнергии, возвращает собранное 
масло обратно в рабочий процесс.

Механические фильтры со сменными 
кассетами MW, с трехступенчатой очист-
кой загрязнённого воздуха, предназ-
начены для работы с маслом высокой 
вязкости и концентрацией пыли.

В линейке механических фильтров 
масляного тумана представлены стаци-
онарные фильтрующие агрегаты ме31, 
ме41, ме42, имеющие 4-х, 5-ти, 6-сту-
пенчатую систему фильтрации. В составе 
фильтра гидромодуль, рукавный фильтр, 
самоосушающаяся фильтрующая кас-
сета. Для очистки воздуха в объемах, 
превышающих 3000 м3/час разработаны 
специальные конфигурации ме Bank с 
объединёнными в группы по два, либо 
три фильтра с общей производительно-
стью до 15000 м3/час.

Фильтры EFO с электростатическим 
способом фильтрации воздуха, подходит 
для процессов, где используется горя-
чее масло, таких как горячая обработка, 
холодное волочение, ковка, штамповка, 
прессование. Принцип действия осно-
ван на заряде частиц и последующим 
их осаждением под действием элек-
тростатического поля. Все фильтрую-
щие элементы промывные, а значит не 
нуждаются в периодической замене и 
могут эксплуатироваться на протяжении 
многих лет, что является несомненным 
преимуществом.

АБРАЗИВНАЯ ПЫЛь
Выработка абразивных частиц явля-

ется неизбежным явлением не только 
в процессах шлифования и полировки, 
даже типовая резка металла «болгар-
кой» способствует образованию таких 

элементов. Пыль, а также выделяющие-
ся в процессе обработки изделий хими-
ческие элементы несут угрозу здоровью 
рабочих. Мало того, действующее в такой 
атмосфере оборудование загрязняется, 
быстрее изнашивается и, в результате, 
выходит из строя. 

Без эффективной системы пылеудале-
ния выработка металлической пыли не-
избежно приведет к ее распространению 
в воздухе рабочего пространства. В таких 
условиях развиваются профессиональ-
ные заболевания слесарей-сборщиков, к 
ним можно отнести пневмокониоз, пыле-
вой бронхит, астму и т. д. 

Поэтому так важно изначально орга-
низовать аспирационные системы, ко-
торые обеспечат эффективное удаление 
абразивной пыли прямо в рабочей сре-
де. В зависимости от масштабов и усло-
вий работы вент. системы организуются 
по разным принципам. Это может быть 
и вакуумный пылесос, подключенный 
к шлифовальному аппарату, и системы 
промышленной вентиляции. «СовПлим-
Сибирь» имеет наработанную базу реше-
ний подобных задач.

На шлифовальных станках для уда-
ления абразивной пыли устанавли-
вают компактные пылеудаляющие 
агрегаты серии ПУ с двухступенчатой очист-
кой воздуха, высокой производительности                                                                                         
(800-4000 м3/час) и степени очистки (82%).

Стол сварочно-зачистной (ССз, ССм, 
DraftMax) — это полностью готовое ра-
бочее место со встроенной системой 
фильтрации, используемой для сварки, 
шлифовки и резки. 

Для удаления металлической струж-
ки от металлообрабатывающих станков, 
на участках обработки чугунных дета-
лей после литья, зачистки и полировки 
успешно работает централизованная ва-
куумная система.

Сегодня ни одно предприятие не может 
называться современным, если на нём не 
соблюдаются санитарно-гигиенические 
нормы и невысока культура производства 
в целом. Выход может быть только один —                                                                                               
внедрение новейших технологий и но-
вейшего оборудования, разработанного 
с учтом всех требований к таким про-
изводствам, что способствует значи-
тельному оздоровлению условий труда, 
снижает травматизм и пожароопасность, 
способствует лучшему психофизиоло-
гическому состоянию рабочих, повышая 
производительность труда. ®

г. Новосибирск, ул. Никитина, 20
т. +7 (383) 335-85-86
www.sibsovplym.ru

Сварочно-зачистной стол

Электростатический фильтр EFO

Пылеулавливающий агрегат ПУ

Вакуумная система Dustcontrol
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Солярная энергетика — этакий промышленный герой нашего време-
ни. Новости о «зелёных» гаджетах, экологичных технологиях и солнеч-
ных рекордах появляются чуть ли не ежедневно. Чаще всего вести эти 
приходят из-за рубежа. Однако российские производители тоже тя-
нутся к Солнцу — одни только проекты в Кош-Агаче чего стоят. Свои 
достижения есть и в Иркутской области: специалисты Братского госу-
дарственного университета разработали модульную солнечную элек-
тростанцию, причём позиционируют её как технологию бюджетной 
категории. О том, как и почему учёные мужи перешли от теории к пра-
ктике, а также о перспективах солнечной генерации в Сибири мы пого-
ворили с заведующим кафедрой электроэнергетики и электротехники 
БрГУ, доцентом, к.т.н. Анатолием Струмеляком.
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Если задуматься, то становится очевид-
ным, что технические вузы — это пря-
мо-таки чернозём промышленного 

прогресса. Здесь и знающие специалисты, и 
вся необходимая литература, и новые идеи, 
генерируемые преподавателями и студента-
ми, и энтузиазм молодых людей. Вот только 
важно сделать так, чтобы теоретические умо-
заключения имели возможность воплотиться 
в «железе», ведь только так можно оценить 
перспективность идеи, обнаружить новые 
пути её развития. 

В последнее время сибирские учёные со-
кращают дистанцию между университетски-
ми разработками и реальным производством. 
В этом направлении работают и Томский по-
литех, и СФУ, и БрГУ. Солнечная генерация —
одна из сфер интересов последнего.

«Производство, которое у нас начало фор-
мироваться в 2011 году, мы позиционируем 
как полигон для отработки технических реше-
ний в области солнечной генерации. У нас в 
вузе имеется достаточно большой коллектив, 
которому необходимо обеспечить реализа-
цию на практике идей в области применения 
возобновляемой энергетики. И когда вуз вы-
играл грант Министерства образования и на-
уки по программе развития инновационной 
инфраструктуры, мы закупили оборудование, 
с помощью которого начали производить для 
исследовательских целей фотоэлектрические 
преобразователи. Ведь одно дело, когда учё-
ные имеют дело с теорией: что-то там посчи-
тали, нарисовали, смоделировали. И совсем 
другое, когда в их распоряжении работаю-
щий объект, когда они могут оценивать его 
характеристики. Таким образом открывают-
ся новые области для исследований. Когда у 
нас появилась первая электростанция, мы тут 
же открыли для себя тему прикладных ис-
следований о влиянии состояния атмосферы 
на выработку электроэнергии. Понятно, что в 
пасмурные дни выработка снижается, но на-
сколько снижается конкретно в нашем реги-
оне? При наличии работающей станции мы 
оперативно провели все исследования, сде-
лали выводы. Сейчас мы, по большей части, 
работаем не на продажу: производим обору-
дование, испытываем, совершенствуем его», —                                                                                               
рассказывает анатолий Струмеляк.

СОЛНЕЧНЫй ОСТРОВ
Как нам рассказали в БрГУ, солнечные элек-

тростанции, которые здесь создаются, ориен-
тированы на потребителей с потребностями 
в небольших мощностях. Это могут быть раз-
личные объекты в отдалённых регионах, куда 
нецелесообразно тянуть ЛЭП. Или, скажем, 
туристическая отрасль — зимовье или база 
в заповедном месте. Централизованное энер-
госнабжение на таких территориях обычно 
отсутствует, эксплуатировать дизельную или 
бензиновую электростанцию и вовсе запрещено, 
при этом освещение, возможность использовать 
бытовые приборы здесь также необходимы.
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Сегодня специалисты БрГУ реализовали 
два проекта — оба в рамках описанной выше 
идеологии. Первый из них уже можно считать 
состоявшимся — станция мощностью 1 кило-
ватт функционирует на протяжении трёх лет. 
Солнечные батареи установлены на острове 
Бурнина, что на Ангаре. Территория эта пере-
дана в бессрочное пользование университету 
для ведения научной работы:  специалисты 
здесь занимаются развитием лесного ком-
плекса Иркутской области. Сотрудники и сту-
денты университета развернули там бурную 
деятельность, разгар которой приходится на 
летние и осенние месяцы. Соответственно, на 
острове располагается инфраструктура, а кро-
ме того работают люди. Электроснабжение 
здесь можно было организовать разве что 
при помощи маломощной бензиновой элек-
тростанции, которая в данном случае обхо-
дится достаточно дорого.

«Бензин сегодня — сырьё недешевое. Мы 
проводили подсчёты: годовые затраты на бен-
зиновую электростанцию составляли бы по-
рядка 70-80 тысяч рублей (по ценам 2013 года, 
то есть ещё до кризиса, сейчас сумма была бы 
больше). Это при том, что работала бы она не 
круглые сутки, а эпизодически. Так вот, рыноч-
ная стоимость нашей электростанции сопоста-
вима с этой цифрой. То есть срок окупаемости в 
данном случае — 1 год. Кроме того, бензиновые 
генераторы служат 3-4 года, после чего изна-
шиваются, приходят в негодность. Солнечные 
батареи, которые мы установили, проработают 
порядка 25 лет, хотя КПД, конечно, со временем 
будет незначительно снижаться», — комменти-
рует анатолий Струмеляк.

НАУКА И ФИНАНСЫ
Сегодня специалисты университета заняты 

отработкой технических решений, которые 
бы позволили реализовать преимущества 
солнечной генерации. Ведь станция — это не 
только фотоэлементы, но ещё и разного рода 
электроника, аккумуляторы, инверторы и раз-
ные другие комплектующие. Задача учёных 
из Братска — собрать максимально эффек-
тивное, универсальное и при этом дешёвое 
техническое решение для электроснабжения 
потребителей, оторванных от централизован-
ных электрических сетей.

К слову о низкой цене. Солнечные элек-
тростанции, создаваемые в БрГУ, позициони-
руются как технологии бюджетной ценовой 
категории. По словам анатолия Струмеляка, 
себестоимость их технических решений при-
мерно в 1,5-2 раза ниже, чем аналогичных 
изделий зарубежного производства. Сопо-
ставлять с ценой солнечных батарей и других 
элементов станции российского производства 
эксперт не взялся, поскольку серийное произ-
водство этих компонентов в нашей стране —                           
так, чтобы можно было заказать и приобрести 
партию — увы, не налажено. Удешевление 
происходит и за счёт местной сборки, и за счёт 
находок и разработок учёных. 

«Например, фотоэлектрические преобразо-
ватели. Если эти комплектующие китайского 
производства, то они, скорее всего, сделаны 
из стекла  с низким температурным коэффи-
циентом линейного расширения. При нагреве 
такое стекло не растрескивается. Стоимость 
двух таких стёкол на 50-ваттную солнечную 
панель составляет порядка 1000 рублей. Мы 
используем технологию, которая позволяет 
применять дешёвые стёкла с высоким коэф-
фициентом линейного расширения, при этом 
стёкла у нас также не трескаются. И стои-
мость двух стёкол для нашей солнечной па-
нели аналогичного габарита составляет около                                                   
200 рублей. И таких маленьких хитростей у 
нас достаточно много. Если их все реализо-
вать, можно получить изделие приемлемой 
ценовой категории. Именно поэтому мы, ког-
да презентуем нашу технологию, говорим, 
что это бюджетный вариант», — объясняет                          
специалист.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛьНЫХ РАЗРАБОТОК
Такова одна — позитивная — сторона ме-

дали. Да, в Сибири есть энтузиасты, которые 
хотят развиваться в перспективных промыш-
ленных направлениях. Да, у них есть свои до-
стижения и даже реализованные проекты. Да, 
научные разработки уже выходят за рамки 
многостраничных дипломных и кандидатских 
работ, которые годами просто пылятся на 
полке. Однако при этом не всё в этой истории 
так гладко.

Например, свои особенности имеет рос-
сийский рынок инноваций. Рассказывая о 
солярных ноу-хау университета, Анатолий 
Владимирович объяснил, почему вуз отказы-
вается от их патентования.

«Давайте, я объясню, как построена в на-
шей стране патентная политика. Появился, 
скажем, гениальный изобретатель, создал ка-
кую-то разработку и запатентовал её. Патент 
при этом появляется в открытом доступе, и в 
документе прописано, в чём заключается ин-
новационность продукта, то есть чем он отли-
чается от аналогов. Конкуренты получают эту 
информацию, работают в том же направле-
нии, создают изделие с немного изменённы-
ми характеристиками — грубо говоря, другой 
формы или цвета — и патентует свою полез-
ную модель. После этого со спокойной душой 
они начинают эту модель выпускать. Поэтому 
патентовать изделие оказывается невыгодно. 
Так что мы свои разработки оформляем как 
ноу-хау, их применяем, но создаём условия, 
при которых содержание ноу-хау не станет 
известно тому, кто наше изделие, скажем, 
разберёт. При этом суть наших методов, тех-
нологий или алгоритмов нигде не публи-
куется — распространяются только общие 
технические характеристики».

Кроме того, футуристичные технологии 
братских учёных в настоящий момент явля-
ются штучным товаром и финансового «нава-
ра» своим создателям не приносят. Во всяком 

ПО ПОДСЧёТАМ УЧёНЫХ, ДЛЯ ТОГО 
ЧТОБЫ СЕГОДНЯ ОБЕСПЕЧИТь 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЭНЕРГИЕй, ХВАТИТ

СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ;       
ЧТОБЫ УДОВЛЕТВОРИТь ЗАПРОСЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЕй В БУДУщЕМ 
ДОСТАТОЧНО

0,0125 %

0,5 %
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случае, пока. С одной стороны, специалисты 
объясняют это тем, что они и сами ещё не 
выходят на рынок — хотят отработать техно-
логии, закончить испытания. С другой, они не 
скрывают, что способны производить изделия 
маленькими партиями, а при наличии согла-
шения с заинтересованными сторонами даже 
работать с большими объёмами.

«Если какой-то инвестор захочет реализо-
вывать такую продукцию, то ему мы можем 
оказать содействие, передав лицензию на 
наши разработки, чтобы он отстроил про-
изводственные мощности и выпускал сол-
нечные электростанции. Такая кооперация 
вуза и бизнеса вполне реальна», — говорит                         
анатолий Струмеляк.

Собственными же силами вуз может произ-
водить лишь опытные образцы. Для успешной 
реализации результатов интеллектуальной 
деятельности необходим стартовый капитал 
в размере 50-100 млн рублей. Производст-
венные площади, оборудование, подготовка, 
обучение, сертификация персонала — эти во-
просы являются критичными при переходе к 
выпуску продукции. Сегодня приобретение 
сырья и комплектующих идут не без трудно-

стей, и дело движется во многом потому, что 
в этом заинтересованы сами сотрудники вуза.

СИБИРСКОЕ СОЛНЦЕ
Разумеется, обсуждая со специалистом 

развитие альтернативной энергетики, мы не 
могли не коснуться региональной специфи-
ки. Собственно говоря, а каковы перспективы 
солнечной и ветроэнергетики в Сибири? До-
полнит она или, может быть, даже потеснит 
традиционные угольную и гидрогенерацию? 
Рекорд Германии, например, 50,6% суточного 
потребления, полученные от солнечных бата-
рей. Возможны ли такие показатели на нашей 
территории? И позволяют ли климатические 
условия развивать солнечную энергетику? 

«Нельзя сказать, что в сибирском клима-
те невозможно развивать альтернативную 
энергетику. В Иркутской области, конкретно, 
на Байкале, достаточно солнечных дней в 
году. Но есть другие сдерживающие факто-
ры. Первый из них — низкая стоимость кило-
ватт-часа в электрических сетях. Граница, при 
которой солнечная генерация будет иметь 
приемлемые сроки окупаемости, проходит 
по стоимости одного киловатт-часа, равной                               

3,5-5 рублей. При таких условиях можно будет 
говорить, что в течение 10 лет наша солнеч-
ная электростанция окупится. Когда киловатт-
час стоит два с небольшим рубля, солнечная 
энергия оказывается слишком дорогой. Для 
сравнения: в Польше в пересчёте на наши 
деньги киловатт-час стоит до 10 рублей — в 
Европе электроэнергия в принципе дорогая. 
И на крышах частных домов появляются сол-
нечные батареи. В Евросоюзе существуют и 
правительственные программы поддержки 
«зелёной энергетики». Но у нас, в условиях де-
шёвой энергии ГЭС и огромных запасов угля 
просто нет смысла её поддерживать.

Но эти расчёты верны при наличии в регио-
не централизованного электроснабжения. Сол-
нечная генерация выгодна там, где его нет. Это 
могут быть удалённые объекты, о которых шла 
речь выше. Или, скажем, где-то на 201-м ки-
лометре стоит дорожный знак с подсветкой, и 
его как-то нужно обеспечить электричеством. 
То есть речь абсолютно не идёт о тотальной 
смене генерации. Альтернативная энергетика 
может быть только дополнением к традицион-
ной, и есть конкретные области, где эти реше-
ния дадут экономический эффект. 

Второй сдерживавший фактор — энергоём-
кость производства кремния для солнечных 
батарей. К тому же это производство вред-
ное, и требует оно создания серьёзной инфра-
структуры. А для этого требуются большие 
финансовые вложения. Не так давно была 
предпринята попытка: под эгидой «Роснано» 
было создано предприятие «Усолье-Сибир-
ский силикон», где предполагалось произво-
дить поликристаллический кремний. Но оно 
приказало долго жить: создатели вложили 
огромные средства и не учли, что в процессе 
развития науки и техники стоимость кремния 
будет снижаться. В результате предприятие 
оказалось нерентабельным. Мне эта история 
кажется показательной», — поделился мнени-
ем анатолий Владимирович.

Нужно сказать, что сибирские учёные де-
монстрируют удивительное единодушие по 
данному вопросу. Доцент кафедры СФУ «Элек-
тротехнологии и электротехника» геннадий 
лыбзиков, говоря о будущем российской сол-
нечной генерации, отметил, что «активность 
перехода на альтернативную энергию зависит 
от энергообеспеченности страны, которая яв-
ляется основой стабильности. Россия сегодня 
является самой энергообеспеченной страной 
в мире. У нас много угля, газа, водных ресур-
сов. В России активно развивается и атомная 
энергетика. Лидирующая по объёму произ-
водства альтернативной энергии Германия 
бедна ресурсами. Страна сидела на россий-
ском газе, а в последние пять лет наращива-
ла и объём импортируемого из России угля» 
(подробнее об этом вы можете прочитать в 
№98 апрель 2015). Нишу альтернативной энер-
гетики красноярский учёный обозначил ту же 
самую — удалённые районы, куда не дотяги-
ваются старые добрые ЛЭП.
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Так, коэффициент теплопередачи у тёплых 
окон должен быть менее 0,8 Вт/м2К                                                                                 
(или R0 около 1,25 (м2 ºС)/Вт. Разработчи-
ки пришли к единому мнению: установ-
ление хорошего микроклимата в доме 
невозможно без применения утеплённых 
окон», — объясняет генеральный дирек-
тор ООО «Проект» евгений фёдоров.

ВСё В СУММЕ
Ещё недавно главным энергосберегаю-

щим оконным атрибутом были ставни — всё 
равно зимой, особенно в Сибири, 10-12 часов 
в сутки темно. Однако вряд ли кто-то сегод-
ня согласится рассматривать такой вариант. 
Каким же образом ХХ веку удалось превра-
тить столетиями функционирующую окон-
ную конструкцию в энергосберегающую? 
Всё дело в рамах или в самих стёклах? 
По словам производителей, и в том, и в                                                                                  
другом сразу.

«У нас в России исторически сложилось 
так, что по названию марки профильной 
системы называют и окно в целом. Хотя 
в его комплектацию входят фурнитура 
(определённой марки) и стекло (стекло-
пакет), тоже имеющие своего произво-
дителя. Есть и изготовитель этого окна, 
который вносит свой существенный вклад 
в качество конечного продукта. Все эти 
факторы оказывают своё влияние. Нель-
зя говорить, что энергоэффективность 
оконного блока зависит «в основном» от 
какого-то одного компонента. Представь-
те себе, если вы закажете окно с высо-
кими характеристиками по стеклопакету, 
но в обрамлении узенького трёхкамерно-
го профиля, то на самом стекле у вас всё 
будет замечательно, а на профиле выпа-
дет конденсат или появится обледенение. 
Чем больше разница в характеристиках, 
тем больший сток тепла будет проходить 
через него на улицу. Внешний контур 
здания должен быть термически макси-
мально однороден. И если мы говорим об 
оконном блоке, то ГОСТ 30674-99 прямо 
говорит о том, что разность значений при-
ведённого сопротивления теплопередаче 
между стеклопакетом и переплётом не 
должна превышать 15%», — комментирует 
руководитель отдела строительного кон-
салтинга ЗАО «профайн РУС» александр 
артюшин.

Сегодня наибольшей популярностью 
пользуются ПВХ-профили, однако, если 
говорить о такой характеристике, как со-
противление теплопередаче, то аналогич-
ный показатель могут иметь и дерево, и 
алюминий. Вопрос здесь в том, как этот по-
казатель достигается конструктивно и эко-
номически. С точки зрения оптимального 
сочетания стоимости изделий, сроков из-
готовления и затрат на эксплуатацию, си-
стемы ПВХ-профилей наиболее выгодны. 
Если же на первый план выходят другие 

среды ввело особое обозначение для всех 
своих строительных материалов – «energy 
star», имея в виду именно то, что мы се-
годня называем энергоэффективностью.

«В то же время Германия и некоторые 
другие страны Западной Европы открыли 
производство энергоэффективных окон 
для своих рынков и, в частности, для пас-
сивных домов. Энергосберегающий дом, 
он же passive house — сооружение, ос-
новной особенностью которого является 
отсутствие необходимости отопления или 
малое энергопотребление — в среднем 
около 10% от удельной энергии на едини-
цу объёма, потребляемой большинством 
современных зданий. За годы использо-
вания данных технологий специалисты 
пришли к определённым коэффициентам. 

Сегодня, однако, у всех на слуху та-
кое новшество, как энергосбере-
гающие стеклопакеты, с помощью 

которых предполагается теплопотери 
снизить, а то и вовсе свести на нет. Какие 
окна сегодня считаются энергоэффектив-
ными, из каких материалов и по каким 
технологиям они создаются и в каких зда-
ниях устанавливается? 

Понятие энергоэффективности приме-
нительно к строительным материалам и 
конструкциям становится всё более попу-
лярным. Стеклопакеты идут в авангарде 
этого движения — по уже упоминавшимся 
причинам. Стремление к экономии ресур-
сов возникло не вчера и не в нашей стране. 
Ещё в начале 1990-х годов одно из амери-
канских агентств по охране окружающей 

ЭНерГосБережеНие: 
взГляД через стекло

Основные теплопотери в здании происходят через окна. Для того чтобы 
сделать такой вывод, необязательно даже проводить тепловизионные за-
меры — достаточно просто провести время в помещении. Соответствую-
щие исследования, впрочем, тоже имеются: по некоторым данным, около 
12% тепла теряется через пол, 30% — через стены, 14%  — через кровлю, 
а остальные 44% приходятся на окна.
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два подхода. Один — сугубо формаль-
ный. Другой — с учётом конкретной эко-
номики. С точки зрения формального 
подхода, существующие нормативы в 
области требований к характеристикам 
для жилых и производственных зданий 
отличаются. Требования к жилым зда-
ниям более высокие, соответственно, 
комплектация оконного блока должна 
обеспечивать выполнение этих высоких 
требований. С другой стороны, приме-
няя более энергоэффективные оконные 
системы в производственных здани-
ях, можно существенно экономить на 
отоплении. А площади и объёмы про-
изводственных помещений, как прави-
ло, очень внушительные. Всегда нужно 
считать, и считать на перспективу», —                                                                                    
считает александр артюшин. 

Сегодня такой подход применяется, 
причём к зданиям разного назначения 
(об этом вы можете прочитать в №116 ян-
варь 2017), и именуется «зелёным строи-
тельством». Но чаще всего это всё-таки 
жилые здания, и особое внимание уде-
ляется уже упоминавшимся пассивным 
домам. Для таких построек сегодня даже 
производятся специальные оконные бло-
ки — так сказать, премиум-класса. В на-
стоящий момент на европейском рынке 
их выпускают около полусотни произво-
дителей. По сравнению с окнами, которые 
в последние годы уже стали стандартны-
ми (двойное остекление, низкоэмисси-
онное покрытие, заполнение инертным 
газом), окна стандарта пассивного дома 
позволяют сократить теплопотери ещё на 
50%. Для того чтобы достичь таких пока-
зателей, к уже упоминавшимся достиже-
ниям добавляются теплоизолированное 
соединение остекления с рамой, дистан-
ционные рамки по краям стеклопакетов 
и специфические рамы. Именно к таким 
окнам применяется коэффициент тепло-
передачи менее 0,8 Вт/м2К, о котором го-
ворил эксперт.

«Немаловажно, что в тёплое время 
года энергоэффективные окна способны 
пропускать прямые и рассеянные лучи 
солнечного света, в зимнее же время со-
хранять устойчивую тёплую температуру 
в помещении, а также на фасадах дома. 
«Утепление оконных рам», которому осо-
бое внимание уделялось при разработке 
данных технологий, позволяет не пропу-
скать холодный воздух ни в зоны около 
окна и подоконника, ни внизу окна, у 
пола. Использование таких окон помогает 
экономить теплопотери более чем в два 
раза», — добавляет евгений фёдоров.

ДЛЯ ЛЮДЕй
Но всё это — эксклюзивные варианты, 

что-то вроде технологий будущего. В зда-
ниях, которые сегодня массово вводят в 

характеристики, скажем, экологичность 
или дизайнерская составляющая, в ход 
идут альтернативные материалы. 

Заметно больше, чем материал, на 
энергосберегающие характеристики окон-
ного блока влияет ширина оконного про-
филя — она должна составлять не менее 
70 мм. И дело здесь не только в том, что 
чем шире профили, тем лучше они про-
тивостоят теплопотерям, но и в том, что 
только так в окно можно будет вмонтиро-
вать более толстый стеклопакет. У широ-
кого профиля также есть дополнительное 
преимущество — хорошая стабильность 
окна, благодаря чему реально установить 
створки большого размера. 

Наиболее широко используемые сегод-
ня профили — трёхкамерные. Они обычно 
имеют ширину 60 мм и обладают коэффи-
циентом сопротивления теплопередаче, 
равным 0,65–0,67 м2К/Вт. Показатели мож-
но улучшить, увеличив количество камер. 
К примеру, коэффициент сопротивления 
теплопередаче у профиля с пятью каме-
рами будет составлять 0,75–0,78 м2К/Вт,                                                                                               
и такой оконный блок смело можно будет 
назвать энергосберегающим. Имеют ме-
сто и другие технологии.

«Энергосберегающие окна включают 
в себя стеклопакеты с тремя стёклами, 
межстекольное пространство в которых 
заполнено каким-либо инертным газом —                                     
ксеноном, аргоном или криптоном. Это 
ещё сильнее увеличивает звукоизоляци-
онную способность и теплосбережение 
стеклопакета. Данный двухкамерный па-
кет обладает толщиной от 36 до 44 мм                                                                      
и коэффициентом сопротивления те-
плопередаче от 0,74 (расстояние меж-
ду стёклами равно 12 мм) до 0,81 м2К/Вт                            
(расстояние между стёклами равно 16 мм). 
Чем расстояние больше, тем выше энер-
госберегающие свойства стеклопакета. 
Такой подход позволяет сберечь до 50% 
тепла, которое теряется через окно», — 
комментирует евгений фёдоров. 

КАЖДОМУ СВОё
В каких зданиях устанавливаются энер-

гоэффективные окна? В идеале, конечно, 
во всех, однако есть наиболее перспек-
тивные направления. Согласно дейст-
вующим российским нормативам (СНиП 
«Тепловая защита зданий»), наибольшим 
сопротивлением теплопередаче долж-
ны обдадать ограждающие конструкции 
(в том числе, окна и балконы) в жилых, 
детских и лечебных учреждениях. На вто-
ром месте общественные здания, а также 
промышленные помещения с мокрым ре-
жимом. Самые мягкие требования к про-
мышленным зданиям с сухим режимом. 

«К вопросу требований к оконным 
конструкциям в зависимости от типа по-
мещения может быть, по крайней мере, 

Евгений ФёДороВ, 
генеральный директор 
ООО «Проект»

«Все компании, занимающиеся окнами, 
описывают преимущества материалов, из 
которых выполнены рамы (дерево, пластик, 
алюминий), различные виды оконных про-
филей, имеющих от трёх до восьми камер, 
обладающих отличными теплоизоляционны-
ми свойствами. Но окно состоит не только из 
рамы, основная площадь окна приходится на 
остеклённую поверхность, выполненную из 
различных видов стёкол либо стеклопакетов, 
при этом обладающим совершено другим со-
противлением теплопередаче. Подтвердить 
данную особенность стеклопакета самостоя-
тельно невозможно, есть вариант пригласить 
определённую комиссию, для определения 
сопротивления теплопередачи стеклопакета, 
либо, при отгрузке изделий, обратить вни-
мание на стеклопакет, на котором есть на-
клейка, с указанием размеров, её формулы 
и присутствием дополнительных характери-
стик, также при отгрузке стеклопакетов пре-
доставляется паспорт на изделия, в котором 
указываются все его свойства».

александр артюшин,
руководитель отдела строительного 
консалтинга ЗАО «профайн РУС»

«Конструкция профильной системы, без-
условно, может оказать существенное 
влияние на характеристику сопротивления те-
плопередаче. И, конечно, чем больше камер, 
тем больше замкнутых объёмов, тем лучше 
показатели. Но конструкторы не замыкаются 
только в направлении количества. Им прихо-
дится учитывать также и наличие необходимых 
технологических отверстий, каналов, наличие 
стального армирования, конструкцию и матери-
алы стеклопакетов, соединителей, элементов 
фурнитуры и т. д. В конечном итоге, появля-
ются виды геометрии рамы и створок, которые 
обеспечивают заданные показатели».
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и ту же жалобу — холодные окна. И кон-
струкции, установленные застройщиками, 
нередко приходится либо менять, либо 
дорабатывать. Современные энергосбе-
регающие светопрозрачные системы в 
массовом строительстве практически не 
используются. Безусловно, существует 
прямая зависимость между показателями 
сопротивления теплопередачи оконного 
блока и его стоимостью, однако разница 
эта — в масштабах стоимости квартиры —                                                                                            
не очень велика. По данным евгения 
фёдорова, стоимость пятикамерного про-
филя GOODWIN (показатель приведённого 
сопротивления теплопередаче 0,82 м2 °С/Вт) 
и стандартного окна составляет 6500 ру-
блей. Трёхкамерный профиль того же про-
изводителя (0,78 м2 °С/Вт) — 6000 рублей. 
Как уже упоминалось, увеличение коли-
чества камер — не единственный способ 
повысить энергосберегающие характери-
стики оконной системы, однако порядок 
цифр таким образом можно обозначить. 

Заведующий лабораторией «Энергос-
берегающие технологии в строительстве» 
НИИСФ РААСН александр Спиридонов 
объясняет ситуацию следующим образом. 
Во-первых, существующие нормативные 
акты не обязывают строителей прилагать 
все усилия к экономии ресурсов. Во-вто-
рых, когда оконные компании заходят на 
объект, стойка уже практически завершена 
и большая часть инвестиций освоена, так 
что повлиять на ситуацию они уже не мо-
гут. Ну и в-третьих, цена готовой квартиры 
по-прежнему остаётся главной её харак-
теристикой. Чем дешевле «квадрат», тем 
быстрее жилплощадь продаётся, и убедить 
будущих жителей в выгодности дополни-
тельных вложений пока не удаётся.
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эксплуатацию в России — а большая их 
часть относится к эконом-сегменту — при-
меняются решения попроще. александр 
артюшин привёл неутешительный при-
мер, иллюстрирующий отставание нашей 
страны — в плане требований к строи-
тельным материалам и конструкциям. 

«Профили для изготовления окон и две-
рей получают методом экструзии поли-
мерной композиции, состоящей из ПВХ, 
наполнителей, смазок, антистатиков, краси-
телей и стабилизаторов. Обычно в качестве 
стабилизаторов ПВХ-композиции приме-
няются соединения тяжёлых металлов, в 
частности соединения свинца. Ещё в начале 
2000-х годов страны Европейского союза 
приняли директиву Vinyl 2010, в соответст-
вии с которой планировалось на 50% за-
менить вредные стабилизаторы на основе 
свинца на экологически безопасные соеди-
нения кальция и цинка. С 2016 года в стра-
нах Евросоюза применяются стабилизаторы 
только на основе этих соединений. Компа-
ния «профайн РУС» ещё в 2004 г. полностью 
перешла на экологичные стабилизаторы на 
всех своих предприятиях, в том числе и в 
России. В 2014 году мы сертифицировали 
своё производство и продукты на предмет 
экологической безопасности в соответствии 
с требованиями международных норм. К 
сожалению, наши коллеги по отрасли про-
должают в России работать по прежней 
технологии. Получается практика двух стан-
дартов: один — безопасный, для Европы, 
другой — со свинцовыми стабилизаторами, 
для России».

Приблизительно такая же картина и с 
энергосбережением посредством окон-
ных блоков. Заезжая в новые квартиры, 
новосёлы чаще всего формулируют одну 

СПРАВКА:

помимо уже упоминавшегося желания 
застройщика сэкономить, есть и другие при-
чины, по которым теплопотери в помещении 
могут осуществляться через окно. Речь идёт 
о проблеме «кривых рук», которую сегодня 
никто не отменял. евгений фёдоров расска-
зал об основных ошибках, допускаемых при 
монтаже оконных систем.

«На первый взгляд, в установке пластико-
вых окон нет ничего сложного. Именно поэтому 
некоторые покупатели, желая сэкономить, сами 
создают ситуацию, последствия которой могут 
быть очень печальными. придя в фирму, за-
нимающуюся изготовлением и продажей кон-
струкций пВх, они, подумав, решают отказаться 
от профессиональных услуг по его монтажу и 
самостоятельно произвести установку.

Разумеется, и среди непрофессионалов на-
ходятся умельцы, способные грамотно и без 
особых нарушений смонтировать пластико-
вое окно, а бывают случаи, когда ошибки и 
небрежность при монтаже допускаются и так 
называемыми специалистами. Наиболее рас-
пространенные из них следующие. 

• произведены неправильные замеры, без 
учёта зазоров.

• Неправильно выбраны профили, исполь-
зуемые при изготовлении конструкции.

• Окно установлено на неровной или нео-
чищенной поверхности.

• конструкция закреплена недостаточным 
количеством болтов или дюбелей. бывают 
также исключительные случаи, когда рама 
устанавливается без использования болтов 
и закрепляется только с помощью монтаж-
ной пены. Стоит ли говорить о том, что после 
такого монтажа существует риск выпадения 
окна из проема.

• швы между окном и стеной заполнены 
некачественно. Это приводит к нарушениям 
тепло- и звукоизоляции. В случаях, если об-
работка монтажных швов была произведе-
на с помощью некачественных материалов, 
последствия от такого нарушения могут об-
наружиться не сразу после установки пла-
стикового окна, а спустя пару лет, когда окно 
вдруг начнёт запотевать или заедать.

• монтаж окна произведён на недостаточной 
глубине. более глубокая, чем это рекомендо-
вано, установка пластикового окна приводит к 
понижению температуры воздуха вокруг рамы 
и к вероятности появления конденсата».
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СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ В 
ЖИЛЫХ ДОМАХ, СОГЛАСНО 
СОВРЕМЕННЫМ НОРМАМ,  
ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТь                            
3–5 М2*0С/ВТ
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снижение теплопотерь является правильно 
выбранный теплоизоляционный материал. 
Теплоизоляционный материал (ТИМ) — это 
материал, предназначенный для уменьшения 
теплопереноса, теплоизоляционные свойства 
которого зависят от его химического состава 
и физической структуры. 

Теплоизоляционные материалы имеют те-
плопроводность λ не более 0,175 Вт/(м*С), 
при этом 1 м3 эффективного ТИМ позволяет 
сэкономить 1,45 тонн условного топлива. Вы-
сокоэффективные ТИМ способны обладать 
коэффициентом теплопроводности, равным 
0,06 и менее. Таким образом, применение те-
плоизоляционных материалов в строительстве 
окупается в среднем в течение 5-15 лет. Для 
сравнения, пустотелый кирпич окупит энергию 
на его производство только через 50 лет.

Сейчас на рынке представлен широкий ас-
сортимент утеплителей: экструзионный пе-
нополистирол, пенополистирол (пенопласт), 
пенополиуретан, базальтовый утеплитель, 
минеральная вата, которые различаются по 
методу производства, сырью, из которого 

Также был разработан свод правил «Тепло-
вая защита зданий» (СП 50.13330.2012), регу-
лирующий проектирование тепловой защиты 
строящихся или реконструируемых зданий. В 
своде прописаны требования, которым долж-
на отвечать теплозащитная оболочка здания, 
определены базовые значения требуемого 
сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций для разных видов зданий.

Согласно некоторым исследованиям, поте-
ри тепла в зданиях распределяются следую-
щим образом:

— 40% теплопотерь происходит через стены;
— до 20% теплопотерь — через кровлю;
— ещё 20% теплопотерь — через окна; 
— и оставшиеся 10% — через подвал.
Так, даже при наступлении слабых холодов 

стены домов, в прямом смысле слова, «све-
тятся» от теплопотерь, что наглядно можно 
пронаблюдать с помощью строительного те-
пловизора.

На основании вышеперечисленных фак-
тов мы можем сделать вывод, что главным 
оружием в борьбе за энергесбережение и 

Россия — страна с суровыми климати-
ческими условиями: почти половина 
площади расположена в умеренном и 

субарктическом климатических поясах. Сред-
ний срок отопительного сезона для большей 
части страны составляет порядка 7 месяцев, 
что делает вопрос энергоэффективного стро-
ительства особенно актуальным.

К сожалению, ранее существовавшие в 
России строительные нормы не уделяли 
должного внимания проблеме снижения те-
плопотерь. Например, сопротивление тепло-
передаче в домах советской постройки не 
превышает 1,5 м2*0С/Вт при требуемых сов-
ременными нормами 3–5 м2*0С/Вт. Однако за 
последние годы в строительной сфере прои-
зошёл серьёзный сдвиг в сторону энергети-
ческой эффективности: был принят ФЗ от 23 
ноября 2009 г.  №261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетической эффектив-
ности», целью которого является создание 
правовых, экономических и организационных 
основ стимулирования энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. 

тим и ЭНерГоЭффективНость 
зДаНий

Набирающий в последние годы всё большую популярность экологич-
ный «зеленый» тренд не обошел стороной и строительную сферу. Исто-
щение энергетических ресурсов, а согласно последним экспертным 
подсчетам запасов угля, нефти и газа осталось максимум лет на 100, 
требует изменений в сторону более сознательного и рационального об-
ращения с природными богатствами. Поскольку основное потребление 
энергии в современном мире приходится на жилые дома, то повышение 
энергоэффективности зданий на сегодняшний момент относят к самым 
важным задачам по сохранению окружающей среды и снижению энер-
гопотребления.
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онного пенополистирола. Основанием для 
таких выводов являются следующие факты: 
меньший на 13–48% коэффициент теплопро-
водности экструзионного пенополистирола по 
сравнению с минеральной ватой, меньший 
в 10 раз коэффициент паропроницаемости, 
большая прочность на сжатие от 1,5 до 14 раз, 
лишь поверхностное водопоглощение. Недо-
статком экструзионного пенополистирола яв-
ляется лишь его высокая горючесть (класс Г3, 
Г4). Тем не менее, согласно СНиП 21-01-97 «По-
жарная безопасность зданий и сооружений» 
и Федеральному закону № 123 «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», допускается использование экстру-
зионного пенополистирола высокой степени 
горючести в гражданском и частном строи-
тельстве. В случаях повышенных требований 
к пожарной безопасности объектов использу-
ется экструзионный пенополистирол группы 
горючести Г3.

Экструзионный пенополистирол позволяет 
не только изменить технологию строитель-
ства, но и снизить затраты при эксплуатации 
самых разнообразных зданий и сооружений 
за счёт сокращения теплопотерь. Использова-
ние этого материала стало одним из наиболее 
эффективных способов решения проблемы 
реконструкции кровли домов старого жило-
го фонда. Как уже было сказано, многие ста-
рые здания не соответствуют современным 
теплотехническим нормам, в свою очередь 

применение экструзионного пенополистирола 
весом 1,5–2,0 кг/м2 дает возможность провес-
ти дополнительное утепление, не демонтируя 
существующее покрытие, — организовать так 
называемую «плюс-кровлю».

Однако, следует помнить, что правиль-
но выбранный теплоизоляционный мате-
риал не является 100% гарантией будущей 
энергоэффективности объекта. Например, в 
конструкции могут иметься «мостики холода»   —                                                                                                                           
места стыков ограждающих конструкций с 
перекрытиями и балками, оконными и двер-
ными перемычками, опорами повышенной 
жесткости, выступы, подвальные цоколи и т.д. 
Эти строительные дефекты на единицу пло-
щади плиты пропускают больше теплоты, не-
жели через другую обшивку здания. Наличие 
«мостиков холода» может быть вызвано как 
недобросовестной работой строителей, ошиб-
ками проектировщиков, так и формой тепло-
изоляционных плит.

Для снижения теплопотерь через потенци-
альные «мостики холода», плиты экструзи-
онного пенополистирола (в частности, плиты 
«Экстрол») выпускаются с L-образной кромкой 
по всему контуру. Благодаря такой кромке, 
представляющей из себя небольшой выступ по 
краю плиты, теплоизоляционные плиты нем-
ного «накладываются» друг на друга, при этом 
на стыке плит не образуется зазоров, через ко-
торые может быть потеряно тепло.

Следует так же подчеркнуть, что зачастую 
в местах образования «мостиков холода» 
нет возможности установить теплоизоляци-
онный материал большой толщины ввиду 
конструктивных особенностей строения. Ис-
пользование экструзионного пенополистиро-
ла позволяет решить подобные проблемы: 
при прочих равных условиях, в сравнении с 
другими теплоизоляционными материала-
ми, требуется меньшая толщина материала 
вследствие его высокого коэффициента те-
плосопротивления.

Необходимость устранения «мостиков хо-
лода» обусловлена не только сокращением 
теплопотерь и сбережением энергетических 
ресурсов, но и причинами санитарно-гигие-
нического характера: низкие температуры на 
наружной поверхности элементов могут при-
вести к образованию конденсата и развитию 
вредоносных микроорганизмов. Устранение 
«мостиков холода» создаёт предпосылки для 
долгосрочного сохранения и функциональной 
надёжности строений.

Хочется отметить, что история применения 
экструзионного пенополистирола в России 
насчитывает более 10 лет. За это время преи-
мущества материала по достоинству оценили 
строители и проектировщики, применяя его 
при возведении объектов с самыми разны-
ми техническими требованиями, в том числе 
объектов с повышенными требованиями к 
теплотехническим свойствам используемых 
материалов.

изготавливаются. Более подробно коэффи-
циенты теплопроводности представлены на 
графике ниже. Подчеркнём, что требуемая 
толщина ТИМ, необходимого для достиже-
ния установленного теплосопротивления всей 
конструкции, прямо пропорциональна его 
коэффициенту теплопроводности. Другими 
словами, чем ниже теплопроводность мате-
риала, тем тоньше будет теплоизолируемая 
ограждающая конструкция. Это позволит не 
только снизить затраты на строительные ма-
териалы, но и в некоторых случаях увеличить 
полезный объём всего помещения. Как видно 
из графика, самый низкий коэффициент те-
плопроводности принадлежит экструзионно-
му пенополистиролу.

Экструзионный пенополистирол — один из 
наиболее популярных современных теплои-
золяционных материалов, который произво-
дится методом экструзии за счёт смешивания 
гранул полистирола при повышенной темпе-
ратуре и давлении с введением вспениваю-
щего агента и последующим выдавливанием 
из экструдера. Основное преимущество мате-
риала заключается в его замкнутой ячеистой 
структуре, которая способствует исключению 
миграции воздуха, обеспечивая тем самым 
защиту от теплопотерь. 

При сравнении с минеральной ватой, как 
одним из наиболее распространенных тепло-
изоляционных материалов на рынке, явно 
видно бесспорное преимущество экструзи-

коэффициенты теплопроводности различных материалов (вт/мк)

Кирпич Ячеистый 
бетон

Дерево Пробка Минвата Полистирол Пенополиуретан Экструзионный
пенополистерол

0,5

0,3

0,2

0,05 0,04 0,037 0,03 0,029
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Вроде бы, проблемы понятны и пути их 
решения тоже очевидны: повышение со-
противления теплопередачи ограждающих 
конструкций и снижение потерь тепла через 
вентиляцию путём использования рекупе-
раторов. Но жажда простых решений может 
завести в тупик. Инженер должен думать 
также о цене и логичности его решения. 
Можно, конечно, в конструкцию стены вме-
сто требуемых по расчёту 150 мм утеплите-
ля заложить 300 мм, но это нерационально. 
При беглом взгляде на здание в целом мы 
увидим, что большая часть тепла, теряемо-
го через ограждающие конструкции, уходит 
через светопрозрачные конструкции. Мож-
но заложить в проект заполнение оконных 
проёмов с сопротивлением теплопередаче 
в 2,8, но тогда окна будут стоить дороже, 
чем всё остальное здание. А использование 
рекуператоров выгодно при проходе боль-
ших объёмов воздуха через одно сечение 
ветшахты, что малоприменимо на жилых 
зданиях этажностью 9 и менее этажей.  Ещё 
один выход — снижение отношения пло-
щадь ограждающих конструкций/отапли-
ваемый объём здания. Ведь здание теряет 
тепло при соприкосновении с окружающей 
поверхностью, и чем меньше это отноше-
ние, тем более эффективно здание сохра-
няет тепло. Но этот подход годится только 
для зданий торговых центров, театров и 
так далее, так как приводит нас к зданию 
в форме куба, что малоприменимо для жи-
лых зданий из-за требований инсоляции. 
Таким образом выходит, что получить энер-
гоэффективное здание без излишних затрат 
можно только балансируя формой, площа-
дью остекления, конструкциями огражда-
ющих поверхностей и системы вентиляции. 
Но это касается проектируемых зданий.

Если говорить о повышении энергоэффек-
тивности существующих зданий, то решение 
мне видится только одно — увеличивать со-
противление теплопередаче ограждающих 
конструкций. Это включает замену окон, 
утепление стен по системе навесного фа-
сада, смену утеплителя на чердаках. Служ-
бы эксплуатации зданий зачастую путают 
повышение энергоэффективнсти зданий и 
увеличение контроля за потерями тепла, 
устанавливают теплосчетчики в старые зда-
ния и рапортуют о проведении работ по уве-
личению энергоэффективности зданий. Это 
в корне неверно, здания всё так же теряют 
тепло, просто теперь за эти потери можно 
законно требовать деньги с жильцов, что 
вполне устраивает эксплуатационные служ-
бы как коммерческие предприятия. За по-
следние три года в Иркутске при проведении 
капремонтов в жилых зданиях я не видел ни 
одного здания, где бы проводились работы 
именно по увеличению энергоэффективно-
сти здания, а не уточнению потребления те-
пла зданием. Наверное, эксплуатирующим 
организациям это просто не нужно.

Но в 2000-х он всё же вышел, сразу же 
введя понятие ГСОП (градусо-сутки отопи-
тельного периода) теплопроводных вклю-
чений, а также раз и навсегда огорчив СМУ 
полным исключением сплошных кирпичных 
стен толщиной 510 и 640 мм и заставив их 
страдать, работая с трёхслойной кладкой и 
вентилируемым фасадом.

Но работа на этом не была окончена, а 
точнее, не была доведена до конца. Не было 
механизма контроля правильности принятых 
проектно-инженерных решений. И только с 
появлением понятия «энергоэффективность 
здания» возможность контроля появилась. 
По сути, раздел «Энергоэффективность» — 
это проверка рациональности принятых ин-
женерных решений. Как известно, здание 
может терять тепло двумя способами: через 
ограждающие конструкции здания и посред-
ством вентиляции.

Вопрос о введении понятия  «энерго-
эффективность здания» в целом на-
зрел давно. Ещё в 1980-х годах, во 

время бума жилого строительства по го-
спрограмме «Квартиру каждой семье к 2000 
году», отрасль столкнулась с проблемой не-
хватки мощностей строящихся и проектиру-
емых ТЭЦ. Кроме решения об увеличении 
мощностей ТЭЦ также были произведены 
исследования, которые показали, что значи-
тельная часть тепла, поступающего в здание, 
бесцельно уходит в атмосферу сквозь огра-
ждающие конструкции. Конечно, этого не из-
бежать, но терять до 60 % тепла — это уже 
чересчур.  Готовился к выходу новый СНиП 
с более жесткими требованиями к мини-
мально разрешимым сопротивлением те-
плопередаче ограждающих конструкций, но 
тут грянула перестройка и развал Союза, со-
ответственно, стало не до новых стандартов. 

ЭНерГоЭффективНость 
строящихся и 

Эксплуатируемых зДаНий
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При выборе качественного теплоизо-
ляционного материала приходить-
ся принимать в расчёт большое 

количество факторов. Первое на что сле-
дует обращать внимание — это показатели 
теплотехнических свойств материалов.

— Коэффициент теплопроводности, из-
меряемый при различных температурах 
и определяющий собственно теплоизоля-
ционные свойства материалов. Например, 
материалы Thermaflex обладают наимень-
шей среди пенополиэтиленовой своего 
класса теплопроводностью от 0,032 Вт/мК                                                                             
до 0,034 Вт/мК при 10 °С. Здесь ещё не-
обходимо обращать внимание на сопо-
ставимость и применимость методик, по 
которым определялись значения коэффи-
циента теплопроводности

— Показатели сорбционной влажности 
и увлажнения, водопоглощения, показы-
вающие возможности изменения тепло-
физических свойств при контакте с водой 
и водяным паром. Существует много ме-
тодик, например измерение сорбционной 
влажности по старому, ещё советскому, 
но физически точному ГОСТ 24816, акту-
ализированному в 2014 году. Для при-
мера, в линейке материалов Thermaflex 
есть изделия, обладающие наименьши-
ми значениями сорбционной влажности 
и увлажнения в классе вспененных поли-
олефинов. Водопоглощение материалов 
ранее определялось по ГОСТ 4650-80, те-
перь по гармонизированным европей-
ским методикам, описанным, например по                                                        
ГОСТ Р EN 1609. У материалов Thermaflex, 
измеренных по методике последнего,  зна-
чения составляют менее 0,05%

— Показатели паропроницаемости, пока-
зывающие возможности диффузии водяного 
пара сквозь толщу изоляционного материа-
ла и безразмерного фактора сопротивления 
движению пара.  Сейчас могут применяться 
различные методики для различных мате-
риалов, обусловленные их физическими и 
химическими различиями. Так, например, 
широко применяется для плоских изделий 
ГОСТ25898, изделий цилиндрической формы 
ГОСТ 32303. Полученные  значения позволяют 
использовать материалы Thermaflex в каче-
стве пароизоляционного слоя и для защиты 
от выпадения конденсата.

— Диапазон рабочих температур. В об-
щем случае он зависит от максимальной 
температуры применения, которая может 
быть определена для плоских образцов по                             
ГОСТ 32312, а образцов цилиндрической фор-
мы — по ГОСТEN14707. Минимальная рабочая 
температура более сложная с точки зрения 
её определения. Главное требование здесь —                                                            
сохранение монтажных, теплотехнических 
и физико-механических свойств при мини-
мальной температуре применения. На се-
годняшний день унификация в этом вопросе 
ещё не достигнута.

выБираем 
теплоизоляциоННый 

материал
Дискуссия о том, что лучше: вспененный полиэтилен или каучук, 
минеральная вата или пенополиуретан, пеностекло или экструдиро-
ванный пенополистирол продолжаются, разгораясь с новой силой 
в период экономических спадов. Но истина заключается в том, что 
каждый тип изоляции имеет свои плюсы и минусы, и необходимо учи-
тывать все аспекты, выбирая свою изоляцию. Как ни печально, но 
все положительные свойства качественной изоляции, независимо от 
того, пенополиэтилен это или пенополиуретан, могут быть сведены к 
нулю при неверном подборе материала. Тот, кто купил более дорогую 
и качественную изоляцию рассчитывает получить высокий результат. 
Быстрый возврат инвестиций — законное и понятное экономическое 
требование заказчика. 
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ранее были весьма популярны стандарты  
ISO844/DIN 53577, в СССР использовался 
ГОСТ 18268. Теплоизоляционные матери-
алы Thermaflex, предлагаемые на рынке, 
имеют 95% восстановление, что значитель-
но выше, чем у конкурентных материалов.

Кроме этого необходимо знать пожар-
ные свойства, короззионную активность 
вытяжки (pH=7) и санитарно-гигиенические 
свойства, которые должны быть подтвер-
ждены соответствующим заключением, 
допускающим применение материалов без 
ограничений или с чётко определёнными 
областями применения.

Часто случается так, что на объект 
приходит изоляция, не заложенная в 
проекте. Сегодня в России, например, мно-
жество «флексов». Наиболее известные 
марки («Термафлекс«, «К-Флекс», «Армаф-
лекс», «Энергофлекс») зарекомендовали 
себя как высококачественные материалы 
на множестве объектов. Это высшая груп-
па по качеству и долговечности. Другая 
группа — это материалы, производимые 
в России или ближнем зарубежье, име-
ющие более высокую теплопроводность, 
невысокое сопротивление диффузии водя-
ного пара, но также имеющие своего по-
стоянного потребителя в области простых 
сантехнических и отопительных систем, с 

небольшими финансовыми возможностя-
ми. К сожалению, введение в заблуждение 
заказчика подменой запроектированного 
материала иным, как правило, более де-
шёвым, не редкость.

Наш дилер — крупная федеральная ком-
пания — рассказал такую историю. «Нам 
пришлось столкнуться со случаем, когда, 
ориентируясь на не добросовестную ре-
кламу, заказчик (наш постоянный клиент) 
заменил запроектированную теплоизоля-
цию, приобрёл где-то «почти Термафлекс, 
но дешевле», ждал поставку 3 недели, 
смонтировал, включил холодильное обо-
рудование, а через неделю пришёл к нам 
и спросил: «Почему выпал конденсат? Ведь 
мы посчитали толщину по вашей про-
грамме?!». Действительно, мы произвели 
расчёт, за который готовы нести ответ-
ственность, но только в том случае, если 
применялся и был правильно смонтирован 
конкретный теплоизоляционный материал 
(в данном случае — «Термафлекс ФРЗ»), 
для которого этот расчёт и делался».

Вопрос этот чрезвычайно важен, и я уве-
рен, что необходимо вести разъяснитель-
ную работу в этом направлении. В наших 
силах позаботиться о том, чтобы за конку-
рентной борьбой производители не забы-
ли о главном — о потребителе.

Кроме того, имеют значение физико-ме-
ханические свойства материалов.

— Прочность при растяжении, опреде-
ляющая прочность материала при линей-
ных деформациях. Для пенополимерных 
материалов существуют свои методики. 
Например, материалы Thermaflex име-
ют прочность по DIN 53577 — 1,3 МПа, по                        
ГОСТ 11262-80 — 1,4 МПа.

— Прочность на разрыв, определяющая 
прочность материала при нагрузках пер-
пендикулярных плоскости изоляции. Ма-
териалы Thermaflex имеют прочность по 
ГОСТ 11262-80 — 0,6 МПа.

— Устойчивость к задиру, определяю-
щая возможность разрыва поверхности и 
самого изоляционного материала. Теплои-
золяционные материалы Thermaflex обла-
дают значительно большей по сравнению, 
например, со вспененными каучуками 
устойчивостью к задиру. Это позволяет га-
рантировать отсутствие разрывов и сохра-
нение сплошности изоляции даже в случае 
монтажа изоляции методом протяжки в 
труднодоступных местах и гарантирует 
эксплуатационную надёжность нашего ма-
териала. 

— Восстанавливаемость после деформа-
ции, показывающая эластичность матери-
ала после длительных нагрузок. В Европе 
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Во-первых, нагрузка на крышу сильно 
возрастает. Во-вторых, старую кровлю 
не всегда просто демонтировать. Суще-

ствуют сложности, связанные с конструктивны-
ми особенностями кровель, состоянием старого 
основания, а также весом кровельной системы. 
И, в-третьих, строительный мусор, который воз-
никает в результате демонтажа, не так-то про-
сто утилизировать, из-за его особого состава.

 
СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ
Данные проблемы легко решить, применяя 

современные материалы и технологии ком-
плексно. У отечественного производителя — кор-
порации ТехноНИКОЛь, на которую приходится 
более половины российского рынка кровельных 
материалов, наибольший ассортимент решений 
для кровли. Корпорация не просто выпускает 
современные кровельные материалы, а раз-
рабатывает комплексные решения, которые 
можно применять как для ремонта, так и для 
реконструкции разных видов кровель.

 Одним из примеров таких решений явля-
ется клеевая система ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR                    
корпорации ТехноНИКОЛь, которая предназ-
начена для нового строительства и ремон-
та кровель, где невозможно или затруднено 

использование механического крепления — 
кровли по ребристым плитам, кровли сложных 
форм. Так, например, решение было приме-
нено при реконструкции кровли спортивного 
комплекса «Олимпийский» общей площадью 
40 000 м2 в 2013 году в Москве.

В конструкцию решения входит теплоизо-
ляционная плита LOGICPIR и полимерная мем-
брана премиум-класса LOGICROOF V-GR FB с 
флисовой подложкой. Она позволяет сохранить 
целостность несущего основания и исключить 
механическое крепление к существующим 
конструкциям, тем самым упростив сложную 
задачу ремонта старых кровель с типовыми 
решениями. Специальная полимерная ги-
дроизоляционная мембрана с увеличенной 
плотностью флиса LOGICROOF V-GR FB 1,5 гаран-
тированно защитит кровлю от протечек.

LOGICROOF — инновационное решение для 
гидроизоляции кровли. Кровельные ПВХ-мем-
браны премиум-класса монтировать легко и 
быстро, полотна свариваются горячим возду-
хом, монтаж осуществляется всесезонно. При-
чем, при правильном проектировании кровли 
необходимость очищать ее от снега исчезает 
полностью, благодаря гладкой поверхности и 
особой текстуре ПВХ-мембраны, что сущест-

венно облегчает эксплуатацию кровли. Кор-
порация ТехноНИКОЛь предлагает широкий 
ассортимент мембран в зависимости от задач 
и региона, для всех типов кровельных систем.

LOGICPIR — современный инновационный те-
плоизоляционный материал, который помимо 
особой энергоэффективности обладает высокой 
прочностью, что позволяет кровле выдержи-
вать вес стоящих на ней предметов и сосредо-
точенные пешеходные нагрузки, тем самым 
повышая срок безремонтной службы кровли. 
Данный материал обладает поистине уникаль-
ными свойствами: он не намокает, не гниёт, не 
поддерживает горение, при этом является проч-
ным, тонким, лёгким, совершенно безопасным 
и сохраняет свои свойства в течение 50 лет. К 
тому же LOGICPIR не требует особых условий 
хранения и без труда монтируется. Особое преи-
мущество материала — в алюминиевой фольге, 
которой каждая плита покрыта с обеих сторон. 
Фольга не пропускает тепло и делает материал 
водонепроницаемым, а также обеспечивает не-
обходимую пароизоляцию.

 
ВСЕ ДЕЛО В КЛЕЕ
В системе ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR использу-

ется клеевой метод крепления теплоизоляци-
онных плит и гидроизоляционного слоя. Метод 
имеет ряд неоспоримых преимуществ. Это тех-
нологичность решения (распыление клея про-
исходит за счёт предварительно закачанного в 
баллоны), сверхмалый расход (клей расходуется 
очень экономно), решение под ключ (клей не 
требует какой-либо предварительной подго-
товки, перемешивания и т. п.), а также высокое 
качество и удобство в работе. Кроме того, клей 
не имеет запаха и абсолютно безопасен для                      
кровельщиков. ®

ремоНт кровель: комплексНый поДхоД
строИтельная площадка

Когда возникает необходимость отремонтировать крышу, многие специалисты действуют традиционно — меняют старые 
материалы на новые, причем, стараются обходиться без демонтажа старой кровли и часто укладывают новые материалы 
поверх старых. Однако такой метод может впоследствии создать проблемы для кровли и здания в целом.

Корпорация ТехноНИКОЛЬ
Тел.: 8-800-200-05-65
www.logicroof.ru

ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR

СК «Олимпийский» 40 000 м2 (Эксперт PIR, LR V-RP)

Кровельная мембрана LOGICROOF Теплоизоляционная плита LOGICPIR
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ными сетями и коммуникациями сторонних 
предприятий (что маловероятно). Владельцу 
проектируемого пути необщего пользова-
ния при получении технических условий на 
примыкание от владельца инфраструктуры 
важно чётко определить границу прав соб-
ственности и технической ответственности 
между предприятиями, а также найти реше-
ния проблем землепользования в зоне при-
мыкания.

Обустройство примыкания к «чужой» ин-
фраструктуре предполагает, что при раз-
работке проектной документации работу 
необходимо вести по двум объектам: ин-
фраструктуре владельца пути и инфраструк-
туре предприятия, желающего построить 
путь. Технический заказчик проектной доку-
ментации должен понимать, что это ведёт к 
увеличению объёма проектных и согласова-
тельных работ. А видимый итог представляет 

лучения исходно-разрешительной докумен-
тации вызывает необходимость получения 
технических условий как от владельцев 
путей необщего пользования, к которым 
предполагается присоединение, так и от ОАО 
«РЖД». В некоторых случаях также требуется 
получить технические условия от обслужи-
вающей организации, осуществляющей по-
дачу-уборку вагонов на железнодорожные 
пути. Также технические условия требуются 
от владельцев (или обслуживающих органи-
заций) коммуникаций и сооружений на их 
пересечениях с проектируемыми железно-
дорожными путями. Исключением является 
ситуация, когда примыкание проектируемых 
путей планируется к собственному пути, без 
увеличения объёма грузооборота, с органи-
зацией обслуживания проектируемых путей 
собственным локомотивом, и проектируе-
мый путь не имеет пересечений с инженер-

Согласно Федеральному закону от                            
10 января 2003 г. № 17 – ФЗ, «железнодо-
рожные пути необщего пользования —                                                                                                          

железнодорожные подъездные пути, 
примыкающие непосредственно или через 
другие железнодорожные подъездные пути к 
железнодорожным путям общего пользования 
и предназначенные для обслуживания опре-
делённых пользователей услугами железнодо-
рожного транспорта на условиях договоров или 
выполнения работ для собственных нужд».

Из определения понятия «железнодорож-
ный путь необщего пользования» следует, 
что указанные пути могут примыкать не-
посредственно к путям общего пользова-
ния или к существующим путям необщего 
пользования с последующим выходом на 
пути общего пользования.

Таким образом, проектирование новых 
путей необщего пользования на этапе по-

Для тех, кто 
плаНирует постоить 

железНоДорожНый путь

В ходе проектирования и строительства железнодорожного пути необщего 
пользования перед будущим владельцем железнодорожного пути и проект-
ной организацией встаёт комплекс задач и проблем, связанных с решением 
юридических, организационных, экономических и технических вопросов.
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ПИИ «Транспромпроект» 
г. Екатеринбург, 
ул. Колмогорова д. 66, корпус Б
Телефон: +7 (343) 221-24-00, 
Факс: +7 (343) 221-25-03, 
е-mail: tpp@usurt.ru
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содержатель отказывается согласовывать 
проектную документацию, а в дальнейшем 
может отказаться принимать «переустроен-
ные» сети на баланс.

Проведение предпроектных работ пе-
ред составлением задания на проектиро-
вание позволяет исключить возможность 
возникновения проблем на стадии про-
ектирования, а отчёт, составляемый по их 
результатам — такая же полновесная часть 
проектной документации, как и отчёты по 
инженерным изысканиям. 

В рамках предпроектной подготовки про-
изводится:

— разработка вариантов путевого разви-
тия и выбор оптимального из них по эконо-
мическим и технологическим показателям;

— анализ технических условий на про-
ектирование пути на предмет исключения 
необоснованных обременений (затраты на 
реализацию требований технических ус-
ловий от сторонних организаций зачастую 
могут превышать стоимость строительства 
самого объекта);

— выбор места примыкания проектируе-
мого пути к существующему пути;

— определение полосы земельного отво-
да железнодорожного пути;

— оформление землеотвода, межевание 
земельных участков, сбор всех технических 
условий и исходно-разрешительной доку-
ментации,  оформления градостроительных 
планов или проектов планировки и меже-
вания линейных объектов; 

В связи со сложностью и спецификой 
задач, стоящих в предпроектном этапе,                                                         
целесообразно для их решения привлекать 
специализированную проектную организа-
цию.

Исходя из вышеизложенного, работа с гра-
мотными специалистами-проектировщиками 
является необходимым условием оптими-

зации процесса предпроектного этапа и в 
последующем проектировании. Кроме того, 
только специалист в состоянии отслеживать 
все изменения законодательной базы, находя 
решения спорных вопросов, наилучшим обра-
зом подходящие для технического заказчика 
в каждой конкретной ситуации. 

Компетентные специалисты могут су-
щественно облегчить процесс оформления 
необходимых для начала проектирования 
документов, в том числе, взяв на себя по-
лучение технических условий, с учётом 
исключения необоснованных обремене-
ний, проработку вариантов путевого раз-
вития. А в последующем взять на себя 
согласования проектной документации во 
всех необходимых коммерческих, государ-
ственных структурах, а также подразделе-
ниях ОАО «РЖД». 

Готовность проектной организации ра-
ботать с техническим заказчиком на всех 
стадиях проектирования и строительства, 
от «замысла» до ввода в эксплуатацию, в 
современных условиях является показа-
телем её эффективности и конкурентоспо-
собности. Именно такой подход позволяет 
получить исходно-разрешительную доку-
ментацию и выполнить проектирование (и 
далее строительство) железнодорожного 
пути с высокой технической и экономиче-
ской эффективностью.

собой два комплекта проектной документа-
ции, направляемой на экспертизу. Действу-
ющее законодательство запрещает начинать 
строительство железнодорожных путей без 
разрешения на строительство, проектной до-
кументации, утверждённой в установленном 
порядке и наличия положительного заключе-
ния экспертизы проектной документации.

Получение технических условий, исход-
но-разрешительной документации, офор-
мление акта выбора места примыкания в 
соответствие требованиям Приказов Мин-
транс РФ №125 и №127 от 06.08.2008 г., 
можно выделить в предпроектный этап. 
Несомненно, что этот этап во многом опре-
деляет экономическую, юридическую, орга-
низационную и временную составляющую 
проектных и последующих строительно-
монтажных работ. Необходимость выде-
ления предпроектного этапа обусловлена 
следующими обстоятельствами.

1. Зачастую уже при заключённом дого-
воре на проектно-изыскательские работы 
(ПИР) устанавливается, что имеются ограни-
чения на реализацию объекта вообще (на-
ложение санитарно-защитных зон на жилую 
застройку; запрет на слив даже очищенных 
стоков; ограничения историко-культурные, 
археологические и другие причины).

2. Заказчик ориентирован на решение ос-
новной задачи: обеспечение транспортного 
обслуживания, увеличение пропускных спо-
собностей, мощностей при снижении рас-
ходов на инженерные и технологические 
коммуникации (энергоснабжение, связь, те-
пло и водоснабжение и т. д.). Подразделения-
балансодержатели данных сетей выдают ТУ 
с учетом доведения до современных норм, в                                                                                             
т. ч. с перспективным запасом. Конфликт ин-
тересов приводит к тому, что при исключении 
избыточных требований заказчиком в од-
ностороннем порядке, организация-балан-

СПРАВКА:

пИИ «Транспромпроект» УргУпС специализи-
руется на разработке проектной документации 
на строительство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт объектов транспортного назначе-
ния, в том числе в условиях ограниченности и 
застроенности территории. Также компания ока-
зывает консультационные услуги на всех этапах 
проектирования, строительства и ввода объекта 
в эксплуатацию.
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В 2016-М В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
ВВЕДЕНО

ЖИЛЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ                           
И ОБщЕСТВЕННЫХ ЗДАНИй
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В 2016-м в крае введено 1 351 600 м2, при-
чём особенно активно строился Красноярск: 
более 900 000 м2, которые стали новым го-
родским рекордом. Три года подряд регион 
увеличивает объёмы строительства. 

«В прошедшем году мы ввели 2645 зда-
ний, причём разных зданий. Меня больше 
всего радует, что впервые за последние 
годы у нас введены мощности на про-
мышленных предприятиях. И речь идёт не 
о небольших производствах, о которых мы 
отчитывались раньше. В 2016-м новые мощ-
ности оборонного заказа ввёл Красмаш, то 
же сделали завод «Радиосвязь», «Назаров-
ский завод ТИиК», Красцветмет. Мы по-
строили достаточное количество объектов 
социальной инфраструктуры и, конечно же, 
жилья», — сообщил Николай глушков. 

СТАВКА НА СПОРТ
В списке главных дел и 2016-го, и 2017 

года, конечно же, Универсиада. И прогресс, 
надо сказать, очевиден. 

«В 2016 году фактически была решена за-
дача по началу строительства и реконструк-
ции объектов Универсиады. Мы получили 
очень хороший опыт работы с федеральной 
экспертизой, с федеральными органами 
власти, службами безопасности. По 14 объ-
ектам ситуация следующая: по 10 начаты 
работы, по одному определяется подрядная 
организация, по одному составляется про-
ектная документация. Время строительства 
последних не будет превышать один год. 
Все 14 объектов в 2017 году будут строиться, 
по итогам планируется ввести три объек-
та: больницу скорой медицинской помощи, 
вертолётную площадку и спортивный ком-
плекс «Сопка». Запланированный объём ас-
сигнований — 13 млрд рублей», — сообщила 
первый заместитель министра строительст-
ва и ЖКХ Татьяна Василовская. 

По словам Николая Глушкова, прогноз Та-
тьяны Василовской — это осторожный, пес-
симистичный вариант. Министр уверен, что 
в текущем году будет завершено как мини-

объёмам был большой, но финансирова-
ние не подтверждалось не ипотекой, ни-
чем другим. 177 млрд рублей — это 129% 
к уровню прошлого года. Это говорит о 
том, что совместная слаженная работа 
даёт возможность использовать те резер-
вы, которые у нас есть», — сказал Николай                    
глушков. 

ЧТО МЫ ИМЕЕМ
Вот с какими показателями строитель-

ная отрасль Красноярского края зашла в 
2017 год. В этом направлении работают 
8649 предприятий, в том числе 2769 инди-
видуальных. В строительстве занято 80 000 
человек. У нас есть 1490 котельных, 1706 во-
дозаборных сооружений, 4556 км тепловых 
сетей, около 10 000 водопроводных, 3521 км 
сетей канализации.

В этот раз привычное мероприятие 
пошло несколько не по сценарию: 
пришлось обойтись без выступле-

ния губернатора (по причине отсутствия 
последнего), а командовать парадом стал 
министр строительства и ЖКХ Красноярско-
го края Николай Глушков. В целом чинов-
ник остался доволен ситуацией: достижений 
в его вотчине хватает, показатели растут, 
что в текущих условиях воспринимается 
особенно оптимистично.

«177 млрд рублей — таков объём работ, 
выполненных строителями в 2016 году. 
Когда год назад мы здесь собирались, мы 
говорили, что анализ, сделанный на осно-
ве результатов работы проектных органи-
заций, а также всех экспертиз, говорит о 
том, что у нас неизбежен спад. Задел по 
жилищному строительство по физическим 

итоГо
Есть у красноярских строителей интересная традиция — подводить итоги 
года на открытии выставки «Строительство и архитектура». И тематика у 
неё подходящая, и время проведения — конец января. К этому сроку соби-
раются данные, оформляется статистика, подбивается баланс достижений 
и поражений прошлого периода. Сообщения, изобилующие множеством 
цифр, суммами с завидным количеством нулей, позволяют обрисовать об-
щую картину состояния строительной отрасли целого региона.
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сданы в эксплуатацию, по трём заверше-
ны ремонтно-реставрационные работы. 
Общий объём финансирования составляет                                               
415 млн рублей. В 2017 году планируется на-
чать все оставшиеся объекты и завершить 
данные работы ко второму кварталу 2018 
года», — прокомментировала Татьяна Ва-
силовская.

С исторической частью города необходи-
мо обходиться крайне бережно – он внесён 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
(пока предварительный). И жители горо-
да недовольны тем, как идут реставраци-
онные работы – критика сопровождает их 
всё время. Горожане говорят о трещинах в 
штукатурке и разводах на потолках в уже 
сданных в эксплуатацию зданиях, о том, что 
строители после получения жалоб устраня-
ют огрехи, но потом всё проявляется снова. 
Знатоки истории города переживают за со-
хранение старинных элементов конструк-
ции и кричат, что главные инструменты у 
реставраторов — это топор и монтажная 
пена. В качестве иллюстраций приводятся 
фото зданий, с которых в процессе работ 
были сбиты многие сохранившиеся эле-
менты декора, так что вместо атмосферы                                                      
XIX века сегодня евроремонт. 

«Неприятно смотреть по центральным 
каналам выступления, где говорится, что 
строители гробят то, что 400 лет существо-
вало, что жило в согласии со всем — с куль-
турой, с религией, с развитием города. Это 
не так, на эти высказывания просто надо 
уметь реагировать», — не согласился с пре-
тензиями Николай глушков.

Также чиновник заверил собравшихся, 
что все объекты будут завершены в срок, 

и напомнил, что силами одних строителей 
праздник не организовать: необходима по-
мощь коммунальщиков, работников куль-
туры, общественных организаций. 

КВАРТИРА — НЕ РОСКОШь
В 2016 году Минстроем также было реа-

лизовано несколько проектов, касающихся 
жилищного строительства. Продолжить эти 
мероприятия чиновники намерены и в те-
кущем году. В их числе программа по обес-
печению комфортным и доступным жильём 
жителей края, финансирование которой со-
ставило 7 млрд рублей. Здесь и обеспече-
ние жильём молодых семей (за год выдано 
295 свидетельств молодым семьям, боль-
шая часть — многодетным). 97 млн бюджет-
ных рублей планируется направить на эти 
цели в 2017 году. 

Ещё один блок мероприятий в этом на-
правлении — ипотечные законы. Общий 
объём финансирования здесь составля-
ет 500 млн рублей, поддержку получили                     
4 000 семей. 

«Программа обеспечения жителей края 
доступным жильём — это то, чем надо гор-
диться всем ветвям власти. Более сбалан-
сированной жилищной программы, чем в 
Красноярском крае, нет ни у одного субъек-
та федерации. У нас действуют пять ипотеч-
ных законов, сертификатные программы. 
Наши жилищные объекты и дальше будут 
развиваться. И я думаю, что правильным 
решением было бы организовать работу 
наших строителей за пределами краево-
го центра. Качество строительных работ в 
Красноярске отмечалось уже не раз, а в ре-
гионах с этим проблемы. Да и конкуренция 

мум пять объектов — если все участники, 
конечно, внесут свою лепту.

«Я думаю, эта тема вызывает много спо-
ров, дискуссий. Мы выполнили все взятые 
на себя обязательства, сделали двухэтапное 
проектирование, чтобы ознакомить обще-
ственность с эскизами, сделали всё необхо-
димое, что касалось технических условий, 
открыто проводили все конкурсы. Сегодня 
все объекты находятся в стадии строитель-
ства. Хочется, чтобы по этому блоку мы 
были единодушны: объекты строятся не для 
проведения мероприятий, а для того чтобы 
жители Красноярска в течение многих деся-
тилетий пользовались тем наследием, кото-
рое у нас останется. Мы уже понимаем, что 
более хорошо организованной зимней спор-
тивной академии не будет нигде. Потому что 
по набору, по географии расположения это 
будут лучшие объекты для многих видов 
спорта. Относиться к Универсиаде нужно как 
к историческому событию — и строителям, и 
чиновникам», — напомнил министр.

ЧЕТЫРЕ ВЕКА
Ещё одно большое дело Красноярского 

края – подготовка к именинам старейшего 
города – Енисейска. В 2019 году ему испол-
няется 400 лет, и к этому времени город 
намерены серьёзно «причесать». Для стро-
ителей подготовка к празднику выливает-
ся в массовые реставрации. Сегодня город 
похож на большую стройплощадку: всё за-
тянуто заборами и зелёными пологами. В 
общем, работа кипит.

«Продолжаются мероприятия по подго-
товке к 400-летию Енисейска. Всего будет 
отреставрировано 22 объекта. Пять уже 
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начато, мы будем принимать меры, чтобы 
завершить его в заданные сроки. В против-
ном случае региону грозит штраф, причём 
огромный. К этому присоединяется позор гу-
бернатора, которому придётся отчитываться 
перед президентом о реализации указа», — 
рассказала Татьяна Василовская. 

Также продолжаются мероприятия по пе-
реселению семей в Норильске и Дудинке. В 
2016 году выделено 648 социальных выплат. 
В текущем году реализацию программы 
строители намерены продолжить, причём 
также объединить её с программой «Жильё 
для российской семьи», что позволит на име-
ющиеся деньги создать больше «квадратов».

ЕСТь, К ЧЕМУ СТРЕМИТьСЯ 
«Было бы, наверное, глупо не сказать о 

тех недоработках, которые у нас остались. 
Капитальный ремонт не стал сегодня поло-
жительным моментом ни для регионального 
оператора, ни для министерства. Здесь мы бу-
дем обсуждать, что сделано, а что предстоит 
делать. Программа «Енисейск-400» — очень 
хороший проект, но то количество критики, 
которое сегодня есть, требует изменение под-
ходов кардинально. Не завершены некоторые 
объекты ЖКХ. У нас сложилась неприятная 
практика, когда долгостроями становятся 
жизненно важные объекты: котельная в Дзер-
жинском, водозаборные сооружения в Игар-
ке, некоторые другие стройки. По ним уже 
давно нужно было принять все технические 
решения, тем более что средства на эти объ-
екты у нас есть.

Есть претензии по качеству работ: и по вы-
полнению указов президента, и по объектам 
Универсиады, и по другим строящимся. Но 
если вспомнить, сколько замечаний у нас 
было при строительстве перинатального цен-
тра в Ачинске, станет понятно, что показатели 
можно улучшить. Хочу сказать, что сегодня 
центр в Ачинске введён (объём ассигнова-
ний составил 4,6 млрд рублей), продолжается 
строительство центра в Норильске. Этот объ-
ект будет уникальным, на столь удалённых 
территориях ничего подобного ещё не строи-
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на рынке города сегодня нездоровая», — 
выступил с инициативой Николай глушков. 

Переселение граждан из аварийного и 
ветхого жилья — ещё один вопрос на по-
вестке дня. Эта тема значится и в итогах 2016 
года, и в планах на 2017-й. Сейчас, когда дело 
находится на личном контроле у президен-
та, когда на решение задачи выделены и за-
резервированы большие средства, ситуация 
начала меняться в лучшую сторону. 

«При реализации программы переселе-
ния граждан из аварийного и ветхого жилья 
предъявляются очень жёсткие требования к 
освоению средств и выполнению целевых 
показателей. Уже была применена систе-
ма штрафов (подробнее об этом вы можете 
прочитать в №107 март 2016). Общий объём 
финансирования составил 11 млрд рублей, 
участие приняли 55 муниципальных обра-
зований. Такой программы в крае не было 
никогда, и, когда мы её начинали, то не 
ожидали, что дело примет такой размах. На 
сегодня мы можем сказать, что три этапа 
из четырёх завершены — не без сложностей, 
конечно. 7,5 млрд рублей израсходовано, 
переселено 11 800 человек. 34 000 м2 жилья, 
14 500 граждан необходимо расселить до 1 
сентября 2017 года. В этом году мы должны 
завершить реализацию указа президента. 
Приятно, что многие муниципальные обра-
зования завершили его досрочно.

В ряде случаев объединили програм-
му переселения с программой «Жильё для 
российской семьи». В частности, в северных 
районах нецелесообразно строить: стоимость 
жилья доходит до 100 000 рублей за м2. И 
иногда это выливается в очень серьёзную 
проблему: муниципальные образования 
хотят получить средства, но к строитель-
ству оказываются не готовы и надеются на 
застройщиков, которые придут в регион. А 
там может не быть ни документов, ни се-
тей. Проблемная точка сегодня — посёлок 
Тура. С Эвенкийским районом мы начинали 
работать давно, но руководство посчитало 
необходимым всё-таки строить жильё — че-
тыре дома — самостоятельно. Строительство 
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лось. То есть множество трудностей нам удаётся преодолеть. Мы 
ещё получим часть данных статистики, проведём ряд совещаний 
и смело войдём в 2017 год», — подвёл черту Николай глушков.

ДЕЛА НА ГОД
Год, как и положено, начинается с целей и планов. Здесь 

чиновники не удивили — оказалось, ничего нового под крас-
ноярским Солнцем не намечается. Основные строительные 
установки повторяют задачи предыдущих лет или вытекают 
из них. Все упомянутые направления будут развиваться и в                   
2017-м. Помимо них предстоит решить ещё ряд насущных про-
блем, о которых рассказал Николай глушков.

«Формирование системы градостроительной документации. 
Было приятно слышать, что уже и губернатор сегодня счита-
ет это направление стратегическим. Мы-то с вами знаем, что 
документация — это не просто планшет на стене, где что-то 
нарисовано. Это комплексная система, где есть транспортная 
схема, схема теплоснабжения, водоотведения, электроснабже-
ния, предусмотрены все элементы социального обустройства. 
И нужно, чтобы всё это соответствовало существующим тре-
бованиям, было представлено в цифровом формате, и было 
сделано так, чтобы все понимали, что можно, а что нельзя. В 
одном из районов у нас ситуация: жильё официально не вве-
дено в эксплуатацию, там уже люди живут. Это не позволяет 
собирать налог на недвижимость, и к тому же в случае ЧС у 
жителей нет никаких прав, никаких гарантий. В Норильске у 
нас реализуются инвестиционные проекты, мы туда протяги-
ваем волокно, чтобы обеспечить регион интернетом, а в схеме 
техпланирования этого объекта нет. На Диксоне мы начинаем 
добывать уголь, а документацией это не предусмотрено. Поэ-
тому градостроительная документация — это направление, ко-
торое нам нужно отрабатывать. В прошлом году нам удалось 
этот тезис обозначить, защитить, в 2017-м будем работать.

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Мы 
обязаны выполнить поручение губернатора по объёмам, 500 
домов в текущем году предстоит отремонтировать — с макси-
мальным качеством и минимальными трудностями для насе-
ления. Я бы хотел обратиться к профессиональным строителям:                  
4,7 млрд рублей на остатках сегодня, это живые деньги, это ра-
бота с быстрым оборотом, и тот, кто придёт на объект и выпол-
нит работу качественно и в срок, сможет хорошо заработать.

Повышение уровня подготовки и переподготовки кадров. 
Не думаю, что здесь есть элементы для критики, здесь про-
сто есть, что совершенствовать. У нас есть СФУ, есть колледжи, 
техникумы, система образования работает. В прошлом году 
наши ребята участвовали во многих профессиональных сорев-
нованиях и выигрывали их. Это говорит о том, что кадры у нас 
есть, и это направление нужно просто поддерживать. Но есть 
проблема: по осени у нас работают несколько десятков все-
возможных вояжеров, которые якобы учат работников ЖКХ. В 
Краснотуранске такой «обученный специалист» чуть не взор-
вал котельную, которая недавно была введена в эксплуатацию. 
Этот момент необходимо взять на контроль. 

Создание комфортной и доступной среды обитания. Инва-
лиды и другие малоподвижные группы населения требуют к 
себе повышенного внимания, за этим мы будем следить. Архи-
текторы, проектировщики, строители должны делать системы 
для этих жителей региона не «для отмазки», с установкой ка-
ких-то систем, которые в зимнее время потом не работают —     
лишь бы подписали акт ввода в эксплуатацию. Эти элементы 
конструкции должны быть продуманными и функциональны-
ми. Поле здесь тоже непаханое, этим делом нужно заниматься.

Сегодня у нас имеются 80 строек: все они обеспечены докумен-
тацией, финансами, с ними нужно просто планомерно работать. 
2017 год будет годом ввода большого количества объектов». ре
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стандартов, устанавливающих требования 
к профессиональной деятельности специ-
алистов.

В настоящий момент уже принята Про-
грамма «Развитие системы оценки профес-
сиональных квалификаций в наноиндустрии 
на период 2016-2018 годы». Она предусма-

фикаций», в котором прописан порядок 
независимой оценки квалификации ра-
ботников — для различных видов трудо-
вой деятельности. Были созданы советы по 
профессиональным квалификациям в ос-
новных отраслях экономики, в том числе и 
в наноиндустрии. Проводится и разработка 

Необходимость создания такой си-
стемы обусловлена потребностя-
ми экономики: ей необходимы 

квалифицированные кадры, отвечающие 
современным требованиям. С начала 2017 
года вступил в силу Федеральный закон 
№ 238-ФЗ «О независимой оценке квали-
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Текст: 
Сергей Волков, генеральный директор 
АНО «Наносертифика»; 

Евгения Холодова, руководитель 
Центра оценки квалификаций в сфере 
технического регулирования в Наноиндустрии; 

Екатерина Чуева, руководитель Регионального 
центра нормативно-технической поддержки 
инноваций (РЦНТПИ)

Продукция наноиндустрии относится к сфере инноваций, здесь на-
ходят применение последние достижения науки и техники. Развитие 
наноиндустрии и появление новых видов продукции с принципиаль-
но новыми свойствами и характеристиками требует и наличия спе-
циалистов, которые могут с этой продукцией работать. И сегодня в 
России как раз и происходит формирование и становление нацио-
нальной системы профессиональных квалификаций.

разраБотка треБоваНий к 
специалистам по 

метролоГии в НаНоиНДустрии

ФЗ № 238-ФЗ «О НЕЗАВИСИМОй 
ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИй» 
ВСТУПИЛ В СИЛУ С НАЧАЛА               
2017 ГОДА
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тривает комплекс работ по созданию цен-
тров оценки квалификаций, разработке 
процедур их оценки, а также вовлечению 
специалистов предприятий наноиндустрии 
в эту систему.

МЕТРОЛОГИЯ И НАНОИНДУСТРИЯ
Метрология является одним из важней-

ших обеспечивающих направлений для 
развития нанотехнологий. Измерения — ос-
новной источник информации о фактических 
значениях параметров и характеристиках 
продукции. Без измерений невозможно 
обеспечение безопасности, качества, надёж-
ности и конкурентоспособности продук-
ции на всех стадиях её жизненного цикла. 
С развитием нанотехнологий потребность 
в высококвалифицированных специали-
стах по метрологии в сфере наноиндустрии 
возрастает. В данной ситуации опыт и про-
фессиональная подготовка специалистов-
метрологов играет существенную роль для 
формирования кадрового потенциала нано-
индустрии.

Для нанотехнологической продукции ха-
рактерно большое разнообразие видов, 
методов и средств измерений. Здесь по-
является ряд новых специфических задач, 
ведь нанотехнологии имеют дело с элемен-
тами и структурами малых размеров. При 
этом важно обеспечить необходимую точ-
ность, сопоставимость и доверие к резуль-
татам измерений. Поэтому специалисты 
по метрологии в наноиндустрии должны 
ориентировать в  общих аспектах науки, 
а также знать нормативные документы в 
сфере наноиндустрии и смежных облас-

тях, свойства, параметры и характеристики 
продукции наноиндустрии, и, кроме того, 
возможности современных методов и тех-
нических средств, применяемых в сфере на-
ноиндустрии.

ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО СТАНДАРТА
Профессиональный стандарт в данной от-

расли в настоящий момент существует как 
проект. Разрабатывался он в соответствии 
с современными нормативами (Методиче-
скими рекомендациями по разработке про-
фессиональных стандартов, утвержденными 
Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации № 170н от 29 
апреля 2013 года и № 665н от 29 сентября 
2014 года). В проекте определены различные 
категории требований к специалистам.  В их 
числе требования к уровню квалификации 
специалистов-метрологов, работающих на 
различных должностях, а также требования 
к условиям осуществления их трудовой дея-
тельности. Кроме того учтены требования к 
профессиональному образованию и обуче-
нию и требования к содержанию и качеству 
труда специалистов-метрологов, соответст-
вующие определенным квалификациям.

В проекте стандарта определены пять 
обобщённых трудовых функций, которые 
описывают деятельность специалистов-
метрологов различных категорий в нано-
индустрии. Каждая из них разделена на 
конкретные трудовые функции, устанавли-
вающие обязанности, знания и умения спе-
циалистов по метрологии в наноиндустрии. 
Обратимся к каждой обобщённой функции 
подробнее.

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИй ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ХАРАКТЕРИСТИК ИННОВАЦИОННОй 
ПРОДУКЦИИ НАНОИНДУСТРИИ
Данная функция устанавливает требо-

вания к специалистам, которые выполняют 
работы по поверке и калибровке средств 
измерений, аттестации оборудования, теку-
щему ремонту и техническому обслужива-
нию средств измерений. В их обязанности 
входит подготовка графиков поверки (ка-
либровки) средств измерений; подготовка 
средств измерений к проведению поверки 
(калибровки) и выполнение этих операций —                                                                                       
в соответствии с действующими методиками; 
оформление результатов поверки (калибров-
ки) средств измерений; проведение техниче-
ского обслуживания средств измерений.

Специфические знания специалистов дан-
ной категории:

— принципы работы и технические ха-
рактеристики обслуживаемых средств из-
мерений; 

— методики поверки (калибровки) 
средств измерений, применяемых в обла-
сти нанотехнологий;

— требования нормативных и методиче-
ских документов, регламентирующих во-
просы выбора методов и средств измерений; 

— требования нормативных и методиче-
ских документов, регламентирующих во-
просы поверки (калибровки) и технического 
обслуживания средств измерений и измери-
тельного оборудования.

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ 
ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ИННОВАЦИОННОй ПРОДУКЦИИ 
НАНОИНДУСТРИИ
Эта функция устанавливает требования 

к специалистам, выполняющим работы по 
разработке нормативных и методических 
документов по профилю. В их обязаннос-
ти входит разработка методик измерений, 
методик поверки (калибровки) средств из-
мерений, метрологическая экспертиза раз-
рабатываемых документов различного типа 
для метрологического обеспечения инно-
вационной продукции наноиндустрии, раз-
работка программ и методик аттестации 
оборудования, применяемого при производ-
стве инновационной продукции в наноинду-
стрии. Специалисты данной квалификации, 
равно как и всех последующих, должны 
знать законодательство РФ по обеспечению 
единства измерений — в обобщённом виде. 

Специфические знания специалистов дан-
ной категории:

— нормативные и методические докумен-
ты, регламентирующие вопросы разработки 
и аттестации методик измерений; 

— физические принципы работы, об-
ласть применения и принципиальные ог-
раничения методов и средств измерений 
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— нормативные и правовые акты, дей-
ствующие в наноиндустрии и смежных об-
ластях; 

— достижения отечественной и зарубеж-
ной науки, техники и технологии в наноин-
дустрии; 

— возможности современных методов и 
технических средств по измерению параме-
тров и характеристик инновационной про-
дукции наноиндустрии; 

— физические принципы работы, области 
применения, технические характеристики, 
конструктивные особенности, назначение и 
принципы работы средств измерений;

— методы оценки и расчёта метрологиче-
ских характеристик средств измерений для 
контроля параметров инновационной про-
дукции наноиндустрии; нормативные и ме-
тодические документы, регламентирующие 
проведение испытаний средств измерений с 
целью утверждения типа.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИННОВАЦИОННОй 
ПРОДУКЦИИ НАНОИНДУСТРИИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Последняя функция определяет требова-

ния к специалистам, отвечающим за плани-
рование, управление и организацию работ 
по метрологическому обеспечению инно-
вационной продукции наноиндустрии. К 
данной категории специалистов относятся 
главные метрологи, руководители отделов 
метрологии и метрологических служб на 
инновационных нанотехнологический пред-
приятиях. В их обязанности входит органи-
зация и проведение работ по обеспечению 
единства и требуемой точности измерений 
на инновационных нанотехнологических 
предприятиях.

Специфические знания специалистов 
данной категории:

— нормативные и правовые акты, дей-
ствующие в наноиндустрии и смежных об-
ластях; 

— нормативные и методические докумен-
ты, регламентирующие работы по метроло-
гическому обеспечению на предприятии; 
требования к компетентности испытатель-
ных и калибровочных лабораторий;

— квалификационные требования к 
специалистам, выполняющим работы по 
метрологическому обеспечению на пред-
приятии, достижения отечественной и за-
рубежной науки, техники и технологии в 
наноиндустрии; 

— возможности современных методов и 
технических средств по измерению параме-
тров и характеристик инновационной про-
дукции наноиндустрии.

В настоящее время проводится публич-
ное обсуждение проекта профессиональ-
ного стандарта «Специалист по метрологии 
в наноиндустрии» — в нём могут принять 
участие все заинтересованные стороны. 
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— методики аттестации эталонов; 
— нормативные и методические доку-

менты, регламентирующие вопросы учёта 
средств измерений, эталонов, стандартных 
образцов и методик измерений, применяе-
мых на предприятии; 

— физические принципы работы, область 
применения и принципиальные ограниче-
ния методов и средств измерений; 

— нормативные и методические докумен-
ты, регламентирующие вопросы хранения и 
обслуживания эталонов; 

— общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабора-
торий; 

— вопросы проведения аккредитации в 
области обеспечения единства измерений.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИй, 
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ, 
ЭТАЛОННОГО И ИЗМЕРИТЕЛьНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ИННОВАЦИОННОй ПРОДУКЦИИ 
НАНОИНДУСТРИИ
Такая трудовая функция определяет 

требования к специалистам, отвечающим 
за проектирование и разработку средств 
измерений, стандартных образцов, эталон-
ного и измерительного оборудования для 
производства инновационной продукции 
наноиндустрии. В обязанности специали-
стов входит разработка технических за-
даний на проектирование и разработку 
средств измерений для производства ин-
новационной продукции наноиндустрии, 
определение параметров и метрологи-
ческих характеристик разрабатываемых 
средств измерений, проведение разработ-
ки и испытаний средств измерений с целью 
утверждения типа.

Специфические знания специалистов дан-
ной категории:

параметров инновационной продукции на-
ноиндустрии; 

— параметры продукции и технологиче-
ских процессов, подлежащие измерениям; 

— нормативные и методические докумен-
ты, регламентирующие вопросы метрологи-
ческой экспертизы.

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И 
ИСПЫТАНИй ИННОВАЦИОННОй 
ПРОДУКЦИИ НАНОИНДУСТРИИ
В данном случае речь идёт о требовани-

ях к специалистам, отвечающим за обеспе-
чение деятельности метрологических служб 
предприятий. В обязанности данной катего-
рии специалистов входит работа с эталонами: 
проведение их технического обслуживания, 
подготовка к проведению аттестации, оцен-
ка соответствия заданным метрологическим 
и техническим требованиям.  Кроме того, 
такие специалисты будут оформлять резуль-
таты аттестации эталонов, разрабатывать 
комплект документов для аккредитации в 
области обеспечения единства измерений, 
оформлять паспорта средств измерений, 
систематизировать данные по их эксплуа-
тации и поверке (калибровке), проводить 
инвентаризацию этих систем. В эти обязан-
ности предлагается включить и контроль 
испытаний, рабочих эталонов, стандартных 
образцов и методик измерений, применя-
емых на предприятии; анализ и оценку не-
обходимости и достаточности имеющихся 
на предприятии средств измерений, анализ 
наличия методик поверок, калибровок, ме-
тодик измерений, подготовку предложений 
по совершенствованию метрологического 
обеспечения выпускаемой продукции.

Специфические знания специалистов дан-
ной категории:

— нормативные и правовые акты, действу-
ющие в наноиндустрии и смежных областях; 
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Однако направление это сегодня 
развивается. Пример тому  портал 
«Промуслуга» — промышленный 

on-line сервис, который позволяет компа-
ниям и частным лицам сотрудничать без 
посредников, размещая производствен-
ные запросы и откликаясь на них. Это од-
новременно и российский промышленный 
«интернет вещей», формируемый пользо-
вателями ресурса, которые создают базу 
данных производственных мощностей и 
могут эффективно ей пользоваться.

Опыт пользователей показывает, что с 
помощью такого сервиса реально решить 
большое количество производственных 
задач. О подобной практике нам расска-
зал александр прежбилов, директор по 
развитию НПАО «Научприбор».

«Учитывая сложившуюся в последнее 
время геополитическую и экономическую 

обстановку в нашей стране, все больше и 
больше производственных предприятий (и 
наше — в первых рядах) ищет услуги про-
изводственного характера на внутреннем 
рынке. С самого начала мы осознали всю 
сложность поиска надёжного партнёра 
для оказания производственных услуг и 
промышленной кооперации. Сотрудни-
ки тратили на это огромное количество 
времени, обзванивая своих друзей и зна-
комых, пересматривая десятки интернет-
ресурсов, форумов, написав множество 
электронных писем. Пока не наткнулись 
на производственный портал.

После прохождения процедуры реги-
страции за считанные секунды и деталь-
ного анализа портала мы осознали, какие 
текущие рутинные дела мы можем ре-
шить благодаря данному ресурсу. Расска-
жем по порядку, как это было.

ПРЕДСТАВИТЕЛьСТВО КОМПАНИИ 
В ИНТЕРНЕТЕ
У нас небольшое производство. Чтобы 

о его существовании узнали и начались 
первые заказы, нам пришлось бы инвес-
тировать значительные средства в созда-
ние сайта, его раскрутку, рекламу, хостинг, 
домен, обслуживание и т. д. В этом пла-
не ресурс оказался просто незаменимым 
помощником: после регистрации на пор-
тале и размещения информации о компа-
нии через некоторое время заказчики нас 
начали находить в интернете через попу-
лярные поисковики и связываться с нами 
напрямую.

В профиле компании мы разместили 
полноценную информацию о своей де-
ятельности, предоставляемых услугах и 
производимых товарах, ознакомили по-
тенциального заказчика с учредительны-

кажДая копейка На счету
демо

Сегодня SaaS сервисы (от английского software as a service — программное обеспечение как услуга) получили большое 
распространение. Например, прямо сейчас на определённых тематических порталах вы с легкостью можете заказать еду 
из любого ресторана на дом. Но такого рода сервисы в промышленной и производственной сфере — это нечто новое.

Текст: Виктор Елисеев
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соседям за помощью в изготовлении про-
дукции.

ВЫХОД НА КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ 
ЗАКУПКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛУГ 
И ТОВАРОВ
Основной элемент портала, на котором 

базируется дополнительный функционал —                                                                                       
это размещение пользователями запроса 
на любую промышленную тематику: из-
готовление партии деталей, закупка про-
мышленного оборудования и т. д.

Именно благодаря этой основной функции 
и началось наше знакомство с порталом — 
мы разместили запрос на такелажные ра-
боты (приходил новый станок) и получили 
предложение спустя некоторое время от за-
интересованных исполнителей. Основываясь 
на профиле компании, отзывах по работе, 
рейтинге и её выполненных работах, а также 
цене, мы согласились на её услуги. Компа-
ния, в свою очередь, не подвела. На данную 
операцию потратили минимум времени, а 
низкая цена была очевидна. В следующий 
раз уже воспользуемся услугами данной 
компании даже без размещения запроса —                                                                                     
сэкономим ещё время.

ПРОДАЖА / ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ СВОЕГО ПРОИЗВОДСТВА
К сожалению, для меня ещё загадка, где 

предприятия находят бывшее в употребле-
нии оборудование, так как сам занимался 
поиском фрезерного ОЦ. Масса сайтов с объ-
явлениями была проработана, но результата 
по различным причинам не было (недосто-
верная информация, непонятные контраген-
ты, завышенные цены и т. д.). Сейчас мы 
мониторим раздел портала по купле/прода-
же промышленного оборудования, так как 
здесь размещаются реальные предложения 
от конечных пользователей, а также целевое 
оборудование по обработке металла (инте-
ресующая нас категория). К сожалению, пока 
что предложений не так много, поэтому мы 
до сих пор не выбрали для себя ничего но-
вого, а задачи по продаже у нас пока не воз-
никало — предприятие у нас развивается и 
каждый станок «на вес золота».

ПОИСК ПРОФИЛьНЫХ КАДРОВ
Некоторое время назад у нас возникла 

острая проблема поиска оператора-про-
граммиста на немецкий фрезерный обра-
батывающий центр с ЧПУ. На специальных 
порталах поиска кадров, специалистов 
данной категории очень мало, а в нашем 
регионе практически не было. Пробовали 
и другие решения — общались с местными 
учебными заведениями, пытались беседо-
вать с представителями крупных пред-
приятий — ничего не принесло нужного 
результата. Уже после проработки данных 

вариантов решили разместить открытую 
вакансию на портале, и уже через не-
сколько дней появились отклики. К сожа-
лению, кандидаты не прошли наш строгий 
отбор, но портал однозначно показал себя 
как полезный инструмент поиска сотруд-
ников для производственного бизнеса.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
С ЗАКАЗЧИКОМ
У нас была некоторая трудность при 

взаимодействии с нашими заказчиками —                                                            
информация терялась, когда проект вели 
несколько человек, а нужное письмо в по-
чте было тяжело найти и идентифициро-
вать. В данном случае портал помог нам 
сократить время на поиск необходимой 
информации внутри каждого заказа, пре-
доставив единое окно взаимодействия ис-
полнителя и заказчика, доступ к которому 
может иметь сразу несколько человек. Все 
выполненные и текущие заказы здесь ар-
хивируются, и всегда можно найти, с кем 
и когда работали и по какой цене, или  
кому и когда вы делали предложения по 
сотрудничеству. В нашем случае это удоб-
но для формирования отчётности для ди-
ректора.

Для себя мы также отметили множест-
во полезных для пользователей инстру-
ментов: в первую очередь, это удобный 
настраиваемый поиск услуг, компаний, за-
просов на портале, что позволяет реально 
быстро найти необходимую информацию.

ИТОГО
Для объективной оценки, хотелось бы 

заострить внимание и на минусах сервиса, 
с которыми мы столкнулись.

Принимая во внимание, что ресурс ещё 
развивается и не финансируется за счёт 
пользователей, отмечаю, что некоторые 
функции работают в тестовом режиме, а 
пользователей, которые готовы именно 
разместить какой-либо промышленный 
запрос, всё ещё мало. При этом админис-
трация пока что не отслеживает промыш-
ленных посредников, которые, не имея 
своего производства, побеждают в запро-
сах на изготовление той или иной про-
дукции. Искренне надеемся, что данная 
статья обратит внимание разработчиков 
на данную проблему.

Но ещё раз отмечу, что функционал пор-
тала реально помогает нашей компании 
поступательно развиваться, хоть и до сих 
пор имеет некоторые недочёты. Но если 
принять во внимание, что использование 
портала — бесплатное, это делает его ре-
ально достойным бизнес-инструментом 
для любого производственного предприя-
тия, типа нашего, у которого «каждая ко-
пейка на счету».

ми документами, показали фотографии 
и видео своего производства, чтобы они 
знали о нас максимально много перед тем, 
как мы начнём работу. Это оказалась от-
личная альтернатива собственному корпо-
ративному сайту, причем без финансовых 
вложений, особых знаний, а главное —                                                                                     
заняло минимум времени.

ПОИСК ПАРТНёРОВ 
СРЕДИ ПОЛьЗОВАТЕЛЕй
Всегда для нашей компании было глав-

ным — что за контрагент с нами работает, 
что за заказчик или что за исполнитель. 
Вспоминаю период, когда мы не успевали 
в срок закрыть ответственный заказ и при-
ходилось опять же тратить огромное ко-
личество сил и времени на поиски именно 
надёжного партнёра, который поможет 
завершить данную работу в срок, каче-
ственно и за приемлемую цену. Уверен, 
многие сталкивались с такой проблемой и 
не один раз. Но решить её сегодня очень 
непросто — именно потому, что информа-
ция о таких небольших производственных 
компаниях не упорядочена, не структури-
рована, разбросана клочками, а иногда 
совсем отсутствует. Это реальный пример 
из жизни, когда у небольшой компании 
в километре от нас находился токарный 
центр с ЧПУ, который помог бы выполнить 
нам заказ в срок. Вот только узнали мы 
об этом слишком поздно — только когда 
зарегистрировались на портале и проана-
лизировали профили зарегистрированных 
компаний. Мы почувствовали экономию 
времени, а следовательно, и денег на по-
иск партнёра и последующее взаимодей-
ствие с ним — заказчики и исполнители 
сосредоточены на одном портале.

ДОЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВА 
ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МОщНОСТЕй
Специфика нашего производства сильно 

зависит от конкретного заказа, и иногда 
возникают случаи, когда дорогостоящее 
оборудование простаивает. Функция пор-
тала по дозагрузке мощностей оказалась 
интересной для нашего предприятия. Ведь 
после приобретения любого промышлен-
ного оборудования остро встаёт вопрос 
его скорейшей окупаемости. После того, 
как мы разместили свои производствен-
ные мощности и отметили, когда они до-
ступны для загрузки, нам поступил запрос 
на изготовление детали. Да, именно этот 
запрос, нас не сильно заинтересовал ввиду 
изготовления только одной детали, но мы 
надеемся, что с развитием ресурса таких 
запросов будет больше, как и количества 
деталей в них. Мы, в свою очередь, посто-
янно мониторим новые производственные 
мощности рядом с нашим городом, чтобы 
при наличии задачи обратиться к нашим 
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Прошли те времена, когда для получения, к примеру, 
мусоровоза, грузовика или автовышки на понравившемся 
шасси, приходилось «колхозить». Кто и как готовит 
различные надстройки для разных автопроизводителей, 
и правда ли, что при желании можно установить любой вид 
кузова на любое шасси?

О проблеме переработки водителей известно давно. 
Периодически (обычно после очередной массовой 
аварии) надзорные органы бросаются с проверками на 
предприятия и дороги, а законодатели пытаются 
восполнить пробелы в нормативных документах. Через 
какое-то время активность сходит на нет. До следующего ДТП.

Наличие развитой транспортной сети является 
обязательным элементом экономического развития 
регионов. На строительство дорог государство ежегодно 
выделяет миллиарды рублей. Вложения оказываются 
действительно эффективными только в том случае, если при 
возведении инфраструктурных объектов строго соблюдаются 
технологические требования, используются современные 
решения и качественные материалы.

«Страшнее тигра или рыси автомобиль из Кутаиси». Так 
советские водители шутили о «Колхиде» — произведении 
грузинского автопрома. Откуда взялись такие присказки, 
в чём особенности «горных» грузовиков, и как 
красноярские коллекционеры восстановили 
работоспособность чудом уцелевшего экземпляра КАЗ-4540?

Больше на

www.igrader.ru



 «Промышленные страницы Сибири» • № 3 (117) март 2017 • www.epps.ru                                                                                          75

ре
кл

ам
а 

ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Прошли те времена, когда для получения, к примеру, 
мусоровоза, грузовика или автовышки на понравившемся 
шасси, приходилось «колхозить». Кто и как готовит 
различные надстройки для разных автопроизводителей, 
и правда ли, что при желании можно установить любой вид 
кузова на любое шасси?

О проблеме переработки водителей известно давно. 
Периодически (обычно после очередной массовой 
аварии) надзорные органы бросаются с проверками на 
предприятия и дороги, а законодатели пытаются 
восполнить пробелы в нормативных документах. Через 
какое-то время активность сходит на нет. До следующего ДТП.

Наличие развитой транспортной сети является 
обязательным элементом экономического развития 
регионов. На строительство дорог государство ежегодно 
выделяет миллиарды рублей. Вложения оказываются 
действительно эффективными только в том случае, если при 
возведении инфраструктурных объектов строго соблюдаются 
технологические требования, используются современные 
решения и качественные материалы.

«Страшнее тигра или рыси автомобиль из Кутаиси». Так 
советские водители шутили о «Колхиде» — произведении 
грузинского автопрома. Откуда взялись такие присказки, 
в чём особенности «горных» грузовиков, и как 
красноярские коллекционеры восстановили 
работоспособность чудом уцелевшего экземпляра КАЗ-4540?

Больше на

www.igrader.ru



76  «Промышленные страницы Сибири» • № 3 (117) март 2017 • www.epps.ru                                                                                          


