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Компания DMG MORI сообщает о создании на базе Ульяновского 
станкостроительного завода склада запасных частей для станков 
серии ECOLINE. Это позволит компании обеспечить обслуживание 
заказчиков напрямую, в кратчайшие сроки и по более выгодным 
фиксированным в рублях ценам. Снижение цен на некоторые пози-
ции составляет порядка 25-30%. Кроме того, DMG MORI планирует 
проводить регулярный анализ потребностей заказчиков с целью 
коррекции номенклатуры и объёма склада. 
На сегодняшний день Ульяновский станкостроительный завод 
произвёл более 450 токарных и фрезерных станков линейки 
ECOLINE, а всего на территории России работают 1300 единиц такого 
оборудования, произведённые на площадях концерна DMG MORI. 
Для оперативного сервиса для своих заказчиков, производитель и 
запускает новую площадку.

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

систем зданий и сооружений, объектов ЖКХ, технологических 
установок для промышленных предприятий. За период дей-
ствия бонусной программы каждый участник может до 5 раз 
получить призы.
К рассмотрению принимаются проекты 2016 и 2017 года на лю-
бой стадии проектирования (на стадии «П» обязательно должна 
быть отметка о прохождении госэкспертизы).
Более подробная информация об условиях участия в бонус-
ной программе «Эталон качества», призовом фонде, правилах 
накопления бонусных баллов и порядке получения призов 
размещена на сайте компании www.ksb.ru.
Насосы семейства Eta производства немецкого концерна KSB 
уже давно завоевали признание потребителей во всем мире. 
Эти насосы по праву могут считаться самыми востребованными 
водяными насосами, хорошо зарекомендовавшими себя на 
протяжении десятилетий. Они находят свое применение практи-
чески в любой области: хозяйственно-питьевое водоснабжение, 
снабжение технической водой, циркуляция охлаждающей воды, 
пожаротушение, дождевание, отвод конденсата, отопление, 
кондиционирование и охлаждение воздуха, орошение, системы 
циркуляции и многие другие.
Все насосы этого семейства характеризуются высокой надёжно-
стью, безопасностью и энергоэкономичностью, удобством мон-
тажа и простотой эксплуатации и обслуживания. В настоящее 
время по всему миру эксплуатируется порядка 1,5 миллиона 
единиц насосов Eta.® 

ООО «КСБ» приглашает проектировщиков РФ принять участие 
в бонусной программе «Эталон качества». За каждый зало-
женный в проект насос серии Eta (Etaline, Etabloc, Etanorm, 
Etachrom, Etaseco, Etaprime) начисляются бонусные баллы 
и соответственно присуждаются призы. Программа успешно 
стартовала в 2016 году и продолжает свою работу в 2017-м, все 
набранные ранее баллы не сгорают.
Участником программы может стать любой проектировщик, 
который выполняет проекты по инженерному обеспечению 

Средняя цена на новостройки в России упала на 0,5% за три меся-
ца текущего года. Такие выводы сделали специалисты федераль-
ного портала «Мир квартир» на основании данных исследования 
по всем городам страны с населением более 300 000 человек. 
Аналитики зафиксировали увеличение стоимости квадратного 
метра в 32 городах, а снижение — в 36. А что касается средней 
стоимости квартиры в новостройке, то за зиму она увеличилась в 
28 городах, уменьшилась — в 51. В ряде регионов показатели не 
изменились вовсе.
В пятёрке лидеров по стоимости жилья за исследуемый период 
изменений не произошло. На первом месте по-прежнему столич-
ные новостройки со средней ценой 199 841 рубль за м2 и средней 
стоимостью лота 10 367 571 рубль. Далее со значительным отстава-
нием идёт Петербург: 102 966 рублей за м2 и 6 813 893 рубля — за 
квартиру. Далее следуют Сочи, Владивосток и Подмосковье. Что 
же касается Красноярска, то средняя стоимость отдельных квартир 
снизилась на 4% — до 2,38 млн руб.

В РОССИИ ДешеВеюТ НОВОСТРОйкИDMG MORI ОТкРыВаеТ СклаД 
запчаСТей На базе УльяНОВСкОгО 
СТаНкОСТРОИТельНОгО заВОДа

бОНУСНая пРОгРамма «ЭТалОН качеСТВа» пРОДОлжаеТСя
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В 2017 году «ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» в г. Костроме начал 
выпуск нового битумно-полимерного, кровельного и гидроизоляци-
онного материала «БИЛАСТ профи СЕВЕР», разработанного специаль-
но для северных регионов.
При производстве строительных материалов, которые использу-
ются в северных регионах, приходится учитывать многочисленные 
неблагоприятные погодные условия: длительные отрицательные 
температуры, обильные осадки и резкие перепады температур.
Суровые климатические условия предъявляют повышенные 
требования к строительным материалам. Особое внимание стоит 
уделять кровле, так как она больше всего подвержена воздействию 
атмосферных осадков и ультрафиолета.
«БИЛАСТ профи СЕВЕР» полностью отвечает всем необходимым тре-
бованиям: устойчивость к отрицательным температурам, возмож-
ность укладки при температуре до минус 20 градусов, эластичность, 
обеспечивающая лёгкость и простоту монтажа, функция «само-
восстановления», высокая прочность, срок службы до 30 лет.
Долговечность материала обеспечивается за счёт особого улучшен-
ного состава битумно-полимерного вяжущего. Высокая эластичность 
позволяет избежать сложностей в укладке. Материал выдерживает 
высокую разрывную нагрузку как в продольном, так и в поперечном 
направлении. Возможна эксплуатация при экстремальных условиях. 
Функция «самовосстановления» предотвращает образование про-
течек из-за проколов и небольших повреждений. Ремонт покрытия 
можно выполнить в короткие сроки, качественно, с минимальными 
затратами.
Материал успешно прошел лабораторные испытания, сертифициро-
ван и активно применяется строителями.
«БИЛАСТ профи СЕВЕР» используется также для гидроизоляции 
фундаментов, тоннелей, трубопроводов и других конструкций и 
сооружений.®

«заВОД кРОВельНых маТеРИалОВ» 
ВыпУСТИл кРОВельНый маТеРИал 
Для СеВеРНых РегИОНОВ
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Компания PureLogic R&D поставила перед собой задачу: 
сделать качественный российский станок плазменной резки 
промышленного класса по демократичным ценам. Во вре-
мя разработки станка учитывались технические пожелания 
клиентов, например, портал усиленной жёсткости. А также 
такие параметры, как многофункциональность, экономичность 
и безопасность, лёгкость и простота в управлении. Решени-
ем данной задачи стало производство портального станка        
Krypton CNC.
Во-первых, была существенно снижена возможность негатив-
ного воздействия рабочего процесса на механизмы станка. 
Большую роль в этом сыграло использование рабочего стола 
водоналивного типа, который может улавливать до 95% дыма. 
При этом нет необходимости в применении фильтров. Пыль, 
возникающая в процессе резки, осаждается в воде. Поэтому 
вытяжные устройства при работе станка не понадобятся, что 
экономит  площадь и сокращает затраты на электроснабжение. 
Вода снижает уровень создаваемого в процессе резки шума 
и понижает яркость горения плазмы, что делает рабочую 
обстановку наиболее комфортной. Направляющие осей Z и X 
покрыты гофрозащитой, предотвращающей попадание пыли, 
что увеличивает ресурс станка.
Во-вторых, снижен риск пропуска движений шаговых моторов 
и риск снижения точности. Повышенной точности удалось 
достигнуть благодаря установке портала высокой жёсткости 
и применению косозубой зубчатой рейки. За счёт её исполь-
зования увеличивается сцепление в паре рейка-шестерня, что 
придаёт порталу плавность хода и повышает точность работы 
станка. Уровень мощности двигателей позволяет холостым 
перемещениям портала работать с высокой скоростью (до                       
30 м в минуту), что даёт возможность использовать время 
работы станка с максимальной пользой для производства.
В-третьих, компания PureLogic R&D сделала станок многофунк-
циональным. На платформе Krypton CNC созданы два типа 
станка: станок плазменной резки серии PM и фрезерный ста-
нок серии RM. Привод Krypton CNC по всем трём осям выпол-
нен в двух вариантах: на основе мощных шаговых двигателей 
(-M) и на основе серводвигателей (-S).

Корпорация ТехноНИКОЛЬ разработала новое решение для 
отмостки — полимерную мембрану PLANTER geo линейки Master, 
которая обладает высокими гидроизоляционными свойствами, 
долговечна и позволяет создать несколько видов отмостки: зеле-
ную, гравийную, тротуарную.
Мембрана PLANTER geo не только препятствует скоплению воды 
у стен дома и образованию трещин после зимы, но и экономит 
бюджет, позволяет создавать различные виды отмостки и служит 
более 60 лет. Поверх PLANTER geo можно выложить классическую 
тротуарную плитку, брусчатку, гравий или грунт для высаживания 
газонной травы. Выбирая «зелёную» отмостку с PLANTER geo, вы 
получаете гарантию её надёжности и эстетичности полученного ре-
зультата (мембрана устойчива к прорастанию корней, что подтвер-
ждено испытаниями по стандарту CEN/TS 14416). ®

кОмпаНИя PuRELOGIc R&D РазРабОТала И запУСТИла 
В пРОИзВОДСТВО пОРТальНый СТаНОк плазмеННОй РезкИ

ТехНОНИкОль пРеДСТаВляеТ НОВОе РешеНИе Для ОТмОСТкИ - мембРаНУ PLaNtER GEO
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дений в течение 5 лет, однако праздновать победу над «чёрным 
небом» пока рано.
«Результаты лабораторных исследований за качеством атмосфер-
ного воздуха, проведённых испытательным лабораторным центром 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» на 
маршрутных и подфакельных постах, показывают, что уровень 
загрязнения атмосферного воздуха за последние пять лет в целом 
по краю и в г. Красноярске снижается, но сохраняется высоким по 
сравнению с показателями по Российской Федерации», — объяснили 
в Роспотребнадзоре.
Кроме того, ведомство отчиталось о результатах проверок, отметив, 
что основными нарушениями оказались отсутствие производст-
венного контроля и исследований качества воздуха в зоне влияния 
предприятий. Нарушителей также нашлось с избытком: было 
возбуждено 49 административных дел, назначены штрафы на 
сумму 34 500 рублей, направлены 40 предписаний. За их неиспол-
нение возбуждено 10 дел, а суды вынесли постановления о штрафах                      
в 100 000 рублей.
С выводами экспертов относительно причин активного загрязнения 
воздуха в Красноярске, а также предложениями по исправлению 
ситуации вы можете ознакомиться, прочитав материал на стр. 24.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Красноярского края» проана-
лизировал 25 589 проб воздуха в городах и 1610 в сёлах и выявил, что 
количество проб, которые не отвечают гигиеническим нормативам, 
уменьшилось с 3,6% в 2015 году до 2,3% в 2016-м в крае и с 2,1% до 0,6% 
в Красноярске. Положительная динамика заметна и по итогам наблю-

уровней, предъявляемых к атмосферному воздуху приземного                                         
слоя населённых мест.
Для решения задач по созданию здоровой и безопасной воз-
душной среды была приглашена фирма «СовПлим-Сибирь», ко-
торая профессионально занимается решением всего комплекса 
проблем, связанных с производственными загрязнениями.
Установленная пылегазоулавливающая система с очисткой 
воздуха состоит из вытяжного щелевого зонта с дымовым 
карманом VZ, с термостойкими шторами по периметру разра-
ботки и производства «СовПлим-Сибирь»; самоочищающегося 
фильтра MDB12 для очистки воздуха от пылевой составляющей 
и ионообменного фильтра MIF 10 для очистки от газов. 
Особенностью конструкции зонта является «дымовой карман», 
который существенно повышает эффективность по сравнению 
с «классическими» зонтами с открытой нижней вытяжной 
зоной. Зонт — это цельная металлическая конструкция. Нижние 
панели работают как дефлекторы, направляя поток загряз-
ненного воздуха к щелям, расположенным по центру и краям 
зонта.  Для локализации воздушного потока по периметру зонта 
установлены кронштейны для навешивания защитных полос, 
которые также обеспечивают защиту окружающего персонала 
от излучения и искр.
С первых часов работы вентсистема показала свою эффектив-
ность и решила основную задачу по уменьшение запылённо-
сти в цехе и поддержание чистоты воздуха в рабочей зоне в 
пределах норм ПДК.
Охрана труда, защита работников от вредных воздействий 
технологических процессов, экологическая безопасность пред-
приятий — эти задачи стали сегодня приоритетными для любой 
отрасли экономики, и российское законодательство достаточно 
жёстко требует развивать охрану труда и экологическую без-
опасность на предприятиях. ®

В литейном производстве основное технологическое оборудова-
ние — машины цветного литья ЦЛМ 450 и ДM, работа которых 
сопровождается выделением опасных вредностей, таких как 
пары цинка, кадмия, свинца, бериллия, хлор и хлориды, во-
дорастворимые фториды. Понимая, что производство связно с 
вредными факторами — повышенной запылённостью, загазован-
ностью и нарушением температурного режима воздуха рабочей 
зоны, руководство предприятия уделяет особое внимание созда-
нию нормальных условий труда для работников.
Для приведения в соответствие нормативным требованиям 
в литейном производстве (СП 5183-90 п.8.11) воздух, удаляе-
мый из производственных помещений системами местной 
вытяжной вентиляции, содержащий вредные (или неприятно 
пахнущие) вещества, следует подвергать очистке и предус-
матривать рассеивание остаточных выбросов в атмосфере до 

ЭкСпеРТы РОСпОТРебНаДзОРа заяВИлИ, чТО ВОзДУх В кРаСНОяРСке СТал чИще

«чеРНОгОРСкИй РемОНТНО-мехаНИчеСкИй заВОД» 
УСТаНОВИл На лИТейНОм УчаСТке СИСТемУ аСпИРацИИ НОВОгО пОкОлеНИя
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РабОТа НаД ОшИбкамИ
В № 3 (117) за 2017 год на странице 11 было опубликовано мнение 
генерального директора компании «СЭТ» Евгения Каракайтиса,                 
но проиллюстрировано фотографией директора ГК «ЭлПромЭнерго» 
Дмитрия Каракайтиса. Редакция приносит спикеру и компаниям 
свои искренние извинения.

1000 дней безаварийной работы отметила линия 3 (VC300-G) по 
производству тепловых насосов на заводе Viessmann в Аллен-
дорфе. Производятся на ней все рассольные тепловые насосы в 
мощностном диапазоне от 6 до 7 кВт, а также модули тепловых 
насосов и теплообменники для линии 5. Несмотря на сложную 
многозадачную работу на производстве тепловых насосов команде 
удалось выдержать 1000 дней без регистрации записей в «Журнал 
учёта несчастных случаев» к отчётному дню 22.03.2017. Усиливают 
это достижение 350 000 «безаварийных» точек спайки. Безава-
рийная работа объясняется применением на заводе в Аллердорфе 
автоматизированной системы контроля и мониторинга, которая 
позволяет свести брак на производстве к абсолютному минимуму: 
не более одной ошибки на 10 000 моделей оборудования.

лИНИя ТеплОВых НаСОСОВ VIEssMaNN 
ОТмечаеТ 1000 безаВаРИйНых ДНей
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Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

Производство вагонов-цистерн, которые Кемеровская область 
закупала, в основном, у украинских производителей, сегодня 
налажено в Сибири силами завода «Кемеровохиммаш».
Заказами предприятие уже обеспечено. Ожидается, что в 2017 
году будет изготовлено 250 вагонов-цистерн, столько же в 
2018 году. В них жидкий аммиак с «Азота» будет поступать на                                  
ООО «Ангарский азотно-туковый завод» Иркутской области 
(входит в АО «СДС-Азот»), где он будет переработан в пористые 
удобрения (селитра), используемые для производства взрывча-
тых веществ.
Напомним также, что с прошлого года «Кемеровохиммаш» 
выпускает ёмкости для перевозки жидких азотных удобрений, 
чтобы доставлять их непосредственно в поля. Ранее это обору-
дование закупалось в США.

начала фактического выполнения работ или предоставления. 
За процедуру приёма, регистрации и учёта уведомлений плата не 
взимается.
В целях реализации вышеуказанных нормативных правовых актов 
и в соответствии с приказом МЧС России от 27.03.2013 г. № 204 «О 
реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 16 июля 2009 г. № 584» в отделе надзорной деятельности 
по г. Красноярску УНД и ПР Главного управления МЧС России по 
Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Пихтовая, 59 
организована работа по приёму и учёту уведомлений о нача-
ле осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями деятельности по производству пожарно-тех-
нической продукции. Регистрация уведомлений осуществляется в 
нормативно-техническом отделе УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, пр. 
Мира, 68, 5 этаж, тел. 8 (391) 211-47-41. 
Важно знать, что за непредставление уведомления о начале 
осуществления предпринимательской деятельности грозит штраф 
в размере от 3 000 до 5 000 рублей для должностных лиц и ИП и 
от 10 000 до 20 000 рублей для юридических лиц (ч. 1 ст. 19.7.5-1 
КоАП РФ). Такое же наказание предусмотрено за предоставление 
недостоверных сведений (ч. 2 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ). 
Подробную информацию можно получить в отделе надзорной дея-
тельности и профилактической работы по г. Красноярску УНДиПР 
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

Руководителям организаций и предпринимателям при выборе 
сферы деятельности необходимо знать, что для отдельных 
видов деятельности предусмотрен уведомительный порядок 
их начала. В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 
июля 2009 года введён уведомительный порядок начала осу-
ществления некоторых видов деятельности, перечень которых 
установлен Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 
года № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности». 
Уведомлять о начале осуществления своей деятельности орга-
ны государственного пожарного надзора обязаны юридические 
лица или индивидуальные предприниматели, выполняющие 
работы или оказание услуг по производству:
— первичных или мобильных средств пожаротушения;
— установок пожаротушения;
— средств пожарной автоматики;
— пожарного оборудования;
— средств индивидуальной защиты и спасания людей при пожаре;
— пожарного инструмента;
— средств пожарной сигнализации, связи и оповещения.
Уведомление должно быть представлено после государствен-
ной регистрации и постановки на учет в налоговом органе до 

«кемеРОВОхИммаш» пРИСТУпИл 
к ИмпОРТОзамещеНИю ВагОНОВ-цИСТеРН 

ИНфОРмацИя ОТ ОТДелеНИя НаДзОРНОй ДеяТельНОСТИ 
И пРОфИлакТИчеСкОй РабОТы пО г. кРаСНОяРСкУ
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В Центральном районе Красноярска готовится массовый снос ветхих 
деревянных зданий. Это одно из мероприятий в рамках подготовки к 
Универсиаде-2019: власти намерены очистить исторический центр от 
полуразвалившихся бараков, чтобы они не портили образ города. Также 
планируется облагородить территорию вдоль трасс, по которым будут 
перемещаться участники спортивного события.
Окончательный перечень домов, определённых под снос, в настоящее 
время формируется. По словам специалистов департамента градостро-
ительства Красноярка, он будет готов летом нынешнего года, когда 
решатся вопросы с финансированием.
Примечательно, что в своём стремлении очистить центр от аварийного 
жилья власти отнесли к таковому и деревянную усадьбу на Маркса,40, 
некогда принадлежащую чиновнику Манжос-Белому и восстановлен-
ную в 1890-х годах (здание сильно пострадало при пожаре 1881-го). 
Дом является одним из немногих сохранившихся зданий, представля-
ющих типичную городскую архитектуру рубежа веков: горизонтальная 
тесовая обшивка дома имитирует рустовку, в крайних осях размещены 
парадные входы под навесами на кронштейнах. Однако, по мнению 
чиновников, здание не представляет исторической ценности.

В цеНТРе кРаСНОяРСка СНеСУТ «ДеРеВяшкИ»
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ВВерх или ВНиз?
ЗАЯВИТЬ

аКтуально

Помните эпизод из голливудского фильма «Кейт и Лео», обыгрывающий историю изобретения лифта? Главный 
герой, якобы, создаёт безопасный пассажирский подъёмник, и называет своё изобретение «Отис» — по имени 
любимого слуги. Правдой  в этой истории является разве что тот факт, что Элайша Отис — создатель первого 

безопасного лифта с ловителями, и то, что компания ОТИС работает с середины XIX века. Всё остальное —                       
чистой воды режиссёрский вымысел.

Хотя родиной лифтового гиганта и 
является США, с Россией у компании 
крепкие связи. Первый свой лифт они 
поставили в нашу страну ещё в конце 
позапрошлого века, а сегодня здесь  
находятся её производственные мощ-
ности. Компания настолько обжи-
лась в «стране берёзового ситца», 
что сегодня позиционирует себя как 
«российский производитель с зару-
бежными технологиями». Недавно 
«ОТИС» открыл стратегический офис 
в Красноярске, и по этому поводу го-
род посетило руководство компании. 
О развитии лифтового рынка России, 
особенностях работы локализованных 
компаний и причинах интереса к си-

бирским просторам рассказали вице-
президент и генеральный директор 
«ОТИС Восточная Европа» НАдЕР 
АНТАР и региональный директор 
по операциям нового оборудования 
и сервиса по Сибирскому региону                              
АлЕКСАНдР ПАНКИН.

— Почему местом для нового офи-
са выбран именно Красноярск?

НАдЕР АНТАР: — Во-первых, это 
признание Красноярска неким стра-
тегическим хабом, который находится 
в географическом центре Сибири и 
России. Приезд сюда очень хорошо 
согласуется с нашей стратегией лока-
лизации. Она подразумевает близость 

к нашим клиентам, в том числе к тем, 
которые находятся в Красноярском 
крае. В регион мы поставляем около 
150 лифтов ежегодно, и в Красно-
ярске с 2005 года было установлено 
1800 единиц нашей продукции. Город 
активно застраивается, в 2016 году в 
Красноярске был установлен своео-
бразный рекорд сданных квадратных 
метров жилья, и каждый третий уста-
новленный в зданияз лифт — «ОТИС». 
В настоящее время в нашем офисе в 
Красноярске работает 12 сотрудников, 
в основном это специалисты техниче-
ского профиля, которые оказывают 
поддержку нашим местным клиентам. 
Мы рассчитываем, что офис будет 

Беседовала Кира Истратова

  Слева направо: Александр Панкин, региональный директор по операциям нового оборудования 
и сервиса по Сибирскому региону и  Надер Антар, генеральный директор «ОТИС Восточная Европа» с переводчиком
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расширяться, по мере того, как наш 
бизнес будет развиваться.

— Как вы намерены дальше разви-
ваться на российском и конкретно на 
сибирском рынке?

НАдЕР АНТАР: — Что касается на-
ших планов развития, я хочу сказать, 
что наша компания огромное внима-
ние уделяет российскому рынку, и 
мы можем отметить, что, начиная с 
2014 года, мы открыли 6 новых офи-
сов в России. В Сибири мы открыли 
офис в Томске, а в нынешнем году 
мы надеемся открыть ещё 6 или 7 
представительств нашей компании, 
в том числе мы рассматриваем воз-

можность запуска офисов в Кемеро-
ве и Барнауле. 

В Красноярске мы видим для себя 
несколько направлений развития. 
Во-первых, сохраняется интерес к 
направлению, связанному с жильём. 
Сюда мы поставили примерно 75% 
оборудования. Во-вторых, у нас есть 
программа, которая связана с инфра-
структурой, это в том числе касается 
объектов Универсиады. В-третьих, мы 
намерены расширять наш сервисный 
портфель, в этом заинтересованы 
клиенты, которые у нас здесь уже 
есть. Я хочу отметить, что ни одно-
го из них за прошедшие годы мы не 
потеряли. 

Наши производственные мощности в 
России также развиваются. За послед-
ние несколько лет мы инвестировали 
в это направление порядка  500 млн 
рублей, и мы планируем эти инвести-
ции в будущем увеличить. Компания 
настроена на активное развитие про-
изводственной площадки в Санкт-Пе-
тербурге. Мы считаем, что она будет 
хорошей базой в том числе и для экс-
порта лифтов за пределы России.

— Дайте общую характеристику 
российскому рынку лифтострое-
ния. Правильно ли будет называть 
Щербинский лифтостроительный 
завод, Карачаровский механический 
завод, Могилёвский завод лифтового 
машиностроения и «ОТИС» лидерами 
рынка? Есть ли крупные производи-
тели лифтов в Красноярске?

АлЕКСАНдР ПАНКИН: — Если 
говорить про всю Россию, то сейчас 
около 90% лифтового рынка занимают 
российские производители. В числе 
крупнейших можно назвать обозна-
ченные вами компании. Что касается 
Красноярска, то тут тоже есть силь-
ная местная компания — «Еонесси». 
Если ещё 3-5 лет назад мы были здесь 
безусловными лидерами по количе-
ству продаваемых единиц, то сегод-
ня она создаёт сильную, здоровую                             
конкуренцию.

НАдЕР АНТАР: — Российский ры-
нок, вне всяких сомнений, является 
очень конкурентным. Экономиче-
ская рецессия определённым обра-
зом повлияла и на наш сегмент, ведь 
ключевым для него являются объёмы 
жилищного строительства. Многие 
компании вынуждены были уйти с 
рынка в разгар кризиса. Мы уходить 
не собираемся, и наша привержен-
ность локализации является серьёз-
ным конкурентным преимуществом. 
Мы уверены, что в будущем россий-
ский рынок будет развиваться.

— Появляются ли на лифтострои-
тельном рынке новые игроки? Есть 
ли для них место?

АлЕКСАНдР ПАНКИН: — Сегод-
ня появляется большое количество 
компаний, которые локализуют своё 
производство в разных российских 
городах. Это компании с очень не-
большим производством, небольшими 
мощностями, но, тем не менее, число 
их растёт: 3-5 компаний в 2-3 года 
прибавляется. Но тенденция такова, 
что они очень быстро закрываются, 
не выдерживают конкуренции на этом 
рынке. для крупных производителей 
тот объём, который сейчас есть, впол-
не посилен. 

Возможно, в ближайшее время до-
бавятся какие-то китайские произво-
дители. Но это своеобразные игроки 
рынка. Всё, что делается в Китае для 
китайского рынка, является нестан-
дартным для рынка российского. И 
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ЗАЯВИТЬ
аКтуально

в этом отношении у нас, безусловно, 
есть преимущество: у нас сертифици-
руется каждый лифт, каждая деталь. 

— Вы упомянули, что ОТИС по-
зиционирует себя как российская 
компания. С чем это связано, в чём 
особенности вашей работы на рос-
сийском рынке?

НАдЕР АНТАР: — «ОТИС» — рос-
сийский производитель с зарубежны-
ми технологиями. Мы работаем по 
международным стандартам качества, 
безопасности, этики. Наша стратегия 
развития глубоко затрагивает такое 
понятие, как локализация производ-
ства. Перечисляя сухие факты, я могу 
сказать, что у нас есть три завода в 
России: в Санкт-Петербурге, Москве 
и Щербинке. В России у нас налаже-
но производство полного цикла, и мы 
единственная иностранная компания в 
отрасли, у которой работа организова-
на таким образом. Степень локализа-
ции продукции составляет от 75 до 90% 
в зависимости от комплектации обо-
рудования. Это позволяет нам очень 
уверенно чувствовать себя в кризис-
ные периоды, поскольку мы не зависим 
от курса валют. Кроме того, мы имеем 
возможность работать с разными цено-
выми сегментами рынка. 

Кроме того, мы является крупным 
российским работодателем на рынке 
лифтостроения. Более 3000 человек 
работают в нашем российском отде-
лении, практически все они являются 
гражданами РФ.

— Локализация в России произ-
водства иностранных компаний — 
некий тренд последнего времени. 
Как, на ваш взгляд, стоит к этому                                
относиться?

АлЕКСАНдР ПАНКИН: — Появ-
ление локализованных компаний — 
естественное следствие глобализации, 
которое говорит о том, что компании 
находят пути и способы удовлетворять 
потребности заказчиков и застрой-
щиков. В частности, в сфере лифто-
строения. У нас более гибкая ценовая 
политика, а как показали последние 
события, возможность работать без 
оглядки на курс валют — это очень 
важно. Сегодня, когда у наших ино-
странных конкурентов наблюдается 
небольшой спад, мы, напротив, ин-
вестировали в развитие компании и 
ожидаем, что в будущем это даст опре-
делённый эффект. 

— В каких строительных направ-
лениях сегодня наблюдается повы-
шенный спрос, а в каких, наоборот, 
произошёл спад? И опять же, одина-
кова ли ситуация в Красноярске и в 
России в целом?

АлЕКСАНдР ПАНКИН: — В целом 
по России активнее всего развивается 
строительство жилой недвижимости. 

Это то направление, в котором всегда 
наблюдается спрос, и это наш основ-
ной хлеб. А вот в секторе строитель-
ства коммерческой недвижимости, по 
нашим данным, сегодня наблюдается 
небольшое падение по сравнению с 
той ситуацией, которая была на рынке 
10 лет назад. Это связано с тем, что 
рынок перенасыщен торговыми и 
офисными площадями. 

Что касается Красноярска, то здесь 
картина несколько иная. Основные 
компании-застройщики города пере-
ключились на объекты Универсиады, 
доля сдачи жилья в эксплуатацию 
будет снижаться, потому что основ-
ная масса объектов уже была сдана в 
2016 году. Я думаю, что такая тенден-
ция сохранится на протяжении года 
или двух, а потом застройщики снова 
вернутся к жилью. После спада всег-
да случается подъём, тем более что 
Красноярск развивается, растёт, в том 
числе и за счёт того, что сюда переез-
жают жители северных территорий.

— Каким образом ваша компа-
ния намерена принять участие в 
развитии инфраструктуры для                           
Универсиады?

НАдЕР АНТАР: — Наши амбици-
озные планы — оснастить около 90% 
объектов Универсиады нашим обору-
дованием. Это значит, что мы планиру-
ем поставить около 100 лифтов. У нас 
уже есть опыт оснащения спортивных 
объектов в России. Например, наше 
оборудование установлено на объекте 
«Арена легенд» в Москве, где про-
водился Чемпионат мира по хоккею, 
более 75% лифтового оборудования на 
спортивных объектах в Сочи произве-
дено нашей компанией. Сегодня мы 
благодарны своим сибирским заказ-
чикам, которые привлекают нас к ре-
ализации программы по подготовке к 
Универсиаде-2019, и осознаём, что это 
знаковое событие для Красноярска. Мы 
участвуем в подготовке как спортив-
ных, так и медицинских объектов.

АлЕКСАНдР ПАНКИН: — Мы пони-
маем, что к оборудованию для объектов 
Универсиады предъявляются повышен-
ные требования. В первую очередь, упор 
делается на безопасность. В частности, 
в медицинских учреждениях время эва-
куации не должно превышать 5 минут, 
чтобы не допускать критической ситуа-
ции, когда человек в тяжёлом состоянии 
надолго задержится лифте. Мы произ-
водим больничные лифты, и у нас есть 
успешный опыт их установки, в частно-
сти, в онкологическом центре в Крас-
ноярске. Также уделяется внимание 
перемещению маломобильных групп 
населения, слабовидящих пассажиров. 
для этого предусмотрены кабины с 
контрастными панелями управления, 
оснащенные шрифтом Брайля. Кроме 
того, могут быть установлены инвалид-
ные платформы разных типов.

ПЕРВЫй РОССИйСКИй ЛИФТ 
«ОТИС» БЫЛ УСТАНОВЛЕН 
В ОДНОМ ИЗ ДВОРЦОВ                         
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В

В НАСТОЯщИй МОМЕНТ ОКОЛО

ЛИФТОВ КОМПАНИИ 
УСТАНОВЛЕНЫ В РОССИИ, 
ЕЖЕДНЕВНО ОНИ ПЕРЕВОЗЯТ 
БОЛЕЕ 

В КРАСНОЯРСКЕ «ОТИС» 
УСТАНОВИЛ БОЛЕЕ

С 2005 ГОДА

50 тыс. лифтов

6 млн человек.

1800 лифтов

1893 году.
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Эстафету передаёт
ЗАЯВИТЬ

аКтуально

Строительство всегда было этакой отраслью-локомотивом: возведение новых зданий и сооружений создаёт 
потребность в сопутствующих товарах и, соответственно, провоцирует развитие смежных отраслей. Согласно 
официальной статистике, строительство сегодня идёт полным ходом: за прошлый год в России было введено 
79,8 млн м2. Спад по сравнению с предыдущим периодом есть, однако снижение небольшое — 6,5%. И то, это 

средние данные по России, в отдельно взятом регионе ситуация может быть совсем иной. Красноярск, например, 
в прошлом году поставил рекорд по воду квадратных метров. В связи с этим интересно узнать, как чувствуют 

себя уже опоминавшиеся сопутствующие отрасли. Об этом мы и поговорили с Дмитрием Мерцем, управляющим 
директором ООО «Группа ЧЗТИ». Компания производит теплоизоляцию для объектов промышленного и 

гражданского строительства, поэтому динамика отрасли её касается напрямую.

— Охарактеризуйте современное 
состояние строительного рынка Рос-
сии – со всей точки зрения.

— Строительный рынок сегодня 
чувствует себя не слишком хоро-
шо. Связано это со многими факто-
рами. Первый и самый главный из 
них — это отсутствие «живых» денег 
у строителей. Заявки есть, во мно-
гих случаях работы даже начаты, 
но финансирования нет. Все круп-
ные корпорации, вроде «Газпрома», 
«Роснефти», «лукойла», формируют 
заявки, но они дают большую отсроч-
ку, порядка 120 дней. для нас как для 
изготовителей эти 120 дней — это 
потеря оборотных средств, как мини-
мум, на четыре месяца. Сегодня мы 
разными способами пытаемся решить 
эту проблему. Обращаемся к услугам 
банковского факторинга, но эта схема 
не очень хорошо работает, поскольку 
происходит существенное увеличе-
ние цены. Также прибегаем к услугам 
трейдеров, которые рискуют своими 
деньгами, но занимают свою нишу 
на рынке. Современную ситуацию на 
строительном рынке можно охаракте-
ризовать как полная стагнация, хотя 
износ инфраструктуры у большинства 
предприятий существенный и работы 
могло быть очень много. Но средств 
на модернизацию выделяется по ми-
нимуму, в результате рынок стоит.

Здесь, правда, нужно учитывать 
специфику продукции. Ряд объектов, 
в частности, трубопроводы, могут 
запускаться и без теплоизоляции. То 
есть они эксплуатируются, прогре-
ваются, и только потом их начинают 
изолировать. Или объект запускается 
по частям. Например, когда открыл-
ся завод в Татарстане, мы после его 
запуска ещё два года поставляли им 
теплоизоляцию.

— Ваши комментарии касаются 
промышленного строительства. А 

как обстоят дела со строительством 
гражданским?

— А точно так же. Например, в 
Челябинской области, где находятся 
наши производственные мощности, 
квадратных метров сдали много, вот 
только продать их застройщики не мо-
гут, потому что платёжеспособность 
населения упала. А раз нет продаж, 
нет и денег на новые объекты. В 
результате подрядные организации 
ждут, когда им вернут долги. Нам в 
обмен на нашу продукцию предлага-
ют и квартиры, и земельные участки. 
Нас такой вариант не интересует, 
потому что мы прекрасно понимаем, 
что рынок переполнен. Здесь нужно 
учитывать такой факт, как ожидания 
граждан. А ситуация сейчас очень 
нестабильная: только нефть падает, 
как доллар начинает расти, а рубль 
ослабевать. В результате граждане 
предпочитают не вкладываться в не-
движимость. Нестабильность — самое 
опасное состояние рынка.

— Однако, по официальным 
данным, застройка городов ведёт-
ся очень активно. В Красноярске, 
например, было введено небывалое 
количество «квадратов»…

— А кто проверит эти данные? да, 
в отчётах чиновников данные по-
зитивные. Но всё зависит от того, 
как на них посмотреть. Например, 
сообщалось, что в России сократились 
темпы инфляции, и это факт приня-
то воспринимать восторженно. Но 
ведь, если задуматься, связано это всё 
с той же падающей покупательской 
способностью населения или с внеш-
ними факторами, не говорящими об 
оздоровлении нашей экономики. Вот, 
например, в Китае вырос спрос на 
уголь. Закупают они его в том числе 
ив России, в связи с этим производи-
тели подняли цены на сопутствующие 
материалы. А мы уголь используем в 

своём производстве, а цены на свою 
конечную продукцию поднять не мо-
жем, потому что и по нынешним-то 
ценам покупатели в очереди не стоят. 
В результате реализуем продукцию 
практически по себестоимости.

— А как насчёт бюджетных про-
грамм, стимулирующих гражданское 
строительство — жильё для молодых 
семей, программы переселения? Они 
как-то способствуют изменению си-
туации в лучшую сторону?

— Проблема должна решаться в 
комплексе. Вот, например, ситуация в 
городе Копейск, он находится неда-
леко от Челябинска. Там ещё саман-
ные дома стоят, которые из камыша и 
глины построили. И люди в них живут. 
даже если деньги на их переселение и 
выделяются, они до места не доходят. 
Но дело даже не в этом. Предприятия 
в Копейске все позакрывались, город 
полностью на дотации. люди едут 
работать и жить в Челябинск. Ну и 
какой в этом случае смысл программ 
переселения?

— Все эти изменения оказывают 
прямое влияние на рынок теплоизо-
ляционной продукции?

— Разумеется, ведь на рынке всё 
взаимосвязано. Нет стройки, значит 
нет заказов на теплоизоляцию. Спрос 
на нефть падает, новые месторожде-
ния не запускаются, новые объекты не 
строятся, соответственно наша про-
дукция также не требуется. Ремонты, 
разумеется, проводятся: по объё-
мам заказов мы понимаем, что это 
материалы, чтобы, так сказать, дыры 
залатать.

В результате мы вынуждены умень-
шать объёмы производства. Пиковая 
загруженность у нас пришлась на 
2010–2012 год. В 2008-м случился кри-
зис, в 2009-м никто ничего не строил 
и, соответственно, не покупал, а в 

Беседовала Анна Кучумова
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2010-м мы наблюдали результат отло-
женного спроса. Рынок начал расти, 
мы были загружены на 120%. Начиная 
с 2013 года объёмы стали снижаться: 
загруженность была около 90%. В на-
чале 2014 года мы были загружены на 
80%, а с сентября, когда начал доллар 
расти, до марта 2015 года производ-
ственные мощности работали на 20%. 
Сейчас в среднем по году — с июня по 
ноябрь у нас активный период, дальше 
затишье — загрузка не более 50–60%.

— А насколько конкурентен ры-
нок теплоизоляции? Не перешли 
ли потребители на альтернативные 
материалы?

— У нашей компании большая 
номенклатура продукции. Если го-
ворить о каменной вате, то это уже 
классический материал — этот рынок 
существует давно. В Европе эту те-
плоизоляцию используют около 100 
лет. И материал этот стандартный: в 
процессе производства использует-

ся природный камень, он плавится, 
создаётся волокно. да, технологии со-
вершенствуются, но значимого скачка 
не происходит. И совершенствуется, 
в основном, процесс производства, 
но у всех производителей качество и 
производимый материал фактически 
идентичны. Могут разве что незначи-
тельно отличаться теплотехнические 
характеристики. Цена на каменную 
вату по большей части зависит от 
доступности ресурсов и затрат на 
логистику. Скажем, у нас ресурсная 
база своя, карьер расположен в отно-
сительной близости. Нестандартные 
материалы предлагают разве что 
японские производители — у них своя 
линейка продукции.

Выбирая теплоизоляцию, потреби-
тели ориентируются на потребности 
конкретного объекта. Скажем, трубо-
провод в северном районе, специали-
сты знают, что весь объём нефти или 
газа будет выкачан за два года. И на 
этом основании они выбирают тепло-

изоляцию определённого уровня, по-
тому что им нет смысла тратиться на 
материалы, которые прослужат 10 лет. 
То есть здесь тоже нельзя говорить, 
что потребители отдают предпочтения 
тем или иным материалам.

— Каковы, на ваш взгляд, перспек-
тивы строительного рынка?

— Проектов на сегодняшний день 
очень много, работы, соответствен-
но, тоже может быть с избытком. Как 
только деньги в экономике появятся, 
стройка заработает, включатся все 
сопутствующие отрасли. Здесь очень 
многое зависит от правительства, 
например, от того, пойдёт ли Центро-
банк навстречу строительству, будет ли 
поддержка в каком-либо виде. Недавно 
прозвучала информация, что в России 
сокращаются расходы на ВПК — об 
этом говорил Владимир Путин. Если 
эти средства будут направлены на 
развитие строительной отрасли, у нас 
всё будет просто замечательно. 

Дмитрий МЕрц,
управляющий директор 
ООО «Группа ЧЗТИ»
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сеКтор И

иНВестициоННая политика: 
мифы и реальНость

Текст: Сергей Масаев

Словосочетание «инвестиционная политика» многие из нас часто слышат в центральных и местных выпусках 
новостей, часто видят в новостных интернет лентах. Нам говорят, что рост объёма инвестиций — это хорошо, 

так как он подразумевает привлечение денежных средств в экономику субъекта страны, создание рабочих 
мест, увеличение налоговых поступлений, улучшение социальной обстановки. При кажущейся простоте понятие 

«инвестиционная политика» намного шире и имеет много тонкостей, которые могут изменить его восприятие.                        
В данной статье детально разберём инструменты инвестиционной политики и их эффективность. Выводы, пред-

ставленные в финале, наверняка станут сюрпризом для многих читателей. 

Фото: kazembassy.gr
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И
Объединяя определения понятия 

«инвестиционная политика», можно 
сказать, что это — заранее огово-
ренный (утверждённый) набор мер 
для достижения конкретной цели, 
инициируемый государственными 
органами по созданию условий для 
максимального развития частного 
бизнеса. Конкретная цель, с точки 
зрения государства, — это увеличе-
ние инвестиций, повышение эф-
фективности производства и рост 
экономики. Ключевое значение здесь 
имеет повышение эффективности 
производства, ведь в современной 
экономике без этого понятие «ве-
личина инвестиций» превращается 
всего лишь в цену за доступ к ресур-
сам с потерей для государства всех 
экономических выгод. Также при 
росте объёма инвестиций в произ-
водство мы не должны наблюдать 
уменьшение его объёмов, уменьше-
ние участков, отданных для про-
изводства в денежном выражении. 
Наоборот, должен присутствовать 
рост.

Грамотная инвестиционная по-
литика показывает преимущества 
для частного бизнеса в развитии на 
какой-то конкретной территории, но 
несёт в себе риск утраты ресурсной 
базы и экономических выгод для 
государства. 

Инструменты инвестиционной
политики в Красноярском крае 
и их эффективность
Инструменты субсидирования в 

Красноярском крае разнообразные: 
макроэкономические, микроэконо-
мические и институциональные.

Макроэкономические инструмен-
ты — это те, которые определяют 
общеэкономический климат инвес-
тиций, они влияют на процентную 
ставку, темп роста экономики и 
внешнеторговый режим (определя-
ются комплексом мер бюджетно-на-
логовой политики). 

Микроэкономические инструмен-
ты — это налоговые ставки, правила 
амортизации, гарантии, льготные 
кредиты. 

Институциональные инструменты 
включают работу государственных 
органов инвестиционной политики, 
объединения предпринимателей, 
информационные системы.

В Красноярском крае боль-
ше развиты институциональные 
инструменты в виде различных 
сообществ экспертов по развитию 
приоритетных проектов. Обозна-
чены в инвестиционной политике и 
неприменяемые микроэкономиче-
ские инструменты (кроме льгот на 
аренду лесных участков). Совсем не 
представлены макроэкономические 
инструменты.

Инструментов, как мы видим, пре-
достаточно, но в чём их эффектив-

ность в инвестиционной политике 
для края и России? Можно ли её по-
считать? да, можно. данная эффек-
тивность просчитана на примере 
лесной отрасли Красноярского края. 
Расчёт сделан по ведущим предпри-
ятиям Красноярского края, часть 
из них поставляет продукцию за 
рубеж. Эти предприятия в большей 
мере формируют экономику отра-
сли и отражают суть происходящих 
в ней процессов, где более мелкие 
предприятия подчиняются в той или 
иной степени этим процессам. Эф-
фективность инструментов инвести-
ционной политики оценивалась за 5 
лет по следующим показателям: ва-
ловый регионального продукт (ВРП 
по доходам, ВРП по расходам, ВРП 
по добавленной стоимости), чистый 
национальный продукт (ЧНП) и чи-
стая прибыль (ЧП). Моделирование 
проводилось на специализирован-
ной программе для ЭВМ.

Чувствительность эффективно-
сти инвестиционной политики для 
Красноярского края оценивалась по 
следующим инструментам:

— налог на прибыль в бюджете 
субъекта РФ;

— налог на прибыль в консолиди-
рованном бюджете РФ;

— транспортный налог;
— налог на имущество;
— стоимость электроэнергии;
— цена на перевозку продукции;
— отчисления в Пенсионный фонд 

Российской Федерации (ПФ РФ);
— отчисления в Территориальный 

фонд обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) Красноярского 
края;

— отчисления в Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС);

— отчисления в Фонд социального 
страхования Российской Федерации 
(ФСС РФ);

— субсидирование аренда земель-
ного участка (земельная рента);

— субсидирование аренда лесного 
участка (лесная рента).

для каждого перечисленного 
фактора построены графики чувст-
вительности, отображающие резуль-
таты проведённых расчётов.

Расчеты показали совершенно не-
эффективными следующие инстру-
менты инвестиционной политики: 
транспортный налог, налог на имуще-
ство, стоимость электроэнергии, все 
социальные отчисления, субсидиро-
вание арендных платежей за землю, 
субсидирование арендных платежей 
за лесной участок. На них мы оста-
навливаться не будем. Некоторую 
эффективность для государства 
показал инструмент инвестицион-
ной политики «налог на прибыль»                                      
(Рисунок 1). для самих предприятий 
данный инструмент стимулирования 
их деятельности бесполезен.

Из перечисленных выше инстру-
ментов наибольшую эффективность 
для предприятий и государства по-
казал инструмент инвестиционной 
политики «цена перевозки продук-
ции» (Рисунок 2). Вопросы логистики 
требует от топ-менеджеров высокого 
интеллекта, так как одновременно 
приходится учитывать, без потери 
эффективности, такие факторы, как 
время поставок, объём материалов, 
продукции к перемещению, общее 
расстояние доставки и планирова-
нии времени и сумм оплаты.

Ремонт: виды ремонта, 
сложность доставки материалов.
для Красноярского края с труд-

нодоступной сырьевой базой акту-
альной налоговой льготой и очень 
мощным стимулированием бизнеса 
могло бы послужить субсидирование 
затрат на топливо или субсидиро-
вание затрат на содержание техни-
ки. доля расходов на обслуживание 
машин и механизмов в конечной 
себестоимости продукции около 
30%. В Красноярском крае для со-
здания конкурентной по стоимости 
продукции субсидирование затрат 
на содержание техники и механиз-
мов заготовительных и добываю-
щих предприятий — это стратегия, 
приводящая к повышению эффек-
тивности производства и улучшению 
экономической ситуации. Предпри-
ятия, занимающиеся заготовкой 
ресурсов в крае, сталкиваются с 
проблемой больших расстояний. Воз-
никают дополнительные затраты по 
доставке добытого сырья до серьёз-
ных транспортных «артерий». Кроме 

Сергей МАСАЕВ, 
генеральный директор ООО «Системы управления», 
кандидат технических наук СФУ, доцент 
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этого возникает серьёзная логисти-
ческая задача по поставке на боль-
шие расстояния топлива и запасных 
частей для машин и механизмов. 
Современные заготавливающие/до-
бывающие машины имеют высокую 
производительность, и простаива-
ние хотя бы одной машины связано с 
убытками для предприятия. Мас-
штаб проблемы можно представить, 
если учесть, что в крае работают 
предприятия, где насчитывает от 50 
до 500 машин и механизмов. Кроме 
проблемы планирования ремонта 
техники без потери её эффектив-
ности и проблемы доставки деталей 
существует проблема доставки этих 
деталей официальными предста-
вителями до Красноярска. для 
решения данной проблемы можно 
держать запас деталей, часто вы-
ходящих из строя, но есть риск, что 
необходимого для ремонта агрегата 
не окажется, и так как детали стоят 
дорого, то это просто «заморозка» 
денежных средств, которые можно 
эффективно использовать.

другой, и более правильный, под-
ход — сформировать цепочку биз-
нес-функций, где работают машины 
и механизмы с точно измеренным 
количеством времени. Современ-
ные средства контроля позволяют 
сделать замеры сроков на операции, 
выполняемые машинами, в реаль-
ном времени. В соответствии от это-
го времени планировать регламент 
ремонтных работ.

Сюрприз (неожиданные выводы)
При расчётах эффективности 

инструментов инвестиционной по-
литики был обнаружен неслучайный 
эффект, который в корне меняет 
отношение к ней. Это курс доллара. 
Все (сегодня даже каждый таксист) 
знают, что курс доллара сильно 
влияет на экономику страны, реги-
онов и Красноярского края. Однако 
никто не знает, на сколько точно в 
рублях он влияет на эффективность 
инструментов инвестиционной по-
литики. Влияет курс доллара так, 
что применяемые органами власти 
инструменты для стимулирования 
бизнес среды в Красноярском крае 
могут оказаться полностью бес-
смысленными, ведь рост доходов от 
роста курса доллара минимум в 1,5 
раза превосходит экономический 
эффект от всех инструментов инве-
стиционной политики вместе взятых 
только по одной отрасли.

Важны ли инструменты инве-
стиционной политики? Конечно, 
важны, но только некоторые. Расчёт 
каждого инструмента должен про-
водиться отдельно для экономии 
государственных средств. В услови-
ях дефицита бюджета это является 
неотложной задачей для органов 
государственной власти.

сеКтор И
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Рисунок 2. Изменение тарифов на перевозку продукции
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Рисунок 3. Изменение курса доллара
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Рисунок 1. Изменение налога на прибыль
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Проблема, как все понимают, исклю-
чительно актуальная. А тут ещё и 
2017 год объявлен годом экологии, 

так что поводов обсудить ситуацию и по-
искать пути решения имеется с избытком. 
Для этого за круглым столом в краснояр-
ском Доме журналиста и собрались эколо-
ги, политики и общественные деятели. 

НАЗНАЧИМ КРАйНЕГО?
Главный «подозреваемый» у «следст-

вия», собственно говоря, есть. Версия так 
и напрашивается: свалить всю вину на 
детище алюминиевого гиганта, то есть на 
КрАЗ, и дело с концом. Все ведь знают, что 
производство это исключительно вредное, 
и под флагом формирующейся «Алюмини-
евой долины» общественность уже готова 
похоронить город: дескать, жить в нём по-
сле её запуска станет невозможно. Но это 
всё домыслы, а есть ли против КрАЗа ре-
альные улики?

Оказалось, что собрать реальные доказа-
тельства того, что воздух города в большей 
степени загрязняет алюминиевый завод, не 
так-то просто. Так что строить «обвинение» 
приходится на основании улик косвенных. 
Этим и занялась доктор биологических 
наук, старший научный сотрудник инсти-
тута леса СО РАН имени Сукачёва галина 
полякова. К проблеме она подошла с не-
ожиданной стороны. Дело в том, что г-жа 
Полякова занимается высадкой деревьев в 
красноярском Академгородке. Конкретно 
учёный работает с сибирской сосной — на-
шей коренной породой, которая, теорети-
чески, должна очень хорошо приживаться. 
Однако что-то пошло не так. Специалист 
имеет возможность наблюдать за всхоже-
стью саженцев с 2008 года, и она отмечает, 
что в период 2010-2012 года маленькие сос-
ны начали усыхать. Причина обнаружилась 
быстро — химический ожог. Именно хими-
ческий, поскольку чахли деревца и в зим-
ний период, когда «свалить» всё на засуху 
оказывается невозможно.

«Мы предположили, что в воздухе поя-
вились некоторые элементы,  которые при 
соединении с водой образует кислоту, а 
она вызывает ожоги. То есть должны были 
произойти какие-то изменения, вследствие 
которых содержание этих веществ увели-
чилось. Можно было подумать на авто-
транспорт, ТЭЦ или КрАЗ. Ориентировалась 
я на последние сводные тома ПДВ, которые 
вышли в 2012 году (Проект нормативов пре-
дельно допустимых выбросов — документ, 
обновляемый каждый 5 лет, — прим. ре-
дакции). И, согласно этим данным, выбро-
сы КрАЗа в разы больше выбросов других 
предприятий. Причём количество их растёт: 
скажем, с 1986 по 2012 год объём выбросов 
алюминиевой пыли вырос в 88 раз. А кто у 
нас может выбрасывать этот элемент, если 
не КрАЗ?», — рассуждает галина полякова.

«В советские времена заводов в Красноярске работало больше, однако 
экологические проблемы возникли только сегодня». Таково обыватель-
ское, однако весьма распространённое мнение. И доля истины в нём 
есть. Лет 50 назад правобережье города выглядело как строй дымящих 
труб. С тех пор многие предприятия позакрывались, а те, что продол-
жают работать, уверяют, что установили суперсовременные системы 
очистки. При этом горожане регулярно жалуются за запах гари, а чи-
стое голубое небо воспринимают как чудо. То ли в либо в эпоху Сове-
тов экологическим проблемам не уделялось достойного внимания, то 
ли дело в чём-то ещё. Так почему же в Красноярске грязный воздух?

кто ВиНоВат В том, 
что В красНоярске 
грязНый Воздух?
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Также г-жа Полякова поделилась ин-
формаций о том, что объёмы произ-
водства алюминия в городе сегодня 
превосходят все сформированные ранее 
расчётные показатели. Ещё при строи-
тельстве КрАЗа специалисты говорили о 
том, что рекомендуемые мощности заво-
да — 250 000-300 000 т. К советам этим не 
прислушались, и уже в СССР предприятие 
выдавало 800 000 т. Сегодня оно вышло 
на уровень свыше 1 млн т. 

«Конечно, развивались и системы очист-
ки. И долгое время существовали два её 
блока: функционировала мокрая и сухая 
очистка. Мокрая предполагала дезакти-
вацию газов с помощью воды и получение 
в результате жидкого шлама. Работали и 
шламохранилища: два оказались заполне-
ны, на третье город разрешения не дал. И 
после этого красноярский завод перешёл 
исключительно на сухую очистку. Нас уве-
ряют, что работают суперсовременные 
фильтры и с задачей своей они справля-
ются. Но народная молва говорит, что по 
ночам фильтры эти никто не включает, по-
скольку эксплуатация их — удовольствие 
дорогое. С этой позиции можно объяснить 
и тот факт, что загрязнение воздуха мы 
ощущает по ночам, когда большая часть 
автотранспорта стоит на парковке», — 
комментирует галина полякова.

Интересно, что эту, в целом, ненаучную 
версию подтвердил присутствующий на 
круглом столе бывший работник завода, 
который 16 лет трудился в цехе электро-
лиза. Вот уже несколько лет он не являет-
ся сотрудником завода, но рассказал, что  
в прошлом фильтры на ночь действитель-
но отключались. В доверительной беседе 
бывшие сослуживцы поделились со спи-
кером информацией о том, что так про-
должается и до сих пор. На вопрос, почему 
же заводчане не бьют тревогу, последовал 
ожидаемый ответ: держатся за хлебные 
рабочие места, вот и молчат.

ЭТО КАК ПОСЧИТАТЬ
Но, разумеется, свалить вину за состояние 

красноярского воздуха на одно-единствен-
ное предприятие — значит попросту отмах-
нуться от проблемы. Копать нужно глубже, 
а смотреть шире — говорят эксперты.

«КрАЗ — предприятие федерального 
значения, вся его работа соответствует 
нормативам. А нормативы эти определя-
ет Ростехнадзор по Красноярскому краю. 
Дело обстоит следующим образом. Есть 
квота по выбросам для города, скажем, 
200 000 т (цифры эти примерные). И эти 
200 000 т распределены между компани-
ями — сколько тонн каждому из них мож-
но выбросить в атмосферу. И для КрАЗа 

18 МАРТА В КРАСНОЯРСКЕ 
СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ «ЗА ЧИСТОЕ 
НЕБО», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ОКОЛО

2000 человек
ре

кл
ам

а 

ре
кл

ам
а 



26  «Промышленные страницы Сибири» • № 4 (118) апрель 2017 • www.epps.ru                                                                                          

п
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
а

я
 п

л
о

щ
а

д
К

а

такие нормативы есть, и завод, по всей 
вероятности, им соответствует — у нас нет 
данных, свидетельствующих об обратном. 
Имеются сведения за 2015 год (за 2016-й 
отчёты ещё готовятся), которые говорят 
о том, что КрАЗ выбросил в атмосферу          
60 500 т загрязняющих веществ разной ка-
тегории опасности. Это 47% всех выбросов 
от стационарных источников. Сегодня за-
вод работает по временно согласованным 
объёмам выбросов и заявляет, что все ме-
роприятия, согласованные с контролирую-
щими органами, он выполнил. Кроме того, 
у нас есть данные специалистов заповед-
ника «Столбы». Они много лет проводят 
исследования о влиянии промышленных 
выбросов и говорят, что в последние вре-
мя объём выбросов от КрАЗа уменьшился. 

Другое дело, что сегодня мы намерены 
эти нормативы пересмотреть. Во-первых, у 
нас меняются природные условия. Во-вто-
рых, есть множество неучтённых источни-
ков, скажем, печное отопление. А по нашим 
данным, оно генерирует чуть ли не полови-
ну выбросов. Это большая научная работа, 
которая в течение года будет вестись. По 
всей вероятности, её итогом станет то, что 
общие нормативы уменьшатся, а, соответ-
ственно, уменьшатся и квоты для конкрет-
ных компаний», — объяснила начальник 
отдела государственной экологической 
экспертизы и регулирования деятельнос-
ти в области обращения с отходами мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
Красноярского края юлия гуменюк.

То есть сегодня учтённые норматива-
ми источники, в числе которых и КрАЗ, и 
ТЭЦ, выбрасывают столько, сколько им 
положено выбрасывать, а значит, никаких 
претензий к ним быть не может – если, 
конечно, не брать в расчёт рассказы со-
трудников о работе фильтров, которые 
документом, собственно говоря, не явля-
ются. И только когда надзорные органы 
эти самые нормативы пересмотрят, будет 
повод для предметного разговора. А это, 
как водится, целое дело: экспертизы, со-
гласования, утверждения…

Было бы очень интересно выслушать 
точку зрения самого КрАЗа, однако его 
представители к обсуждению не присое-
динились: изначально дали своё согласие, 
но в последний момент отказались.

Другие присутствующие на мероприятии 
эксперты согласились с тем, что сегодняш-
ние методики подсчёта необходимо кор-
ректировать, оптимизируя их конкретно 
под красноярскую ситуацию. Председатель 
регионального отделения «Российской Эко-
логической Партии «ЗЕЛЁНЫЕ» в Краснояр-
ском крае Сергей шахматов поделился 
с собравшимися примечательными фак-
тами. На одной из международных кон-
ференций ему довелось пообщаться со 
специалистами-экологами, которые разра-

батывали нормативную документацию ещё 
для СССР, а сегодня готовят обновленную 
методику расчёта выбросов от стационар-
ных источников, которая появится в следу-
ющем году. Естественно, зашёл разговор о 
красноярском режиме «чёрного неба». Ког-
да столичные эксперты узнали, что таковой 
за год вводится у нас чуть ли не на 60 дней, 
они не поверили. Специалисты уверяют, что 
единственной причиной такого положения 
вещей может быть ошибочная стартовая 
информация. В среднем, по статистике 
«Росгидромета», режим НМУ в населён-
ном пункте — при правильном нормирова-
нии — может длиться не более 2% времени, 
то есть до 7 дней в году. И для улучшения 
экологической ситуации в городе красно-
ярцам нужно провести инвентаризую всех 
источников и пересмотреть нормативы для 
предприятий. 

ОТ КАЖДОГО ПО СПОСОБНОСТЯМ
Надо сказать, что Сергей шахматов 

также неожиданно отказался от соблазна 
выбора «крайнего». Хотя до этого в эфире 
красноярской телекомпании ТВК предъ-
являл доказательства выбросов КрАЗа. 
Красноярские «ЗЕЛЁНЫЕ» проводят соб-
ственные исследования — так сказать, на 
«любительском» уровне — никакой сер-
тификации у них на это дело, разумеется, 
нет. Однако проводить замеры, равно как и 
делиться результатами закон не запреща-
ет, и вот что намерили борцы за экологию. 
Во время плотного смога, когда в городе 
несколько дней стояла безветренная по-
года, представители экологической партии 
взяли пробы воздуха на территории КрАЗа, 
на ТЭЦ, на улицах с большим потоком авто-
транспорта и в частном секторе. Эксперты 
обнаружили целый комплекс загрязнений, 
и основным вредоносным компонентом 
оказались соединения на основе продук-
тов горения — их нашлось 60% от общего 
объёма «добавок». То есть в формирование 
воздушного коктейля по-красноярски вно-
сят свой вклад и промпредприятия, но до-
бивает это дело печное отопление.

«Надо понимать, что есть выбросы раз-
ного класса опасности. И когда мы имеем 
дело с соединениями пятого класса, нет 
резона тратить на них ресурсы – решить 
бы проблему с первым и вторым клас-
сами. Поэтому отдельно хочу сказать по 
поводу бензапирена — безусловно, очень 
ядовитого элемента. Мы измеряем его ко-
личество в воздухе — не по утвержденной 
методике, а по своей собственной. Мы раз-
били город на 25 секторов, проводим из-
мерения раз в неделю и составляем некий 
средний фон по Красноярску. Наша оценка 
ни на что не претендует, но всё-таки мы 
пришли к выводу, что в некоторых точках 
есть регулярные превышения. Причём ин-
тересно, что это не районы, граничащие с 

В 2015 ГОДУ В КРАСНОЯРСКЕ 
БЫЛО ЗАФИКСИРОВАНО 
ПРЕВЫШЕНИЕ НОРМЫ 
СОДЕРЖАНИЯ БЕНЗАПИРЕНА В

РАЗ, А СРЕДНЕГОДОВАЯ ЕГО 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ОКАЗАЛАСЬ В

РАЗА БОЛЬШЕ ПОЛОЖЕННОй*

18,5
3,7
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заводом, потому что бензапирен образу-
ется при сгорании любого углеводород-
ного топлива, и генерирует его не только 
алюминиевый завод, но и ТЭЦ, и частный 
сектор, и автотранспорт, объём выбросов 
от которого вообще никто никогда не ме-
рил», — делится Сергей шахматов. 

«Бонусом» ко всему вышесказанному 
и ещё один факт, о котором напомнила 
Надежда кудряшова, ведущий научный 
сотрудник Института биофизики Сибир-
ского отделения РАН. Сегодня идут очень 
интенсивные вырубки зелёных насажде-
ний, а без них ни о каком чистом возду-
хе не может быть и речи. По данным г-жи 
Кудряшовой, только в процессе подго-
товки к Универсиаде было вырублено                    
100 000 взрослых деревьев и кустарников. 
В результате мы получаем возможность 
скачкообразного изменения очищающих 
способностей окружающей среды — не 
исключено, что оно уже произошло. 

«По сравнению с генпланом застройки 
города, который создавался изначально, 
мы потеряли большое количество зелёных 
насаждений, которые ранее предполага-
лись. Уже было внесено более 300 правок, 
и многие из них были нацелены на лобби-
рование интересов застройщиков, в том 
числе за счёт уничтожения «зелёных зон», —                                                                                                    
подлил масла в огонь эколог, директор 
красноярской общественной экологиче-
ской организации «Плотина» александр 
колотов.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
От вопроса «Кто виноват?» по тради-

ции перешли к не менее популярному 
«Что делать?». Поэтапную программу ре-
шения проблемы сформулировал Сергей                     
шахматов. 

«Чтобы владеть полной информаци-
ей, чтобы принять верные управленче-
ские решения, нам нужно доработать и 
запустить систему контроля качества ат-
мосферного воздуха. И здесь мы видим 
несколько этапов. Во-первых, нужно про-
вести анализ загрязнений воздуха в Крас-
ноярске по тем методикам и документам, 
которые у нас сегодня есть. Это 12-й том 
ПДВ, который мы считаем недостоверным. 
Таким образом у нас появится некая от-
правная точка. Во-вторых, нужно провес-
ти честную инвентаризацию стационарных 
источников, в том числе тех, которые не 
учитываются в сегодняшнем томе ПДВ, 
не забыв про транспорт. Сделать это нуж-
но по общепринятой в России методоло-
гии, но адаптированной к красноярским 
условиям. У нас есть свои биологические 
особенности, особенности застройки, кли-
мата, работы автотранспорта. Когда к нам 
приезжают эксперты из других городов, 
они говорят, что кажется, что перенеслись 
в XIX век — так у нас чадят на дорогах. 
В-третьих, нужно обновить сводный том 
ПДВ, причём данные нужно перепрове-
рить и отредактировать. В-четвёртых, 
важно дать оценки существующим меро-

ОБъЁМ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ 
В КРАСНОЯРСКЕ В 2015 ГОДУ 
СОСТАВИЛ

И ПОЧТИ

ОТ ПРЕДПРИЯТИй*

195 тыс. тонн

129 тыс. тонн

* ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОКЛАДА РЕГИОНАЛЬНОГО 
МИНПРИРОДЫ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАющЕй СРЕДЫ                            
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ЗА 2015 ГОД.
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приятиям, понять, где они являются недо-
статочными, выявить площади, которые 
нагружены загрязнениями сверх нормы. И 
на основании этого должны быть сформи-
рованы рекомендации для стационарных 
источников.

Кроме того, мы сегодня не используем 
среднефоновые показатели, а это боль-
шая ошибка. Нужно понимать, как меня-
ется экологическая ситуация в городе с 
приходом того или иного предприятия, 
с проведением у них мероприятий. И вся 
эта система должна не просто лежать 
где-то там, она должна использоваться. В 
частности, при решении вопросов градо-
строительной политики. Например, когда 
выбирается место под школу или детский 
сад или когда определяется, в каком на-
правлении будет развиваться застройка. 
Должны обязательно учитываться особен-
ности работы промышленных предприя-
тий города», — разложил всё по полочкам 
представитель экологической партии. 

ВОЗДУШНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
И похоже, что красноярские власти уже 

озадачились решением экологических 
проблем города. Депутат Законодатель-
ного Собрания края александр Симанов-
ский рассказал, что на соответствующие 
мероприятия в региональном бюджете 
выделены средства — 60 млн рублей. 
В список запланированных дел входит 
и увеличение спектра замеряемых ве-
ществ, и увеличения числа предприятий, 
на которых будут производиться замеры. 
юлия гуменюк уточнила, что сегодня в 
том ПДВ включены более 200 источни-
ков, а замеры ведутся по 25 загрязняю-
щим веществам. Этот показатель будет 
увеличиваться, в частности в ближайшее 
время начнут в атематическом режиме 
проводиться замеры по 15 веществам, в 
числе которых и специфичные для алю-
миниевого производства. Кроме того уже 
решается вопрос приобретения оборудо-
вания, которое сможет выявлять загряз-
нения по запаху — а жалобы о том, что 
в городе пахнет гарью или неопределён-
ными химическими соединениями посту-
пают постоянно. К тому же исследования, 
которые позволят скорректировать нор-

мы выбросов для предприятий, также бу-
дут финансироваться.

«Что касается КрАЗа, то я категориче-
ски не согласен с тем, что вина за каче-
ство воздуха лежит только на нём. Да, 
конечно, мощности его увеличиваются, 
и очистное оборудование на такие объ-
ёмы не рассчитано. И естественно, самый 
простой способ сократить выбросы —                          
это уменьшить объёмы производства. Я 
думаю, мы будем рекомендовать КрАЗу 
переносить часть мощностей на Богучан-
ский алюминиевый завод, потому что там 
совсем другое качество очистных соору-
жений», — заверил собравшихся алек-
сандр Симановский.

С небес на землю заслушавшихся 
участников вернул александр колотов, 
который напомнил о том, что прекрас-
нодушные намерения — это, конечно, за-
мечательно, но оценка всё же должна 
осуществляться по результатам.

«Всем нужно понимать, что выбросы в 
атмосферу — это безусловное зло. У нас 
есть предельно допустимые концентра-
ции. Предельные — то есть на грани. Но 
мы позволяем предприятиям превышать 
их на регулярной основе. За те налоговые 
отчисления, которые они вносят в бюд-
жет, горожане расплачиваются своим 
здоровьем. Мы и 5, и 10 лет назад гово-
рили те же прекрасные слова, но до дела 
всё это не добирается, уходит, как вода в 
песок. Взять тот же алюминиевый завод. 
У них был план по повышению экологич-
ности производства, они его не выпол-
нили, и никаких последствий. То есть 
законотворцы сказали, что это, конечно, 
плохо, но сроки продлили. Или ситуация 
с мобильными лабораториями. Сегодня 
ведутся разговоры, что нам нужно уве-
личивать их количество. Зачем? Чтобы 
они в гараже стояли? Ещё в 2013 году раз-
работали соответствующую концепцию, в 
итоге ни контрольных цифр, ничего нет. 
Красноярский край — один из передовых 
регионов по количеству и качеству эко-
логический концепций. Но когда доходит 
до реализации, дело всегда останавлива-
ется. Сейчас год экологии, отличное вре-
мя для реальных действий», — высказал 
общее пожелание эколог.

СОГЛАСНО НОРМАТИВАМ,  
РЕЖИМ НМУ НЕ МОЖЕТ 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ В НАСЕЛЁННОМ 
ПУНКТЕ ДОЛЬШЕ

ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
КАЛЕНДАРНОГО ГОДА, ТО ЕСТЬ

В ОБщЕй СЛОЖНОСТИ. В 
КРАСНОЯРСКЕ В 2016 ГОДУ 
РЕЖИМ «ЧЁРНОГО НЕБА» 
ДЕйСТВОВАЛ

ЧТО СОСТАВЛЯЕТ

 ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ГОДА
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Смазочные материалы Neste Oil со-
здаются на основе лучших фин-
ских технологий. Компания имеет 

богатый опыт в сфере смазочных мате-
риалов: более 30 лет занимается разра-
ботками, изготовлением и продажами в 
разных странах, с учётом различных по-
требностей клиентов. 

Многолетняя история разработок ком-
пании и накопленный за эти годы опыт 
работы в северных условиях, также об-
уславливает безукоризненное качество 
смазочных материалов Neste Oil. Для за-
пуска и эксплуатации техники в холодных 
условиях требуется иной диапазон рабо-
чих характеристик смазочных материалов, 
чем, например, в климатических условиях 
Центральной Европы. Ассортимент сма-
зочных материалов Neste Oil разработан 
с учётом соответствия требованиям суро-
вых климатических условий Севера. 

Это также является основой лиди-
рующих позиций Neste Oil на требова-
тельном рынке смазочных материалов 
Финляндии.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА
Процесс производства смазочных ма-

териалов Neste Oil на заводе, располо-
женном вблизи Роттердама (Голландия), 
отработан до мельчайших деталей. 

Используемые в составе базовые ма-
сла подбираются из широкого ассор-
тимента масел, имеющих различные 
качественные характеристики. В качест-
ве базового масла компания Neste стре-
мится как можно больше использовать 
собственные качественные базовые ма-
сла производимые под торговой маркой 
NEXBASE®. Идеально чистые и высокока-
чественные по химическому составу ма-
сла защищают двигатель и обеспечивают 
его работу в любых сложных условиях: 
как при низкой, так и при высокой тем-
пературе.

Смешивание различных присадок с 
базовым маслом происходит в опреде-
лённой пропорции, которая содержится в 

лучшие смазочНые материалы, создаННые 
В фиНляНдии, для требоВательНого российского рыНка

промышленная площадКа

Для создания высококачественного смазочного материала необходимы качественное сырьё, правильные рецептур-
ные пропорции, профессионализм, а также тщательно спланированный и контролируемый современный процесс 
производства и безукоризненный контроль качества — и тогда смазочный материал будет работать в любых, даже 
сложных сибирских условиях.
Необходимо учесть каждый аспект для создания непревзойденного, уникального смазочного материала, который 
оптимизирует энергопотребление, объём загрязняющих выбросов и ходовые качества автомобиля или какой-либо 
другой современной техники.

Упаковка полусинтетического моторного масла Neste Premium

Производимое компанией Neste базовое масло NEXBASE®

Процесс упаковки гидравлического масла Neste Hydrauli 32 Super
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тайне и разрабатывается с учётом кон-
кретной цели применения — это и позво-
ляет создавать наиболее оптимальный, 
с точки зрения объекта использования и 
производительности, состав смазочных 
материалов. Иногда он должен быть бо-
лее густым, иногда более жидким, для 
сильных морозов — более текучим… 

В нашем арсенале более ста видов 
присадок. Как появляется лучший со-
став из возможных, является тайной, 
которую знают только специалисты ре-
цептурного отдела Neste, то есть ко-
манда под управлением петри Тиайнен, 
директора по разработке и управлению 
продукцией. Рецепты являются собст-
венностью Neste, они защищены зако-
ном и созданы благодаря уникальному 
опыту работы в северных условиях и 
профессионализму. 

«Разработать состав, который будет ра-
ботать  в любых условиях, — это искус-
ство», — по-фински скромно говорит 
Тиайнен.

Каждый компонент проходит тестиро-
вание перед смешиванием, готовый со-
став также тестируется на соответствие 
товарной спецификации. После этого мы 
проверяем, чтоб из качественных компо-
нентов был изготовлен настолько же вы-
сококачественный смазочный материал.

Весь процесс соответствует стандарту 
ISO 9001, а также стандарту экологиче-
ского менеджмента ISO 14001.

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ВПЛОТЬ 
ДО ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТУ
Третий контроль качества, призван-

ный подтвердить высочайший уровень 
выходящей с завода продукции, про-
изводится перед отгрузкой с произ-
водственного объекта. Мы проверяем 
чистоту автоцистерн перед загрузкой. 
Также проверяем упаковку, чтобы от-
правляемый товар находился в надле-
жащем состоянии. 

С завода продукцию направляют 
на склад промежуточного хранения. 
Крупным промышленным клиентам 
смазочные материалы поставляются 
непосредственно в автоцистернах. Для 
потребительского использования сма-
зочные материалы расфасовывают в ка-
нистры, бочки или IBC-контейнеры. 

Четвёртый контроль качества про-
изводится по прибытии потребитель-
ских упаковок товаров на склад. Он 
направлен на то, чтобы убедиться в 
сохранении качества продукции в ходе 
транспортировки.

Главный офис: Филиалы:

TMBK.RU

664035, г. Иркутск, 
ул. Рабочего штаба, 29Е, 
т./ф.: (3952) 482-460, 482-462

634015, г. Томск,
ул. Угрюмова 10, офис 8,
т.: (3822) 65-28-70

Официальный дистрибьютор

660118, г. Красноярск, 
ул, Полигонная, 10, 
тел./факс: (391) 273-71-81

654004, г. Новокузнецк, 
ул. Щорса, 7,
т.: (3843) 200-388

670023, г. Улан-Удэ, 
ул. Строителей, 42,
т.: (3012) 204-034

Лаборатория разработки и тестирования продукции Neste

Упаковочная линия бочек

Коробки с фасованной продукцией перед отправкой
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В РОССИИ ЦЕНЯТ КАЧЕСТВО
Основная часть продаваемых в России 

смазочных материалов — это потреби-
тельская тара небольшого объёма, один 
или четыре литра, а также 20 л канистры 
и 200 л бочки. 

Российские потребители ценят ка-
чество: товар должен соответствовать          
обещаниям.

Упаковка помогает сохранить чистоту и 
постоянство качества продукции до нача-
ла использования. Она должна быть удоб-
ной в использовании и хранении. Этикетка 
должна быть понятной и легко читаемой. 
На ней должна быть наглядно представле-
на существенная для покупателя инфор-
мация, чтобы он знал, что приобретает и 
что подходит именно для его цели приме-
нения и марки автомобиля.

Российский автомобильный рынок 
очень разнообразен, состояние дорог и 
условия местами крайне сложные. Они 
диктуют очень жёсткие и порой весьма 
противоречивые требования к смазоч-
ным материалам. Устойчивость смазоч-
ных материалов к низким и высоким 
температурам проходит проверку на 
прочность в реальных условиях, когда 
одни только перепады температур могут 
достигать 80 градусов: автомобиль дол-
жен работать в интервале от 40 градусов 
мороза до 40 градусов тепла.

С другой стороны, удельный расход 
смазочных материалов и интервал за-
мены могут сильно различаться в за-

висимости от транспортного средства, 
режима эксплуатации и качества доступ-
ного топлива.

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКАХ
Если объединить быстрое развитие 

техники и автомобильной промышлен-
ности с новейшими требованиями про-
изводителей двигателей и автомобилей, 
например, в отношении объёма загряз-
няющих выбросов, то производитель-
ность смазочных материалов должна 
соответствовать самым современным 
тенденциям.

Поэтому Neste выпускает на рынок всё 
новые и новые смазочные материалы, в 
которых применяются самые последние 
достижения.

Neste постоянно разрабатывает на ос-
нове собственного синтетического базо-
вого масла новые смазочные материалы, 
которые соответствуют требованиям но-
вых моделей автомобилей и подходят 
для машин с ещё меньшим объёмом за-
грязняющих выбросов, требующих низ-
кого расхода. 

Развитие способствует появлению новой 
продукции, однако, основа остается неиз-
менной: уникальная чистота, оптималь-
ный химический состав базовых масел 
NEXBASE® вместе с лучшими присадками 
являются гарантией энергетически эффек-
тивного конечного продукта, подходящего 
для применения даже в самых сложных 
эксплуатационных условиях. ®

Высочайшие финские технологии

Neste является крупнейшим мировым 
производителем возобновляемого дизель-
ного топлива и крупнейшим производи-
телем ископаемого жидкого топлива на 
территории стран Северной европы, а также 
одним из ведущих производителей смазоч-
ных материалов и использующихся в каче-
стве их основы базовых масел.

перерабатывающие заводы Neste распо-
ложены в порвоо и Наантали (финляндия), 
Роттердаме (голландия), а также Сингапуре. 

Смазочные материалы Neste Oil, пред-
назначенные для транспортного использо-
вания и созданные на основе собственных 
базовых масел, представляют собой веду-
щие разработки в данной сфере. Смазоч-
ные материалы производственной линейки 
Neste Oil, в основном, изготавливаются из 
базовых масел NEXBasE® собственного про-
изводства. 

ассортимент продукции Neste Oil также 
включает в себя пластичные смазки, ох-
лаждающие жидкости и автомобильную 
химию, которые подходят даже для самых 
сложных условий эксплуатации.

ВЕСЕННЕЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
NESTE OIL
С 15 МАРТА ПО 31 МАЯ 2017 Г.

Нефтеперерабатывающий завод Neste в г. Порвоо (Финляндия)
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Так, несколько заводов ОК «Русал» 
сегодня оснащены вакуумными 
пылесборочными машинами — они 

работают в корпусах электролиза. С их по-
мощью основной собираемый материал —                   
глинозём — может быть сразу возвращён 
в производство, непосредственный эко-
номический эффект, таким образом, со-
стоит в экономии материалов и снижении 
себестоимости. По словам специалистов 
компании Hencon, которая выступает про-
изводителем таких систем для мощностей 
«Русала», сроки окупаемости капиталь-
ных затрат составляют от 3 до 4 месяцев.  

Впрочем, металлургические производ-
ства — далеко не единственное место 
службы вакуумных агрегатов.

«Высоковакуумные системы предназ-
начены для любых видов работ: удаления 
пыли одновременно от нескольких источ-
ников, транспортировки различного рода 
веществ, уборки удалённых и труднодо-
ступных участков, фильтрации различных 
загрязнений. Они эффективно удаляют 
пыль, крошку, стружку, муку, разливы ма-
сел и другие вредные вещества у места 
их появления. Как правило, все устройст-
ва оснащены фильтром тонкой очистки и 
НЕРА-фильтром, которые очищают захва-
ченный воздух до 99,995%. Незаменимы 
вакуумные пылесосы для работы на строи-
тельных объектах, при отделке помещений, 
с использованием насадок на инструментах, 
улавливающих пыль у источника выделе-
ний», — рассказывает заместитель дирек-
тора по продажам ООО «СовПлим-Сибирь»                                                                                 
людмила кузьминых.

«В первую очередь, вакуумное пы-
леудаление необходимо в производст-
венных процессах, которым сопутствует 
перемещение больших объёмов сыпучих 
и пульповых материалов. Примером могут 
служить открытые системы транспорта —                                                                                       
такие, как конвейерные системы. Кроме 
этого, вакуумная пылеуборка является 
весьма эффективным способом сбора про-
сыпей материалов в производствах, где 
процесс предусматривает загрузку в 
больших объёмах сыпучего сырья в тех-
нологические агрегаты. С недавних пор 
вакуумные системы сбора просыпей и пы-
леуборки стали внедряться в горной от-
расли. По принципу действия вакуумный 
метод сбора просыпей и пылеуборки не 
создаёт повторного пыления, что весьма 
полезно для производств, где пыль может 
быть источником загрязнения продукции 
(например, ухудшать чистоту металла) или 
нежелательным для экологии выбросом», —                                                                                                
добавляет технический специалист                         
ООО «Хенкон Сибирь» Виктор Невежин.

А ПОЧЕМУ БЫ НЕ РУКАМИ?
Закономерен вопрос: а к чему такие 

сложности? Бытовую пыль ведь удаётся 

Казалось бы, пылеуборка помещения, пусть даже и промышленного, за-
дача несложная. Однако для некоторых отраслей индустрии  этот про-
цесс связан со многими трудностями. Возьмём, скажем, алюминиевое 
производство. Во-первых, в процессе электролиза выделяется значи-
тельное количество выбросов в виде газа и пыли. Во-вторых, возни-
кает потребность не только собирать просыпи сырья, но и возвращать 
его обратно в производственный процесс. С этими задачами успешно 
справляются вакуумные пылесборочные системы, которые сегодня и 
установлены на большинстве алюминиевых производств в мире.
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убрать веником или тряпкой, почему этот 
метод не работает на производстве?

Специалисты объясняют, что с помо-
щью подручных средств — тех же веника и 
совка — реально собрать только крупные 
фракции, а вот тонкодисперсная пыль из 
воздушного пространства не удаляется. А, 
между тем, именно она является наибо-
лее опасной для здоровья работников. До 
30% пыли при ручной уборке поднимается 
в воздух и становится источником повтор-
ных загрязнений. Даже механизирован-
ное пылеуборочное оборудование на базе 
самоходной техники не лишено данного 
недостатка, если машина не оборудова-
на эффективной вакуумной установкой. 
Сдувать пыль с поверхностей санитарно-
гигиеническими нормами сегодня просто 
запрещено — по тем же самым причи-
нам. Если речь идёт о тех же алюминие-
вых производствах, то влияние выбросов 
на организм человека может быть весьма 
серьёзным: врачи описывают целый букет 
заболевай, вызванных пылью крылато-
го металла. Это не говоря уже о том, что 
на ручную уборку уходит много рабочего 
времени. Эксперты уверены, во всех отра-
слях промышленности она не имеет ника-
ких перспектив, и в скором времени будет 
заменена механизированной повсеместно.

Да, в ряде случаев целесообразной яв-
ляется мокрая уборка — скажем, при про-
изводстве взрывоопасных материалов. Но 
у этого метода имеется масса ограниче-
ний, исходящих из свойств производствен-
ного процесса. Скажем, если речь идёт о 
цементном заводе, то о контакте матери-
ала с водой не может быть и речи: он про-
сто станет непригодным к использованию. 
При этом цементные заводы попадают в 
список производств с самыми большими 
объёмами пылевых выбросов.

ПОТОК ВОЗДУХА
Механизированный же процесс вакуум-

ной пылеуборки основан на использова-
нии энергии движущегося потока воздуха, 
создаваемого всасывающим агрегатом. 
В общем виде процесс идёт следующим 
образом: частицы пыли и загрязнений от 
поверхности переносятся по воздушному 
тракту пылесоса, воздух проходит через 
фильтр и так очищается. По этому принци-
пу работают и промышленные пылесосы, 
и центральные вакуумные системы. 

«Основное достоинство вакуумной 
уборки в полном удалении собранной 
пыли, что исключает вторичное пыле-
образование в обслуживаемом поме-
щении. В результате повышается общая 
культура производства, увеличивается 
долговечность технологического обо-
рудования, уменьшается время и тру-
доёмкость процесса уборки. Важным 
свойством высоковакуумных систем яв-

ляется то, что они работают с разрежени-
ем более 5 кПа (до 60 кПа), с длинными 
гибкими шлангами на малых расходах 
воздуха (около 1 м3/ 1 кг), с трубопровода-
ми малого сечения и с высокой скоростью 
воздуха (20-40 м/с), с тяжёлыми матери-
алами (гравий, металл, бетон и т. д.)», — 
поясняет людмила кузьминых.

 
ОБщЕЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
Как уже упоминалось, на основе ва-

куумной технологии могут работать как 
центральные системы, так и промышлен-
ные пылесосы. У каждого из них своя сфе-
ра деятельности.

Вакуумные пылесосы — агрегаты до-
статочно распространённые. В целом их 
конструкция сравнима с конструкцией бы-
тового пылесоса. Такая система состоит из 
циклона с фильтром, одно- или трехфаз-
ного электродвигателя, металлического 
контейнера либо пластикового мешка, вы-
тяжного шланга и насадки для удаления 
загрязнений. Чаще всего такие пылесосы 
применяют для общей уборки производ-
ственных и общественных зданий, а также 
очистки промышленного оборудования. По 
словам пользователей, они эффективны 
при удалении загрязнений от источника, 
например, при работе со шлифовальными 
машинами, токарными и фрезерными стан-
ками и подобными агрегатами. 

Но, разумеется, промышленные пы-
лесосы — это не панацея. Их применение 
целесообразно, когда речь идёт о незна-
чительных пылеотложениях, а также в 
тех случаях, когда установить систему 
централизованной вакуумной уборки не-
возможно. При этом даже сами произ-
водители без утайки говорят, что в ряде 
ситуаций их установка бессмысленна.

«Применение промышленных пылесосов 
для уборки производственных помещений 
предприятий не всегда целесообразно по 
ряду причин. Во-первых, малые пыле-
вые бункеры создают дополнительные 
трудности при сборе и удалении пыли из 
помещений со значительными пылеот-
ложениями. Во-вторых, воздух, который 
пылесосы выбрасывают в помещение, ча-
сто нуждается в дополнительной очистке. 
В-третьих, в помещениях, насыщенных 
технологическим оборудованием, часто 
бывает просто неудобно использовать пы-
лесос для уборки. Кроме того, для высоко-
производительной и качественной уборки 
различных поверхностей малая произво-
дительность промышленных пылесосов 
по воздуху недостаточна, а применять 
шланги необходимой длины не позволяет 
небольшое разрежение оборудования», — 
объясняет людмила кузьминых.

Поэтому, когда промышленные пыле-
сосы не справляются, в дело вступают 
центральные вакуумные системы. Они 

Людмила КузьМиных, 
заместитель директора по продажам 
ООО «СовПлим-Сибирь»

Виктор нЕВЕжин, 
технический специалист ООО «Хенкон Сибирь» 

«В мировой практике центральные вакуумные 
системы широко применяются во всех сферах 
производств, и именно зарубежные произво-
дители, такие как Dustcontrol, DISAB, RailCare, 
WIELAND, Nilfisk, Nederman и другие принесли 
передовые европейские технологии вакуумной 
пылеуборки в практику российских предприятий. 
В настоящее ряд российских производителей 
выпускает подобную технику, среди них «Сов-
Плим», «Альтерра», «Вортэкс»,  и др. 

Предприятия, для которых приоритетны за-
щита здоровья людей и окружающей среды, 
эргономичность, безопасность работы и рачи-
тельное использование материалов, сделав 
расчет экономической эффективности внедре-
ния таких систем, планомерно занимаются их 
установкой».

«Применение вакуумного оборудование 
становится нерациональным, если речь идёт 
о весьма больших объёмах перекачиваемого 
материала (60 т/ч и более) или если расчётная 
мощность установки превышает 300 кВт. В этом 
случае расход энергии будет настолько значи-
тельным, что может свести к нулю любой эко-
номический эффект от внедрения вакуумного 
метода пылеудаления. Кроме этого, системы 
пылеудаления делятся на системы вакуумной 
уборки пыли и аспирационные системы. Вакуум-
ная пылеуборка по своему назначению является 
транспортной системой, требующей для поддер-
жания скорости потока относительно высокого 
разряжения при умеренном объёме перекачки. 
Поэтому в вакуумных системах применяются 
специальные компрессоры. Аспирационные си-
стемы применяются для перекачки больших 
объёмов при весьма небольшом разряжении и 
поэтому в них применяются вентиляторы».
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особенно актуальны в производствах с 
непрерывным циклом, в которых при-
меняются открытые конвейерные систе-
мы транспорта материалов. Также они 
успешно работают там, где необходимо 
собирать большие количества материала 
и транспортировать их на большие рас-
стояния (например, с целью возврата в 
технологический процесс). Современные 
вакуумные системы позволяют расстав-
лять точку всасывания и точку выгрузки 
на расстояние до 200 м. 

«Системы ЦВПУ предпочтительнее, так 
как они компактны и могут быть размеще-
ны практически на любом пространстве, 
свободном от технологического оборудо-
вания. Они достаточно производительны, 
просты в эксплуатации, гигиеничны, не 
требуют больших капитальных затрат; бо-
лее мобильны и позволяют производить 
уборку практически с любых поверхно-
стей помещения и оборудования. Проло-
жить малогабаритный транспортирующий 
трубопровод системы можно везде, при 
этом исключается потеря продукта, что 
предотвращает загрязнение окружаю-
щей среды. Кроме того системы ЦВПУ, как 
правило, автоматизированы, что позволя-
ет их подстроить под любой техпроцесс и 
оперативно управлять с дистанционного 
пульта всеми элементами системы», — 
рассказывает людмила кузьминых.

«Применяется вакуумная пылеубор-
ка и в горной отрасли. Особенно она 
эффективна на повторной зачистке ра-
нее пройденных выработок для сбора 
остатков извлечённого, но не собранного 
сырья. Вакуумные системы могут рабо-
тать на сборе как сыпучих сухих, так и 

пульповых материалов. Только подра-
зделением Hencon в юАР разработано и 
внедрено несколько десятков типов ва-
куумных установок, работающих в горной 
и металлургической отраслях», — говорит                                              
Виктор Невежин.

Так что неудивительно, что в мировой 
промышленной практике эти системы 
очень популярны — такая пылеуборка 
внедрена на крупнейших предприятиях 
самых разных отраслей. Что же касается 
России, то у нас они также применяются, 
однако о массовом использовании гово-
рить не приходится — скорее об единич-
ных случаях. Как правило, это сырьевые 
или металлургические предприятия. О 
причинах такого положения дел эксперты 
говорят единогласно — очень уж это доро-
гое удовольствие. 

НА ПРАКТИКЕ
И всё-таки примеры установки ваку-

умных систем пылеуборки, в том числе 
и центральных, в России и даже в Сиби-
ри имеются. Такой техникой обзавелась, 
в частности, иркутская ГК «Палп-Норд». 
Один из видов деятельности предприя-
тия — это продажа продукции деревоо-
бработки, плитных и других материалов. 
Компания построила собственный склад-
ской комплекс, и площадь терминала 
составила 3380 м2. Для того чтобы упро-
стить процесс уборки такой большой 
территории, руководство и решило уста-
новить центральную вакуумную систему.

«Речь идёт о комплексе агрегатов. 
Во-первых, это турбонасос — многосту-
пенчатый вихревой вентилятор с пря-
мым приводом. Электрическая мощность 

установки составляет 18 кВт, занимаемая 
площадь — около 2 м2. Высота установки —                                                                                              
0,7 м. Для обеспечения защиты механизма 
от повреждения и загрязнения и стабили-
зации теплового режима установка осна-
щена защитным кожухом. Во-вторых, 
фильтрующий модуль, совмещающий в 
себе функции предварительного циклона 
и промышленного воздушного фильтра, с 
системой разгрузки. Регенерация филь-
трующего элемента установки происхо-
дит автоматически с помощью импульсов 
сжатого воздуха. Установка подключена 
к сети сжатого воздуха давлением 5 бар. 
Периодичность очистки программиру-
ется на контрольной панели. В-третьих, 
сеть вакуумных трубопроводов, состо-
ящая из магистрального трубопровода, 
проходящего через все обслуживаемые 
помещения, с ответвлениями на под-
лежащие уборке участки и отметки. На 
ответвлениях установлены 32 клапана 
подключения гибких шлангов. Клапаны 
оснащены микровыключателями, кото-
рые при открытии клапана дают сигнал 
на центральную панель управления и 
инициируют запуск тягового устройства. 
При закрытии всех клапанов вакуумная 
установка выключается. В-четвёртых, 
комплект гибких шлангов и уборочного 
инвентаря — всасывающих насадок для 
уборки пыли с различных поверхностей», —                                                                                               
описывает систему людмила кузьминых 
(проект был выполнен специалистами 
компании «СовПлим»).

Кроме того, вакуумными технологиями 
активно пользуется «Норильский никель». 
На его производственных площадях мож-
но встретить целую коллекцию агрегатов, 
работающих по этому принципу. Напри-
мер, система СДВР (самоходная дизель-
ная вакуумная рельсовая) с вакуумной 
установкой, основным назначением кото-
рой является зачистка водоотливных ка-
навок на рудниках. Или системы очистки 
зумпфовой части стволов на основе ваку-
умной техники для тех же рудников. Она 
позволила заменить на этой операции 
ручной труд, а также исключить непроиз-
водительное использование доставочных 
машин. Кроме того, на Медном заводе 
компании в ходу вакуумная пылеубо-
рочная машина. Она предназначена  для 
работы в тяжёлых условиях плавильного 
цеха завода. Машина многофункциональ-
на: применяется для сбора пыли с полов в 
плавильном цехе, на очистке катрельного 
пролёта, сборе катализатора из колонн, 
а также работе со стационарной трубной 
системой на очистке ремонтных площадок 
обслуживания кранов и другого оборудо-
вания. Созданием всех этих механизмов 
занималась компания Hencon, и все они 
сегодня присутствуют в России в единст-
венном экземпляре.



 «Промышленные страницы Сибири» • № 4 (118) апрель 2017 • www.epps.ru                                                                                          39

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 



40  «Промышленные страницы Сибири» • № 4 (118) апрель 2017 • www.epps.ru                                                                                          

п
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
а

я
 п

л
о

щ
а

д
К

а

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 
И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
Техническим регламентом предусмотре-

но несколько схем сертификации шахтных 
вентиляторов и пылеудаляющего обору-
дования. Их особенности представлены в 
Таблице 1. Схемы декларирования, приме-
нимые для промышленных вентиляторов и 
кондиционеров, описаны в Таблице 2.

Заявитель может обратиться с заявкой 
на сертификацию или регистрацию декла-
рации в любой орган по сертификации, 
имеющий в области аккредитации соответ-
ствующий вид оборудования.

Орган по сертификации рассматрива-
ет заявку и принимает решение о воз-
можности проведения сертификации или 
регистрации декларации. Все работы по 
подтверждению соответствия орган по сер-
тификации проводит за счёт заявителя на 
основании договора с ним.

Испытания типового образца или еди-
ничного изделия машины и (или) обору-
дования при сертификации проводят в 
аккредитованной испытательной лабора-
торией (центром) таможенного союза по 
поручению органа по сертификации, кото-
рому выдают протокол испытаний. Для це-
лей регистрации декларации организацию 
испытаний в лаборатории проводит произ-
водитель или заявитель. 

При положительных результатах про-
верок, предусмотренных схемой серти-
фикации или декларирования, орган по 
сертификации оформляет сертификат со-
ответствия или регистрирует декларацию о 
соответствии. Сертификат или декларация 
соответствия оформляют по единой форме, 
утверждённой решением Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии № 293 от 
25.12.2012 г. (в редакции решения Коллегии 
ЕЭК № 154 от 15.11.2016 г., вступившего в силу 
с 23 декабря 2016 г.). Сведения о выданном 
сертификате или зарегистрированной де-
кларации орган по сертификации передаёт 
в Единый реестр выданных сертификатов 
соответствия и зарегистрированных де-
клараций о соответствии, оформленных 
по единой форме. Срок действия сертифи-
ката и декларации соответствия устанав-
ливается для выпускаемых машин и (или) 
оборудования серийного производства – не 
более 5 лет, для выпущенной партии срок 
не устанавливается.

Копии документов, на основании кото-
рых выдавался сертификат или деклара-
ция соответствия о безопасности машин и 
оборудования требованиям технического 
регламента Таможенного союза и копии сер-
тификатов соответствия должны храниться 
в органе по сертификации, выдавшем сер-
тификат, в течение срока действия данного 
сертификата или декларации и не менее 
5 лет после окончания срока их действия. 
Копии (в том числе электронные) протоко-

Вентиляция и пылеудаление — это один из основных элементов со-
здания микроклимата в помещении. Системы вентиляции, которые 
всё же не являются предметами первой необходимости, устанавли-
ваются во всех офисных, производственных и жилых зданиях. 

сертификация 
ВеНтиляциоННого 

и пылеудаляющего 
оборудоВаНия
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технического регламента Таможенного 
союза осуществляется в форме сертифи-
кации или декларирования (на основании 
собственных доказательств и (или) по-
лученных с участием аккредитованной 
испытательной лаборатории) в зависимо-
сти от схемы декларирования.

В соответствии с Техническим регла-
ментом Таможенного Союза 010/2011 «О 
безопасности машин и оборудования» 
промышленные вентиляторы и конди-
ционеры подлежат декларированию, а  
шахтные вентиляторы и пылеудаляющее 
оборудование подлежит сертификации.

Процедуру сертификации или реги-
страции декларации проводит аккре-
дитованный орган по сертификации, 
включённый в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных лабора-
торий Таможенного Союза и имеющий в 
области аккредитации упомянутое вен-
тиляционное и пылеудаляющее обору-
дование. Испытания оборудования для 
целей сертификации имеет право про-
водить исключительно аккредитованная 
испытательная лаборатория (или центр), 
включенная также в единый реестр. Для 
целей декларирования испытания обо-
рудования могут быть проведены в ис-
пытательной лаборатории (для схем 
декларирования 1Д и 2Д) или в аккреди-
тованной испытательной лаборатории, 
включенной также в единый реестр (для 
схем 3Д, 4Д, 6Д).

Сертификация вентиляционного и 
пылеудаляющего оборудования 
должна проходить в соответствии 

с Техническим Регламентом Таможенного 
Союза 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования».

Теперь рассмотрим непосредственно 
схемы, этапы, документы и требования при 
подтверждении соответствия.

ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Подтверждение соответствия обору-

дования (в данном случае вентиляцион-
ного и пылеудаляющего) требованиям 
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лов исследований (испытаний) и измерений 
подлежат хранению в испытательной лабо-
ратории не менее 10 лет с даты их оформле-
ния. Заявитель обязан хранить декларацию 
о соответствии и доказательственные мате-
риалы в течение 10 лет с момента окончания 
срока действия декларации о соответствии.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
При проведении подтверждения соот-

ветствия машин и (или) оборудования за-
явитель формирует комплект документов 
на машины и (или) оборудование, под-
тверждающий соответствие требованиям 
безопасности настоящего технического ре-
гламента, который включает:

— обоснование безопасности;
— технические условия (при наличии);
— эксплуатационные документы;
— перечень стандартов, указанных в 

статье 6, требованиям которых должны 
соответствовать данные машины и (или) 
оборудование (при их применении изгото-
вителем);

— контракт (договор на поставку) (для 
партии, единичного изделия) или товаросо-
проводительную документацию (для пар-
тии, единичного изделия);

— сертификат на систему менеджмента 
изготовителя (при наличии);

— сведения о проведенных исследовани-
ях (при наличии);

— протоколы испытаний машины и 
(или) оборудования, проведённых изгото-
вителем, продавцом, лицом, выполняю-
щим функции иностранного изготовителя 
и (или) испытательными лабораториями 
(центрами) (при наличии);

— сертификаты соответствия на матери-
алы и комплектующие изделия или прото-
колы их испытаний (при наличии);

— сертификаты соответствия на данные 
машины и (или) оборудование, полученные 
от зарубежных органов по сертификации 
(при наличии);

— другие документы, прямо или косвен-
но подтверждающие соответствие машин и 
(или) оборудования требованиям безопас-
ности настоящего технического регламента 
(при наличии).

ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 
И ПЫЛЕУДАЛЯющЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Вентиляционное и пылеудаляющее обо-

рудование, соответствующее требованиям 
безопасности и прошедшее процедуру под-
тверждения соответствия согласно техни-
ческому регламенту Таможенного союза, 
должно иметь маркировку единым зна-
ком обращения продукции на рынке госу-
дарств-членов Таможенного союза ЕАС.

Маркировка должна быть чёткой и со-
держать:

— наименование оборудования;
— товарный знак (логотип) изготовителя 

(при наличии);
— наименование страны-изготовителя;
— наименование и местонахождение из-

готовителя;
— наименование, юридический и факти-

ческий адрес уполномоченного изготови-
телем лица;

— дату изготовления;
— гарантийный срок;
— срок службы, установленный изгото-

вителем;
— единый знак обращения продукции на 

рынке государств — членов Таможенного 
союза.

Допускается нанесение единого зна-
ка обращения продукции на рынке госу-
дарств-членов Таможенного союза только 
на упаковку и в прилагаемые эксплуата-
ционные документы, если его невозмож-
но нанести непосредственно на машину и 
(или) оборудование.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРИ НАРУШЕНИИ МАРКИРОВКИ
Маркировка вентиляционного и пылеу-

даляющего оборудования единым знаком 

ЕАС, не прошедшей процедуру подтвер-
ждения соответствия, влечёт наложение 
административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 10 000 до 20 000 ру-
блей; на юридических лиц — от 100 000 до 
300 000 рублей в соответствии со статьёй 
14.46. «Нарушение порядка маркировки 
продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия».

ВЫВОДЫ
Производители и импортёры венти-

ляционного и пылеудаляющего обо-
рудования должны знать процедуры 
подтверждения соответствия, маркиров-
ки продукции и обязаны предпринять 
все меры для ограничения и запрета 
выпуска в обращение оборудования на 
единой таможенной территории Тамо-
женного союза, а также изъятия с рынка 
данной продукции, не соответствующей 
требованиям безопасности техническо-
го регламента «О безопасности машин и 
оборудования», либо поступающей или 
находящейся в обращении без документа 
об оценке (подтверждении) соответствия 
и (или) без маркировки единым знаком 
ЕАС.

Таблица 1. Схеме сертификации, предусмотренные Техническим регламентом

Схема Описание схемы

1С
Для серийно выпускаемых машин 

и (или) оборудования. 

3С
Для партии машин 

и (или) оборудования (единичного изделия)

9С

Для партии машин и (или) оборудования 
ограниченного объема, предназначенной для 

оснащения предприятий на единой территории 
Таможенного союза

Таблица 2. Схемы декларирования, применимые 
для промышленных вентиляторов и кондиционеров

Схема Описание схемы

1Д
Для серийно выпускаемых машин и (или) 

оборудования. Проведение испытания образцов 
испытательной лаборатории (центре).

2Д
Для партии машин и (или) оборудования (единич-
ного изделия). Проведение испытания образцов 

испытательной лаборатории (центре).

3Д
Для серийно выпускаемых машин и (или) 

оборудования. Проведение испытания образцов 
в аккредитованной испытательной лаборатории.

4Д

Для партии машин и (или) оборудования 
(единичного изделия). Проведение испытания 
образцов в аккредитованной испытательной 

лаборатории.

5Д
Используется для машин и (или) оборудования, 
применяемых на опасных производственных 

объектах.

6Д
Для серийно выпускаемых машин и (или) 
оборудования при наличии у изготовителя 
сертифицированной системы менеджмента.
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струкции, также были, мы их оператив-
но обрабатывали и вносили изменения в 
документацию. Наиболее значимым из 
таких изменений является возможность 
установки в высоковольтном модуле 
промежуточного низковольтного блока 
зажимов, предусматривающего пломби-
рование.

Мы были бы не мы, если бы оста-
новились на достигнутом результате. 
Разработчики измерительных трансфор-
маторов продолжили работу по созданию 
новых изделий и совершенствованию уже 
выпускаемых. В результате этой работы 
межповерочный интервал проходных 
трансформаторов тока ТПОЛ-10-III УХЛ1, 
являющихся одной из инновационных 
составляющих нашего высоковольтного 
модуля, был увеличен до 16 лет. Кроме 
того, было освоено серийное производ-
ство незаземляемых трансформаторов 
напряжения типа НОЛ.08-6(10)М. Высокие 
классы точности (от 0,2) позволяют ис-
пользовать их для коммерческого учёта. 
Кроме того, конструкция этих трансфор-
маторов позволяет использовать их без 
дополнительных защитных устройств 
(высоковольтных предохранителей и ан-
тирезонансных резисторов) при соедине-
нии высоковольтных обмоток по схеме 
«треугольник». Рабочим напряжением 
трансформатора в такой схеме является 
линейное напряжение сети (6, или 10 кВ), 
поэтому при коротком замыкании любой 
фазы ВЛ «на землю» напряжение на со-
ответствующем трансформаторе умень-
шается до фазного, т. е. будет в ~1,7 раз 
меньше рабочего. В таком комфортном 
режиме трансформатор может работать 
сколь угодно долго. Безусловно, точ-
ность учёта пострадает (как и в случае 
с любыми другими трансформаторами), 
но обслуживание высоковольтного мо-
дуля (замена высоковольтного предо-
хранителя, а то и всего трансформатора 
напряжения) после восстановления ВЛ не 
потребуется.

модуля. Малый вес и глубина модуля (по 
сравнению с существующими конструк-
циями) позволили устанавливать его 
непосредственно (без дополнительной 
рамы) на опору воздушной линии (ВЛ). 
Подробное описание ПКУ находится на 
сайте нашего предприятия cztt.ru (сзтт.
рф), любая дополнительная информация 
может быть предоставлена по запросу в 
каком угодно виде и формате.

Нельзя сказать, что всё было гладко, 
были и претензии, к счастью, касаю-
щиеся, большей частью, качества ком-
плектующих шкафа учёта (в основном, 
счётчиков электрической энергии), либо 
вызванные невнимательностью монтаж-
ных организаций. Самая курьёзная пре-
тензия заключалась в том, что заказчик, 
получив ПКУ, не увидел трансформаторы 
тока в высоковольтном модуле (сказался 
стереотип традиционного конструктива). 
Замечания, касающиеся нашей кон-

Судя по всему, причина кроется в 
эксклюзивной конструкции наше-
го высоковольтного модуля (из-

мерительного). При его разработке были 
учтены основные недостатки существу-
ющих конструкций и применён целый 
ряд инновационных решений:

— взамен вводных проходных изо-
ляторов установлены однообмоточ-
ные проходные трансформаторы тока                       
ТПОЛ-10-III УХЛ1;

— выполнена система эффективного 
отвода конденсата от низковольтных за-
жимов трансформаторов напряжения;

— каркас обладает системой естест-
венной вентиляции, предотвращающей 
выпадение конденсата из окружающей 
среды; 

— усилены задняя стенка и дно                            
каркаса.

Всё вышеперечисленное обеспечило 
создание лаконичного высоковольтного 

продукция оао «сзтт» – устаНоВил, 
подключил и забыл! 

промышленная площадКа

В апреле 2017 пункту коммерческого учёта (ПКУ) производства ОАО «СЗТТ» исполняется 3 года, а в сентябре будет 
3 года с момента начала продаж. Рождение и рост пришлись не на самые простые годы, но по динамике продаж 
этого не скажешь. Расширяется и география поставок, можно сказать, что мы максимально близко «подобрались» 
к западным и восточным границам страны и очень сильно «приблизились» к северным и южным. Не менее приятно 
то, что первый покупатель ПКУ стал нашим постоянным заказчиком.

Текст: А. р. Юсупов — инженер-конструктор отдела ОрУ ОАО «СЗТТ»

Трансформаторы предназначены для 
передачи сигнала измерительной инфор-
мации приборам измерения или устрой-
ствам защиты, автоматики, сигнализации 
и управления в электрических установках 
переменного тока частоты 50 гц в сетях на 
номинальное напряжение до 10 кВ вклю-
чительно.

Трансформаторы устанавливаются в 
пункты коммерческого учёта электроэнер-
гии (пкУ) и комплектные распределитель-
ные устройства (кРУ) наружной установки 
и являются комплектующими изделиями. 
климатическое исполнение «Ухл» катего-
рии размещения 1 по гОСТ 15150. 

Возможно изготовление трансформа-
торов с разными коэффициентами транс-
формации вторичных обмоток. класс 
точности — 0,2s и ниже. 

гарантийный срок эксплуатации — пять 
лет со дня ввода трансформатора в экс-
плуатацию, но не более 5,5 лет с момен-
та отгрузки с завода-изготовителя. Срок 
службы — 30 лет.

Интервал между поверками — 16 лет. 

Измерительный трансформатор тока проходного типа ТПОЛ-10 III
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Конструктивный задел, заложен-
ный в нашем высоковольтном модуле, 
позволил разработать вариант моду-
ля с трансформаторами НОЛ.08-6(10)М 
без каких-либо глобальных измене-
ний каркаса модуля. Диалектика вновь 
нас не подвела: ещё одна инновация 

очень сильно изменила качество на-
шего ПКУ, высоковольтный модуль по-
лучился рекордно лёгкий (185 кг) и 
ещё более надёжный и неприхотли-
вый. Если учесть развитие сетей сото-
вой связи (большая часть покупателей 
наших ПКУ просит комплектовать мо-

дуль учёта GSM-модемом) и возросшую 
надёжность нашего высоковольтного 
модуля, можно сказать, что с новыми 
трансформаторами мы максимально 
приблизились к идеалу — «установил, под-
ключил и забыл до ближайшего планового                                                                                                                   
техобслуживания».®

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

ПКУ НОЛ-08М

СПРАВКА:

ОаО «Свердловский завод транс-
форматоров тока» является одним из 
ведущих производителей измеритель-
ных трансформаторов тока и напря-
жения с литой изоляцией в России и 
СНг. за последние 10 лет заводом было 
освоено производство силовых трёх-
фазных трансформаторов с литой и 
масляной изоляцией, а также распредели-
тельных устройств собственной разработ-
ки. Вся продукция прошла аттестацию в                                                                                     
паО «Россети». На все измерительные 
трансформаторы тока установлен межпо-
верочный интервал в 16 лет»

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 



44  «Промышленные страницы Сибири» • № 4 (118) апрель 2017 • www.epps.ru                                                                                          

В ассортименте есть оборудование для 
различных отраслей: здесь клиентам 
могут предложить вагонные, автомо-

бильные, конвейерные, бункерные, платфор-
менные, крановые, сельскохозяйственные и 
другие весы. С 2015 года компании «Тенсиб» 
приступила к выпуску вагонных весов собст-
венной марки «ВЭВ-Т». Оборудование прошло 
государственную сертификацию и уже внесено 
в реестр средств измерений, рекомендованных 
к применению на ОАО «РЖД». Модификация 
весов позволяет производить взвешивания всех 
типов вагонов, допустимых к эксплуатации на 
АО «РЖД». Сам процесс взвешивания при опре-
деленных условиях возможно производить как 
в статическом режиме, так и во время движе-
ния составов (в динамике).

«Наши вагонные весы могут устанавливать-
ся на различных путях, в том числе и на путях, 
принадлежащих ОАО «РЖД». Помимо самих 
весов мы помогаем выстроить саму технологи-
ческую цепочку и  рекомендуем, как правиль-
но выбрать фронт погрузки, как осуществлять 
дозирование в случае недогрузов или перегру-
зов, как уменьшить маневровые работы, чтобы 
процесс взвешивания продукции бы макси-
мально эффективным и способствовал опти-
мизации расходов предприятия.

Весы марки ВЭВ-Т выпускаются в двух 
вариантах с установкой на предварительно 
подготовленный фундамент из железобе-
тона или просто на щебёночное основание. 
Последний вариант позволяет не останав-
ливать погрузку или маневровые работы 
по железнодорожной ветке. Такие вагонные 
весы можно установить за одну рабочую 
смену без остановки производства. С этим 
продуктом мы готовы выйти на федераль-

ный уровень», — рассказывает директор                  
ООО «Тенсиб» алексей гусев. 

Развитие предприятия не останавливается: 
в нынешнем году компания начала работы по 
сертификации автомобильных и платформен-
ных весов собственного производства. В линей-
ке продукции, которая в скором времени станет 
доступной для покупателей, найдётся оборудо-
вание и для малого бизнеса, и для предприятий 
с большим грузопотоком.

Компания «Тенсиб» готова организовать для 
клиента весь цикл по установке весов: выбор 
места установки, строительно-монтажные ра-
боты, работы по установке, наладке, настройке 
оборудования и сдача его в государственную 
поверку. Причём эти работы «Тенсиб» органи-
зует для оборудования как собственного, так 
и иного производства. Специалисты компании 
своими силами разрабатывают конструктор-
скую документацию, а также индивидуальное 
программное обеспечение для весового учёта. 
С помощью такого ПО можно организовать как 
управление движением продукции через весы  —                                                                                                                  
с фото, видео фиксацией и функцией распозна-
вания номеров вагонов и автомобилей, так и 
сопровождение приёма и отгрузки продукции. 
При этом из процесса исключается человече-
ский фактор, а информацию можно использо-
вать для внутреннего и внешнего аудита. 

«Средства автоматизации позволяют све-
сти к минимуму факты хищения продукции, 
неправильной приёмки, когда поставщик 
вместо материала перевозит воздух, ошиб-
ки оператора, из-за которых результат может 
быть зафиксирован неверно.  Допустим, вы 
принимаете зерно в сезон урожая, и неточ-
ность весов из-за не неверной настройки или 
неправильного расположения груза составляет 

50 кг с машины. В сезон таких машин ходит до 
300 в день, и только на недовесах собственник 
предприятия ежедневно теряет от 5 до 15 тонн     
зерна. При рыночной стоимости товара это                                                                                          
60-130 тыс. рублей в день или                                                                       
1 800-3 900 тыс. в месяц, что сопоставимо с при-
обретением одного-двух комплектов весового 
оборудования. Автоматизация процессов взве-
шивания позволяет свести к минимуму подоб-
ные явления, а средства фото- и видео фиксации 
дают возможность вести аналитику и формиро-
вать документальную базу по вопросам качества 
оказания услуг», — поясняет алексей гусев.

Производственные площади «Тенсиб» нахо-
дятся в Красноярском крае, что очень важно 
для клиентов компании, находящихся в сибир-
ском регионе: опытные промышленники знают, 
что доставка из европейской части и других ре-
гионов страны порой выливается кругленькую 
сумму, поэтому работа с местными производи-
телями оборачивается существенной экономией. 
Весовое оборудование специалисты «Тенсиб» 
не только реализуют, но и обслуживают. Клиен-
ты компании могут рассчитывать на квалифи-
цированный сервис и ремонт, а учитывая, что 
производитель местный, время реагирования 
на поломку здесь составляет не более суток. Это 
значит, что заказчик избежит простоя оборудо-
вания, и отгрузка продукции будет выполнена в 
срок, а время, как известно, — деньги. ®

Вес В иНдустриальНом общестВе
промышленная площадКа

Скорость и точность учёта продукции — это одно из главных условий успешного существования и развития пред-
приятия любой промышленной отрасли. Представители индустрии подтверждают, что весоизмерительная техника, 
оснащённая современными системами контроля, — это не просто требование сегодняшнего дня, это первоочередная 
необходимость. В вопросах контроля сырья и продукции промышленники Красноярского края и Хакасии доверяют веде-
ние обслуживания и ремонт весового оборудования ООО «Тенсиб». Компания присутствует на рынке уже более 13 лет 
и осуществляет сервисное обслуживание и ремонт весов как собственного производства, так и весового оборудования 
других производителей. На  сегодняшний день пециалисты «Тенсиб» успешно работают на площадках ОАО «РЖД»,                            
ОАО «Первая нерудная компания», ОАО «РУСАЛ», СУЭК, ТГК-13 и других предприятиях.

Весы электронные вагонные тензометрические ВЭВ-Т

Алексей ГуСЕВ,
директор ООО «Тенсиб»

«Одним из нестандартных решений, реали-
зованных нашей компанией, было объединение 
(диспетчерезация) двух весовых комплексов ва-
гонных весов в единый диспетчерский пункт. Тем 
самым с одного рабочего места в режиме реаль-
ного времени можно наблюдать всё происходящее 
на весах, а именно: картинка (видео) с территорий, 
прилегающих к весам, распознавание номеров ва-
гонов, диагностика самих весов и передачей базы 
данных о результатах взвешивании в иные специа-
лизированные программы предприятия».

Компания «Тенсиб»
г. Красноярск, ул. Сурикова 6, оф. 79
тел.: +7(391)240-96-17, +7-902-940-96-17
www.tensib.ru
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термаш» — официальный представитель 
ЛССП) привезли высокоточный плоскош-
лифовальный станок INTER630 и магнит-
ную оснастку торговой марки MAGNETOX. 
Интерес к ним проявили промышлен-
ники со всех сторон света, и российские 
станкостроители провели переговоры о 
сотрудничестве и поставках российско-
го оборудования на экспорт в Германию, 
Эфиопию и Республику Беларусь.

Кроме того, несколько недель назад ли-
пецкий производитель открыл торгово-
демонстрационный центр, чтобы иметь 
возможность, так сказать, демонстрировать 
товар лицом. Его также уже посетили за-

Любопытные метаморфозы происходят в российской индустрии. 
Станкостроительная отрасль, которая ещё недавно значилась аут-
сайдером, на глазах превращается в точку роста. О том, как и почему 
это происходит, мы рассказывали в предыдущем материале. Сегодня 
же остановимся на одном обнадёживающем факте: российские стан-
костроители настроены на кооперацию с зарубежными партнёрами, и 
последние демонстрируют интерес к станкам «Made in Russia».

стаНки без граНиц
Те

кс
т

: К
ир

а 
Ис

т
ра

т
ов

а

слишком изменилась, однако в ближайшем 
будущем положение России на этом рынке 
может измениться. Во всяком случае, к это-
му есть предпосылки.

ЛИПЕЦКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ
Продукция Липецкого станкострои-

тельного предприятия совсем недавно 
посетила Лейпциг (Германия), где участ-
вовала в профильной выставке INTEC-2017. 
Экспоненты съехались из 30 стран мира, 
демонстрировали они технологии, стан-
ки, системы для автоматизированного 
производства. Липчане (компания «Ин-

По данным Gardner Research, в 2015 
году экспорт российского станоч-
ного оборудования как экономиче-

ское явление фактически отсутствовал. По 
этому параметру Россия занимала 30-е ме-
сто с объёмом 0,15% от мирового экспорта. 
Оно и понятно: по данным Липецкого стан-
костроительного предприятия, в тот же пе-
риод доля импорта станков в нашей стране 
составляла 98%. Первые строчки рейтин-
га стран-экспортёров занимали Германия 
и Япония — 20,42 и 20,3%. Италия, Китай, 
Тайвань, Швейцария, южная Корея и США 
значились странами «второго эшелона» 
экспортёров. Сегодня расстановка сил не 

В 2015 ГОДУ РОССИЯ ЗАНИМАЛА 

В ТОП-20 СТРАН-ИМПОРТЁРОВ 
СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ*

*ПО ДАННЫМ GARDNER RESEARCH

5 место
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рубежные партнёры. В частности, директор 
по производству АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШ-
НЛ», входящего в состав группы Whirlpool 
Corporation, Франческо Челентано поблаго-
дарил руководство ЛССП за «возможность 
ознакомиться с продукцией и оценить даль-
нейшее взаимовыгодное сотрудничество».

«Сегодня наши станки не только в Рос-
сии востребованы, но и в странах ближнего 
зарубежья, и, конечно, наша задача —                                                                                                       
дальше обеспечить такое производство 
конечного продукта по качеству, чтобы 
он мог конкурировать с зарубежными 
аналогами на международном рынке», —                                                                                    
прокомментировал начальник управления 
инновационной и промышленной полити-
ки Липецкой области алексей щедров.

Надо сказать, что ещё несколько лет 
назад ни о какой международной коопе-
рации не могло идти и речи, потому как 
липецкому станкостроению уже готовил-
ся некролог. Завод, который работал с 
1950-х годов, перестал функционировать. 
Его главный производственный комплекс 
превратился в торговый центр «Европа». 
Липецкое станкостроительное предприя-
тие стало «наследником» советского заво-
да. Оно существует с 2004 года, а до этого 
момента в течение пяти лет проходило 
этап формирования основного направле-
ния деятельности. На этапе становления 
компания специализировалась на ремон-
те металлообрабатывающих станков для 
предприятий различных отраслей ма-
шиностроения. Директор ЛССП Владимир 
Петров рассказывает, что выкупал станки 
из металлолома и реанимировал их. Про-
изводство поднялось, а позже пережило и 
кризис 2008-го, хотя, по словам Владими-
ра Петрова, тогда за целый год на расчёт-
ный счёт не поступило ни копейки. В этом 
свете сегодняшнее состояние предприя-
тия видится особенно примечательным. 
По статистике, каждый 10-й российский 
станок сегодня производится в Липецке, 
а к 2020-му году завод намерен занять 
20% отечественного рынка универсаль-
ных станков. Разумеется, дело движется 

не на одном энтузиазме: сегодня пред-
приятие входит в строительный кластер 
«Липецкмаш», который получает и го-
споддержку и на региональном, и на фе-
деральном уровне.

ГРУППА «СТАН»
В то же время группа «СТАН» заговори-

ла о возможности русско-индийского со-
трудничества в станкостроении. Недавно 
председатель Совета директоров компании 
Максим Гущин совершил визит в Индию в 
составе российской делегации в 6-й Ме-
ждународной выставке высокотехноло-
гичной продукции International Engineering 
Sourcing Show, по итогам которой и заявил 
о потенциале такой кооперации. 

«Индийский рынок — один из приори-
тетных и наиболее перспективных для 
российских станкостроителей. По нашим 
оценкам, с 1975 по 2005 год в Индию было 
поставлено более 3000 станков различного 
типа, которые до сих пор работают в индий-
ском авиа- и судостроении, ОПК, железно-
дорожном транспорте и других отраслях. 
Очевидно, что они требуют, как минимум 
технической поддержки. Но время дикту-
ет необходимость обновления станочного 
парка под современные требования индий-
ской индустрии. Российские станкостро-
ительные компании, в частности, «СТАН», 
имеют необходимые компетенции, чтобы 
реализовать проекты с индийскими парт-
нёрами в этой сфере», — подчеркнул мак-
сим гущин. 

Это, к слову, не первый опыт взаимо-
действия группы «СТАН» с представите-
лями индийской индустрии. В январе в 
Бангалоре проходила международная вы-
ставка IMTEX-2017, где «СТАН» оказался 
единственным представителем российской 
промышленности. В ходе мероприятия со-
стоялись переговоры с индийскими компа-
ниями, заинтересованными как в поставках 
нового оборудования, так и в технической 
поддержке ранее приобретенной техники. 
В частности, компания Hindustan Aeronautic 
Limited (HAL) проявила интерес к тяжёлым 

СПРАВКА

Несколько лет назад власти обратили вни-
мание на плачевное состояние отечественно-
го станкостроения и приняли целый ряд мер, 
для того чтобы проблему разрешить. Снача-
ла в рамках федеральной целевой програм-
мы «Национальная технологическая база» в                                                                                                         
2011 году приняли подпрограмму «Развитие 
отечественного станкостроения и инстру-
ментальной промышленности на 2011–2016 
годы». В 2013-м было подписано знаменитое 
постановление правительства Рф № 1224, ко-
торое, по сути, ограничивало присутствие на 
российском рынке иностранных компаний, 
доля которых к тому моменту уже выходи-
ла за всякие приличные рамки. а в середи-
не 2015 года было принято постановление 
№ 719. В нём чётко определены критерии 
отнесения произведённого на территории 
страны станка к отечественным, в том числе 
обозначены сроки перехода на использова-
ние при сборке станков определённой доли 
иностранных комплектующих. С 1 января                                                                                               
2020 года станок будет признаваться россий-
ским, только если доля иностранных ком-
плектующих в нём не будет превышать 30%.

ОЖИДАЕМЫй ОБъЁМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИй 
ГРУППЫ «СТАН» ПО ИТОГАМ 2017 
ГОДА СОСТАВИТ ОКОЛО

ОТ МИРОВОГО РЫНКА. НА ДОЛю 
ВХОДЯщИХ В ГРУППУ КОМПАНИй 
ПРИХОДИТСЯ СВЫШЕ

ВЫПУСКАЕМЫХ В РОССИИ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАющИХ 
СТАНКОВ

2 %

50 %
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Источник: ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие»
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портальным станкам производства                            
АО «Станкотех» (входит в состав «СТАНа») и 
ремонту прессового оборудования.

По словам Максима Гущина, в настоящее 
время также рассматриваются возможно-
сти по выводу продукции отечественного 
станкостроения и на другие зарубежные 
рынки, в частности, Египта и Бразилии.

Предприятия, входящие в группу «СТАН» 
также из списка «фениксов». Сегодня в 
холдинг входят семь производственных 
площадок, каждая из которых в своё 
время была мощным производственным 
предприятием с собственной спецификой 
и номенклатурой. Но к тому моменту, ког-
да «СТАН» начал собирать земли, от было-
го величия мало что осталось. Например, 
НПО «Станкостроение», которое стало пер-
вой площадкой группы в 2013-м. На тот 
момент оно генерировало убытки, имело 

серьёзные задолженности перед бюдже-
том и внебюджентыми фондами, террито-
рия завода находилась в запустении. При 
этом за один только прошлый год обнов-
лённое предприятие разработало 8 новых 
моделей высокотехнологичных станков. 
Всего же в период с 2013 по 2016 годы на 
заводе было создано более 40 моделей 
станков и 100 модификаций. Было получе-
но 6 патентов, защищающих весь модель-
ный ряд. Или Ивановский завод тяжёлого 
машиностроения, который вошёл в «СТАН» 
в 2014-м. Перед приобретением этого ак-
тива, специалисты холдинга провели ау-
дит, который продемонстрировал, что 
руководство — преднамеренно или нет —                       
вело предприятия к банкротству, цеха за-
вода пустовали или сдавались в аренду. 
Сегодня ивановский завод выпускает го-
ризонтальные обрабатывающие центры и 

освоил новую продукцию — шпиндели для 
станков с ЧПУ.

«ЕСМ»
А вот уфимский завод «ЕСМ» разгово-

рами не ограничился: он продал в Японию 
прецизионный электрохимический станок 
собственного производства. Приобре-
ла его фирма APC AEROSPECIALTY INC для 
создания деталей автомобильной и ин-
струментальной промышленности. Специ-
алисты фирмы отметили, что станки серии 
«ЕТ», выпускаемые ООО «ЕСМ», сущест-
венно превосходят по своим технологи-
ческим показателям известные мировые 
аналоги, в том числе и японские. Уфимча-
не провели обучение для азиатских кол-
лег, объяснив, как работать на станке и 
проводить его техническое обслуживание. 
Правда, хитрые японцы намерены создать 
«отвёрточное» производство некоторых 
станков моделей серии «ЕТ», приобретая в 
России только электронные блоки и про-
граммное обеспечение, содержащее ноу-
хау. И всё повод для гордости у уфимских 
производителей имеется.

«Авторский коллектив и менеджмент 
проекта гордится достигнутым резуль-
татом. Продажа высокотехнологичного 
оборудования российского производства 
в Японию и признание его технического 
превосходства — явление достаточно ред-
кое, если не уникальное для современного 
отечественного машиностроения», — про-
комментировал заместитель генерального 
директора ООО «ЕСМ» айдар гирфанов.

В отличие от вышеупомянутых произ-
водителей, «ЕСМ» — компания молодая. 
Основана она была в 2009 году, а созда-
ются на её мощностях прецизионные эко-
логически чистые электрохимические 
станки. С их помощью изготавливают де-
тали из различных металлов, сплавов, ме-
таллокерамики и наноструктурированных 
материалов. Такие станки «специализи-
руются» на работе с деталями, к точности 
которых предъявляются особенно вы-
сокие требования, а также на создании 
«ажурных» элементов конструкции. За 
интеллектуальную составляющую проек-
та отвечает коллектив разработчиков тех-
нологии и оборудования для импульсной 
электрохимической обработки, большая 
часть которых является выходцами из 
УГАТУ. Финансовым инвестором проекта 
выступила группа «Роснанотех». Пред-
приятие получилось небольшое: в штате 
немногим больше 50 человек, мощности 
рассчитаны на производство до 50 стан-
ков в год. Однако и отрасль эта относи-
тельно молода, так что такие, казалось 
бы, небольшие цифры не мешают заводу 
быть крупнейшим производителем элек-
трохимических станков в России.
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Продукция ЛССП на выставке в Лейпциге

Японская делегация в «ЕСМ»
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запас не только самих насосов (до 30 кВт), но 
и наиболее востребованных деталей. Здесь 
сроки реагирования также минимальны, 
хотя объект, где трудится насос, может на-
ходиться и на удалённой территории.

«Каждый конкретный случай мы ана-
лизируем индивидуально. Если насос ма-
ломощный, то заказчику проще и быстрее 
привезти его к нам в сервисный центр. 
Если же речь идёт о насосе мощностью, 
скажем в 132 кВт, то, разумеется, наш спе-
циалист выедет на место.  В любом случае, 
все вопросы решаются, причём оператив-
но. Например, некоторое время назад мы 
работали с предприятием в Кыштыме. Это 
небольшой город в 80 км от Челябинска. 
Для их котельной поставлялся вертикаль-
ный насос, и при транспортировке помя-
ли кожух со стороны электродвигателя. 
Проблема была решена в течение недели —                                                                                      
заменили повреждённые элементы», — при-
водит пример Николай мачурин. 

Этот пример, впрочем, один из немногих, 
поскольку оборудование, с которым работает 
«РЕБАй», характеризуется исключительной 
надёжностью, так что обращения в сервис-
ные центры здесь случаются крайне редко. 
Это при условии, что работать насосам прихо-
дится в непростых условиях. Так, насосы CNP, 
ориентированные на промышленное направ-
ление, работают в теплосетях, водоканалах, 
инженерных системах зданий и сооружений 
многих российских городов. За 5 лет эксплуа-
тации нареканий фактически не было. ®

димо учитывать также множество других 
нюансов (например, способность всасыва-
ния насоса, исполнение для разных видов 
жидкостей и видов установки и др.). При-
нимая во внимание, что далеко не каж-
дый заказчик может и должен  знать все 
технологические особенности и нюансы 
насосных систем, эту задачу правильнее 
поручать специалистам. Наши эксперты 
смогут подобрать насос в полном соот-
ветствии с требуемыми параметрами и 
проектной нагрузкой», — рассказывает 
инженер ООО «РЕБАй» Николай мачурин. 

Сроки рассмотрения запросов компании 
удалось минимизировать. Если речь идёт о 
стандартном оборудовании, то клиент по-
лучит ответ в тот же день – в течение од-
ного-двух часов. Но даже если необходимо 
взаимодействие с заводом-изготовите-
лем, больше двух дней не потребуется, за 
исключением сложных случаев, требую-
щих индивидуальных расчётов.

На этом работа специалистов «РЕБАй» 
не заканчивается. Напротив, наступает са-
мый длительный её этап — обслуживание 
и, в случае необходимости, ремонт. Здесь к 
делу подключаются сервисные центры, ра-
ботающие по всей стране, а также складские 
мощности компании, где всегда в наличии 

Работа с насосным оборудованием 
предполагает учёт множества нюан-
сов и особенностей. Первый в списке —                                                                                                           

это инженерный подбор необходимого 
агрегата. Сегодня ООО «РЕБАй» работает 
с насосным оборудованием итальянского 
производителя Pedrollo и китайского CNP, 
являясь официальным представителем 
обоих заводов. Каждый из них предлагает 
широкий ассортимент техники под различ-
ные нужды. Но дело здесь не только в бо-
гатстве выбора.

«Насосное оборудование отличается от, 
скажем, общепромышленных электродви-
гателей, где набор параметров ограничен. 
Выбор насоса определяется, прежде всего, 
типом жидкости, которую ему предстоит 
перекачивать. Даже если речь идёт о воде, 
необходимо учитывать её состав (деми-
нерализованная, озонированная, вода 
систем отопления, конденсат и др.) и тем-
пературу. Второе, что нужно принимать 
во внимание, — это потребности системы. 
Никакие номинальные параметры здесь 
не годятся, ведь насос — это инструмент 
для подачи жидкости или водоотведения 
в конкретной системе. И подбирается он 
по взаимосвязанной расходно-напорной 
характеристике насоса и системы. Необхо-

слагаемые успеха
промышленная площадКа

www.pedrollo.ru 
www.cnp-center.ru 
тел. 8 (495) 120-14-14

Качество промышленного оборудования, заложенное в него заводом-производителем, это, безусловно, одна из важней-
ших составляющих его долгой и продуктивной работы. Но одного этого недостаточно, особенно, когда речь заходит о 
технике зарубежной. Любое промышленное оборудование необходимо правильно выбрать, смонтировать, после – об-
служивать, а в случае поломок — и ремонтировать. Всё это не понаслышке известно специалистам компании «РЕБАЙ», 
реализующей на российском рынке насосное оборудование как бытового, так и промышленного назначения.
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Протяжённость сетей водоснабжения и водоотведения в России —                        
763 000 км (для сравнения: общая протяжённость государственных границ 
составляет 60 932 км, что в 12,5 раз меньше). Из них 64,8%, т. е. 494 400 км, 
нуждаются в замене. Устаревание коммуникаций и оборудования ежегодно 
становится причиной 87 000 аварий. Наиболее критичная ситуация сложи-
лась в сфере водоотведения: даже в столице износ оборудования КНС до-
стигает 70–80%. Много осложнений возникает в сезоны обильных дождей и 
паводков. Повышается нагрузка на системы, техника перестаёт справляться 
с отводом стоков: затапливаются дома, районы и целые города.

практикум

отрасль ВодоотВедеНия 
В россии: проблемы и решеНия 

Те
кс

т
: А

на
ст

ас
ия

 В
ол

од
ин

а,
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 О
ОО

 «
Гр

УН
ДФ

ОС
» 

ния требуется 8 млрд рублей. Подобная об-
становка сложилась в Пятигорске, Курске, 
Смоленске и многих других городах России. 

Конечно, погодные условия и возможные 
риски учитываются на стадии проектирова-
ния систем водоотведения, но, согласно те-
ории русских учёных Александра Воейкова 
и Эдуарда Брикнера, существуют 35–45-лет-
ние циклы изменений климата. Многие 
коммунальные объекты обустраивались 
в условиях, отличающихся от эксплуата-
ционных, и не модернизировались деся-
тилетиями. Например, в последнее время 
усугубилась ситуация в Приморье: в ре-
гионе регулярно происходят стихийные 
бедствия. В конце августа — начале сен-
тября здесь прошёл тайфун «Лайонрок», 
последствия которого стали самыми раз-
рушительными за последние 40 лет. Из-за 
аномальных дождей и плохой работы лив-
нёвых стоков затопленными оказались 40 
населённых пунктов, в том числе 4 500 до-
мов с населением 14 000 человек. 

ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Чтобы исправить положение, государ-

ство на регулярной основе инвестирует 
средства в совершенствование жилищно-
коммунального хозяйства. Так, согласно 
проекту федерального бюджета на период 
2017–2019 гг., в 2017 г. на нужды ЖКХ уй-
дёт около 28,7 млрд рублей., а в следую-
щие два года — более 70 млрд рублей. По 
словам Дмитрия медведева, председате-
ля Правительства РФ, будет развиваться 
государственно-частное партнёрство: «В 
этом году мы впервые стали оказывать 
государственную поддержку частным ин-
вестпроектам по модернизации комму-
нальной инфраструктуры в небольших 
городах, что очень важно, потому что там 
в коммунальную инфраструктуру вообще 
ничего не вкладывалось». михаил мень, 
министр строительства и ЖКХ, говорит, что 
с 2017 года основной акцент будет делаться 
не на прямом финансировании, а на субси-
дировании процентной ставки для концес-
сионеров, для тех муниципалитетов, куда 
пришёл концессионер, частный инвестор.

Однако пока что модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства в целом и 
отрасли водоотведения в частности идёт 
медленно: с 2012 года износ основных фон-
дов водоснабжения остаётся на уровне 57%, 
водоотведения 58%; из действующих ка-
нализационных очистных сооружений 32% 
перегружено, а 79% эксплуатируются более       
20 лет и нуждаются в реконструкции. 

«Поспособствовать более быстрому 
проведению работ и выходу отрасли из 
кризисного положения могут российские 
производители профессионального обору-
дования. В частности, насосы и комплекту-
ющие, выпускаемые на местных заводах, 

городской администрации Сергей Горбань, 
оперативно изменить ситуацию не получит-
ся, так как для создания и модернизации 
ливнёвок не предпринималось никаких мер 
в течение 24 лет, а сейчас на строительство 
новых систем с очистными сооружениями 
Ростову-на-Дону необходимо 5 млрд руб.

Проблемы есть и в Ижевске: системы не 
справляются с нагрузками, и затопление 
улиц во время ливней становится обычным 
делом. На обновление систем водоотведе-

СЕЗОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
К сожалению, часто проекты по модерни-

зации систем водоотведения разрабатыва-
ются уже после происшествий. В конце июня 
2016 г. сильный ливень затопил Ростов-на-
Дону. В городе был введён режим ЧС. Из-
за непогоды утонули десятки автомобилей, 
пострадали 11 человек. Только после на-
воднения был объявлен конкурс на покуп-
ку оборудования стоимостью 11,7 млн руб. 
Однако, как пожаловался нынешний глава 

п
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
а

я
 п

л
о

щ
а

д
К

а

Насосы GRUNDFOS на КНС Тракторозаводского района (Челябинск)
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зачастую доступнее зарубежных аналогов, 
да и поставляются быстрее — логистика 
проще», — комментирует заместитель ди-
ректора Департамента по реализации про-
ектов ООО «ГРУНДФОС» Игорь кинаш.

Руководствуясь этими соображениями, 
компания GRUNDFOS приняла решение от-
крыть на подмосковном заводе «ГРУНДФОС 
Истра» участка по производству оборудо-
вания для водоотведения. Заработал он в 
прошлом году и сегодня способен произво-
дить 20 единиц оборудования в смену.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСОВ В РОССИИ
На самом деле, канализационные 

насосы GRUNDFOS работали в нашей 
стране ещё до того, как компания локали-
зовала здесь своё производство. Например,                                      
ОАО «ОмскВодоканал» уже более 10 лет яв-
ляется партнёром GRUNDFOS. На 25 из 92 го-
родских КНС установлены насосы серии SE. 

«Принципиальным моментом при выборе 
оборудования был показатель энергоэффек-
тивности. GRUNDFOS здесь нет равных, по-
скольку в этом оборудовании используются 
двигатели класса IE3. Мы сравнивали несколь-
ко решений от разных компаний. При одина-
ковой производительности в 400 м3/ч насосы, 
которые работали на станциях и нуждались 
в замене, потребляли 30 кВт•ч. Один из зару-
бежных производителей предложил на замену 
модель мощностью 26 кВт, а «ГРУНДФОС» —                             
мощностью всего 22 кВт, И вес у моделей SE в 
два раза меньше, чем у аналогов: 300 кг про-
тив 600 кг. Это существенно упрощает рабо-
ту службы сервиса при подъёме насосов для 

технического обслуживания», — рассказывает 
сотрудник ОАО «ОмскВодоканал».

На ОАО «ОмскВодоканал» используются 
модели со свободно-вихревым рабочим 
колесом Super Vortex, что позволяет пе-
рекачивать жидкости с повышенным со-
держанием абразивных включений. Так, с 
момента установки первого насоса прошло 
12 лет, и за это время работа оборудования 
не вызвала нареканий. 

Насосам GRUNDFOS отдали предпочте-
ние и на водоканале Челябинска. Установ-
ка нового канализационного оборудования 
позволила предотвратить затопление под-
валов 25 домов. Жители Тракторозавод-
ского района несколько лет жаловались 
на работу системы водоотведения: из-за 
увеличения числа построек действовав-
ший канализационный коллектор перестал 
справляться с отведением стоков, в итоге во 
многих зданиях затопило подвалы. Жизнь в 
домах стала некомфортной — появились 
сырость и неприятный запах. В 2009 г. го-
родские власти совместно с МУП «Произ-
водственное объединение водоснабжения и 
водоотведения» приняли решение о модер-
низации существующей канализационной 
насосной станции. На работы по обнов-
лению из городского бюджета и средств 
«ПОВВ» выделили 7,7 млн руб. Был построен 
новый приёмный резервуар и установлены 
погружные насосы GRUNDFOS серии SL с од-
ноканальными рабочими колёсами S-tube. 
Такое колесо считается незасоряющимся: 
все включения смываются с него перекачи-
ваемой водой за счёт гладкого профиля и 
отсутствия зон нечувствительности. 

«После первого успешного проекта во-
доканал продолжил сотрудничество с                  
«ГРУНДФОС». Сейчас оборудование смонти-
ровано на 15 объектах различной величины 
и назначения», — комментирует региональ-
ный представитель компании «ГРУНДФОС» 
в Челябинске евгений Торопов.

Канализационное оборудование исполь-
зуется и в системах отведения стоков от про-
мышленных площадок, предприятий ТЭК, 
коммерческих зданий и других объектах. 
Так, на территории завода «Хенкель Рус» по-
строена канализационная насосная станция, 
в которой установлены насосы SEG с режу-
щим механизмом. Модели используются для 
отведения хозяйственно-бытовых стоков. Ра-
бота оборудования полностью автоматизи-
рована. Насосы включены в сеть удалённого 
управления, что облегчает работу обслужи-
вающего персонала. 

Правда, пока не всё оборудование 
выпускается в России. Например, вы-
соковольтные насосы поставляются по ин-
дивидуальному заказу из-за рубежа, так 
как из-за больших масштабов проекты с та-
ким оборудованием — редкость. Подобное 
оборудование установлено в системе отво-
да ливневых стоков с Имеретинской низ-
менности. При строительстве Олимпийского 
парка была устроена система подземных 
трубопроводов и коллекторов, по которым 
вода попадает в приёмный резервуар и 
далее откачивается одиннадцатью высо-
ковольтными насосами GRUNDFOS серии 
KWM. Во время аномального наводнения в 
Сочи в 2015 года 11 насосов перекачивали по                                  
150 000 м3 воды в час.

Участок производства насосов для водоотведения на заводе «ГрУНДФОС Истра»
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ная часть насоса Etanorm с высоким КПД: 
она позволяет экономить до 7000 кВт·ч 
электроэнергии в год. В сочетании с высо-
коэффективным синхронным реактивным 
двигателем SuPremE® от KSB этот насос уже 
сегодня соответствует классу энергоэф-
фективности IE4. Кроме того, в стандартной 
комплектации осуществляется подрезка ра-
бочего колеса под рабочую точку, благодаря 
чему агрегат работает в режиме гидравличе-
ского оптимума. 

Применение насоса Etanorm не ограни-
чивается одной областью. За счёт множе-
ства вариантов материального исполнения 
насос оптимально подходит для перека-
чивания различных жидкостей. Широкий 
выбор уплотнений, разнообразие исполне-
ний, а также дополнительные типоразме-
ры для низких значений подачи делают его                                              
неотъемлемой частью практически любой 
инженерной системы. Независимо от типо-
размера насоса подбирается один из трёх ти-
поразмеров корпусов подшипников и узлов 
вала. Это сокращает число запасных частей, 
затраты на техническое обслуживание и, со-
ответственно, снижает стоимость жизненно-
го цикла. Для оптимизации работы насоса 
Etanorm компания KSB предлагает интел-
лектуальный прибор контроля параметров 
PumpMeter и систему регулирования частоты 
вращения PumpDrive, что позволяет оптими-
зировать энергопотребление и обеспечить 
экономичную работу всей системы. 

являются стабильная работа и максималь-
ный срок службы. Насосы Etanorm отличаются 
низким энергопотреблением, поставляются в 
различных исполнениях и просты в обслужи-
вании. Отжимные винты упрощают демонтаж 
и монтаж съёмного блока. Коническая фор-
ма камеры уплотнения делает техническое 
обслуживание максимально удобным и до-
ступным. Легко заменяемые щелевые коль-
ца снижают износ рабочего колеса и крышки 
корпуса. Результат наших исследований и 
разработок: Etanorm — самый востребован-
ный в мире стандартный насос.

Эффективный — без перерасхода элек-
троэнергии 

Достижение максимальной энергоэффек-
тивности обеспечивает оптимизированная 
и хорошо зарекомендовавшая себя проточ-

НАСОС ETANORM «ДОБАВЛЯЕТ» 
САХАР В НАШ УТРЕННИй КОФЕ
Производство сахара является одним из 

примеров множества применений, в которых 
участвуют насосы Etanorm по всему миру. 
Практически на любом сахарном заводе в 
производственном процессе применяется 
насос Etanorm, будь то переработка сахар-
ной свёклы или процесс получения сахара 
из сахарного тростника или крахмала, — во 
многих важных вспомогательных циркуля-
ционных контурах на различных этапах про-
изводственного процесса: от получения и 
очистки сока до сгущения и кристаллизации.

Etanorm гарантирует высокую степень 
безопасности процесса и играет чрезвычайно 
важную роль. Ведь для обеспечения рента-
бельной эксплуатации насосного оборудова-
ния наиболее значимыми характеристиками 

Насос Eta – НадёжНый спутНик Нашей жизНи!
промышленная площадКа

Каждый день насос Еta незримо присутствует в нашей жизни. Когда мы пьём кофе или чай с сахаром, работаем 
в комфортных условиях, в кондиционируемом помещении летом или отапливаемом зимой, занимаемся спортом в 
плавательном бассейне — насосы серии Eta всегда с нами. Зачастую за повседневными ситуациями скрываются 
сложные комплексные процессы. Насосы серии Eta обеспечивают безупречное функционирование многих систем. 
Мы предлагаем Вам убедиться в том, что насосы Eta сопровождают и поддерживают нас на протяжении всего дня.
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НАСОС ETALINE СОЗДАЁТ КОМФОРТ 
ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИй
Кондиционирование и обогрев целого ком-

плекса зданий аэропорта — сложная и ответст-
венная задача. С целью обеспечения наиболее 
энергоэффективного и безопасного режима 
эксплуатации системы вентиляции и конди-
ционирования оснащаются насосами Etaline от 
KSB. Например, в аэропорту города Мюнхена 
работает более 200 единиц насосов Etaline. 

С пассажиропотоком около 50 миллионов 
человек в год аэропорт Мюнхена является 
одним из крупнейших аэропортов Европы. 
Безусловно, системы вентиляции и кондици-
онирования воздуха в здании аэропорта не 
только нужны, но и должны работать безот-
казно. Причём необходимо учесть, что ввиду 
переменного потребления насосное оборудо-
вание, обеспечивающее функционирование 
систем, работает в зоне частичных нагрузок. 
Оптимальное решение данных задач разра-
ботали специалисты KSB, предложив насо-
сы Etaline, оснащённые системой частотного 
регулирования PumpDrive. Благодаря этому 
обеспечивается энергоэффективная работа и 
адаптация производительности к потребно-
сти. За счёт вертикального и горизонтального 
исполнения возможны различные варианты 
монтажа насоса Etaline . 

Насос Etaline типа «в линию» монтиру-
ют непосредственно в трубопроводы и по-
ставляют в 22 различных типоразмерах. 
Максимальная подача составляет 700 м3/ч,                                                                                                          
напор — 95 м. Корпус насоса из высокопроч-
ного чугуна с шаровидным графитом и ме-
ханические (торцевые) уплотнения вала 
рассчитаны на рабочее давление до 16 бар. 
Фланцы всасывающего и напорного патруб-
ка могут быть выполнены по стандартам                     
EN 1092 или ASME — для всех материалов 
корпуса. Максимальная рабочая температу-
ра достигает +140 °С. Коническая конструкция 
камеры уплотнения предоставляет больше 
пространства для технического обслужива-
ния. Сменные щелевые кольца на всасываю-
щей и напорной стороне крыльчатки делают 
обслуживание и ремонт насоса удобным 
даже после многих лет эксплуатации. Бла-
годаря большому выбору материалов насос 
Etaline эксплуатируется с различными пере-
качиваемыми жидкостями.  

Наряду с промышленным применением на-
сос Etaline оптимально подходит для систем 
отопления, кондиционирования и вентиля-
ции комплексных сооружений в гражданском 
строительстве, в том числе в инженерных си-
стемах высотных зданий и небоскрёбов, при-
чём для установки Etaline требуется гораздо 
меньшая площадь, чем для монтажа стан-
дартных насосов на фундаментной плите.

Как и все насосы семейства Eta, насос 
Etaline долговечный, надёжный и универ-
сальный. Благодаря многообразию вариан-
тов корпусного и материального исполнения, 
он охватывает все применения тепло- и 
холодоснабжения. Решающим фактором 
для установки таких насосов в аэропорту 
Мюнхена стала высокая энергоэффектив-
ность. Максимальное энергосбережение 
достигается в результате применения сис-
темы частотного регулирования PumpDrive 
и интеллектуального прибора контроля 
параметров PumpMeter: работа в условиях 
меняющейся или частичной нагрузки типич-
на для насосов, установленных в аэропорту 
Мюнхена, интеллектуальное управление 
агрегатами обеспечивает рентабельную 
работу всей системы. Кроме того,  насосы 
укомплектованы высокоэффективным син-
хронным реактивным электродвигателем 
SuPremE® (класс энергоэффективности IE4), 
который даже при работе с полной нагруз-
кой и максимальной частотой вращения 
имеет более высокий КПД и низкое энер-
гопотребление по сравнению со стандарт-
ными электродвигателями класса IE2. Если 
же речь идёт о частичной нагрузке и рабо-
те с меньшим числом оборотов, разница в 
КПД двигателей достигает 24%. Итого, насос 

Etaline, оснащённый системой частотно-
го регулирования PumpDrive, интеллекту-
альным прибором контроля параметров 
PumpMeter и высокоэффективным синхрон-
ным реактивным двигателем SuPreme при 
работе потребляет на 70% меньше электро-
энергии, чем любой другой стандартный на-
сосов с двигателем IE2.

НАСОС ETABLOC — 
КРИСТАЛЬНО ЧИСТАЯ ВОДА В БАССЕйНЕ
Отель Monte Carlo Bay Hotel & Resort — 

одно из лучших мест на земле. В бассей-
не в форме лагуны системы фильтрации 
обрабатывают 23 000 м3, поддерживая 
тем самым кристальную чистоту воды.                                                                           
Monte Carlo Bay Hotel & Resort сделал вы-
бор в пользу высоких технологий от KSB. 
Центральную роль в системе водоснабже-
ния бассейна выполняет 31 насос Etabloc. 
При выборе поставщика решающими фак-
торами стали высочайшее качество обору-
дования KSB и возможность предложить 
комплексные решения «из одних рук». 

Для применения в системе фильтрации 
Etabloc имеет ряд важнейших преиму-
ществ: весь агрегат сконструирован таким 
образом, чтобы максимально упростить 
монтаж, демонтаж и техническое обслужи-

ООО «КСБ»
123022, Москва, Россия,
ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15
тел.: +7 (495) 980-11-76
факс: +7 (495) 980-11-69

Филиал в Красноярске 
т.: +7 (391) 290-01-02 
e-mail: info@ksb.ru
www.ksb.ru
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вание.  Кроме того, KSB гарантирует  мини-
мальные сроки поставки запасных частей. 
Заказывая насос, можно сразу выбрать 
комплект запасных частей, что сократит 
дальнейшие затраты и расходы.

Если сч ёт идёт на сантиметры, Etabloc —                                                                                       
самое оптимальное решение: соединён-
ный с двигателем в компактный блок 
этот моноблочный насос сконструирован 
в соответствии с требованиями экономии 
площади. Он также является максимально 
энергоэффективным.

Обзор преимуществ
— Высокая степень энергоэффективности 

за счёт применения двигателя KSB SuPremE® 
класса энергоэффективности IE4. 

— Адаптация производительности к по-
требностям системы и полный мониторинг 
эксплуатационных характеристик благода-
ря частотному преобразователю PumpDrive.

— Насос без муфты, поэтому центровка 
валов не требуется. 

— В стандартной комплектации большой 
выбор материалов исполнения для различ-
ных областей применения, а также допол-
нительные типоразмеры для эксплуатации 
с малой производительностью 

— Упрощённый монтаж/демонтаж и тех-
ническое обслуживание за счёт увели-
ченной конической камеры уплотнений: 
улучшенный подход и больше пространства. 
Насосы оснащены отжимными винтами. Это 
позволяет без труда снять крышку корпуса. 
Кроме того, щелевые кольца легкозаменя-
емы и уменьшают износ рабочего колеса, 
корпуса и крышки корпуса. Это снижает за-
траты на техническое обслуживание.

— Минимальное количество запасных 
частей, основные компоненты стандарти-
зированы. 

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ДИЗАйНА ИНТЕРЬЕРОВ — 
С НАСОСОМ ETANORM SYT 
Kronospan Switzerland AG — один из ве-

дущих производителей ДСП — устанавли-
вает стандарты в сфере технологий защиты 

окружающей среды и в течение многих де-
сятилетий успешно применяет насосы KSB 
для масляных теплоносителей. Заводы ком-
пании расположены по всей Европе, дере-
вянные напольные покрытия производятся 
на заводе Менцнау, на котором в течение 
многих десятилетий успешно применяются 
насосы KSB. В 35 отопительных и регули-
рующих контурах технологической линии 
задействовано более 40 насосов KSB для 
масляных теплоносителей, в том числе на-
сосов нового поколения типа Etanorm SYT, 
которые гарантируют максимальную экс-
плуатационную надёжность. Насосы KSB 
обеспечивают надёжную транспортировку 
теплоносителя для снабжения прессов в 
производстве плит из МДФ и ДСП.

Насосы для масляных теплоносите-
лей серии Etanorm SYT нового поколе-
ния характеризуются рядом технических 
преимуществ и высочайшей степенью 
надёжности:

— оптимальная проточная часть с высо-
ким КПД;

— стандартно обтачиваемое рабочее ко-
лесо для работы в зоне гидравлического 
оптимума;

— максимальная энергоэффективность 
благодаря комплектации двигателем                  
KSB SuPremE®;

— оптимизированный термобарьер. 
Крышка корпуса в зоне термобарьера уси-
лена рёбрами жёсткости;

— расположение уплотнений корпуса в 
камере минимизирует износ;

— двойное торцовое уплотнение и систе-
ма подачи затворной жидкости рассчитано 
на высокие давления;

— графитовые подшипники скольжения с 
защитой от блокировки, смазываемые пе-
рекачиваемой средой и обладающие мак-
симальной прочностью; 

— безопасный отвод воздуха и газов;
— легко демонтируемый подшипнико-

вый кронштейн;
— удобство монтажа, эксплуатации и 

сервисного обслуживания;

— высочайшая надёжность и низкие рас-
ходы на жизненный цикл.

Насосы Etanom SYT для горячей воды или 
масляного теплоносителя предназначены 
в основном для применения в установках 
для теплопередачи или циркуляции пере-
гретой воды. При перекачивании высоко-
температурных масляных теплоносителей 
эксплуатационная надежность оборудова-
ния — высший приоритет. При этом важную 
роль играет обеспечение отвода воздуха 
и газов, содержащихся в перекачиваемой 
среде. Специально для таких целей специ-
алисты KSB разработали и запатентовали 
высокоэффективное устройство Venjet®, по-
средством которого газы, содержащиеся в 
перекачиваемой среде, быстро и полностью 
отводятся из жидкости. Эти газы собираются 
в отдельной камере, их отвод регулируется 
резьбовой пробкой. Кроме того, камера тор-
цовых уплотнений полностью заполняется 
жидкостью, которая предотвращает пере-
грев и повреждение уплотнения вала.

«ВСЁ ИЗ ОДНИХ РУК»: 
НАСОСЫ, АРМАТУРА, СЕРВИС
Концерн KSB — всемирно известный по-

ставщик комплексных решений. Насосы, 
арматура, приводные системы и системы 
автоматизации из «одних рук» гарантиру-
ют немецкое качество, идеальную сочета-
емость элементов в системе, безупречную 
эксплуатацию и простоту и удобство мон-
тажа и обслуживания. Оптимальным до-
полнением к конструктивным и сервисным 
преимуществам насосов серии Eta  служит 
возможность получения  компетентной 
технической и сервисной поддержки спе-
циалистов KSB на любом этапе жизненного 
цикла оборудования. От монтажа и ввода в 
эксплуатацию, осмотра и технического об-
служивания до ремонтных работ на месте 
эксплуатации или в одном из 170 сервисных 
центров KSB. 

НАСОСЫ ETA В РОССИИ
В России насосы Eta применяются во 

многих инженерных системах объектов                                                                                  
промышленно-гражданского строительст-
ва и энергетики, а также в технологических 
процессах промышленных предприятий.  
Например, сетевые насосы Etanorm подают 
горячую воду жителям южно-Сахалинска, 
насосы Etabloc успешно функционируют на 
заводе по производству джемов и конфитюра                                                                                                             
«Цуегг Руссия» и заводе легковых автомоби-
лей Peugeot, Citroen, Mitsubishi (Калуга). А 
открытый в 2015 году многофункциональный 
комплекс «Кунцево Плаза» стал своеобраз-
ным воплощением богатства ассортимен-
та оборудования KSB, где применено более                                             
300 единиц насосов KSB, в том числе различ-
ные модели серии Eta, и более 1300 единиц 
арматуры KSB.®

Наши технологии. Ваш успех. ®



 «Промышленные страницы Сибири» • № 4 (118) апрель 2017 • www.epps.ru                                                                                          57

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 



58  «Промышленные страницы Сибири» • № 4 (118) апрель 2017 • www.epps.ru                                                                                          

САМЫМ ДОРОГИМ СООРУЖЕНИЕМ 
УНИВЕРСИАДЫ НА СЕГОДНЯШНИй 
ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА 
НА УЛ. ПАРТИЗАНА ЖЕЛЕЗНЯКА НА

ЕГО СТОИМОСТЬ СОСТАВИТ

3 500 мест

3,894 млрд руб
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дет готово в срок. Что же касается отстава-
ний, то их чиновник объяснил длительной 
процедурой экспертизы. Объекты специфи-
ческие, требования по безопасности повы-
шенные, согласовывать нужно со многими 
инстанциями, так что корректировок прихо-
дится вносить много. Но в целом, по словам 
Виталия Мутко, подготовительные работы 
идут полным ходом: уже «появились парт-
нёры, план коммуникаций, символика, ак-
тивно продвигается Универсиада на всех 
форумах, конференциях и круглых столах», 
«мэр Красноярска в марте уже получил 
флаг», утверждены экологическая, транс-
портная и ряд других программ. Хотя на 
фоне обратного отсчёта дней, оставшихся 
до Универсиады, и недостроенных объектов 
подобные аргументы выглядят, по мень-
шей мере, странно. 

«Тревога всегда возникает, когда есть сбои 
по срокам. Я очень хорошо помню, как у нас 

«Мы сегодня уже бегло ещё раз посмо-
трели на то, что и где должно быть постро-
ено, — мне очень понравилось размещение 
объектов. Всё, что называется, практически в 
шаговой доступности, всё очень компактно, 
рядом с мегаполисом, действительно, в не-
скольких километрах от центра самого. Лю-
дям будет очень удобно потом пользоваться 
всеми спортивными сооружениями», - ска-
зал Владимир путин. 

Но на этом приятности закончились, потому 
как недоработок обнаружилось в избытке. 

«Есть вопросы: отставание от 2 до 4 ме-
сяцев от графика на 12 из 34 объектов – и 
по спортивным сооружениям, и по медицин-
ским. Нужно ликвидировать эти отставания 
и, главное, не допускать их впредь», — по-
требовал президент.

Однако зампредседателя правительства 
Виталий мутко заверил главу государства, 
что причин для беспокойства нет – всё бу-

В первый день весны в Красноярск 
приезжал президент РФ Владимир 
Путин – проверить, как город гото-

вится к Универсиаде. Путешествие высокопо-
ставленных чиновников всегда шло городам 
на пользу – это ещё со времён Гоголя извест-
но. А со времён Сочи ещё и то, что визит пре-
зидента активизирует большие стройки. Вот 
и у нас «всю траву покрасили в зелёный, а 
небо – в безмятежно голубой». А ещё улицы 
прибрали, люки заварили и универсиадной 
стройке темпа добавили. И всё же глава го-
сударства остался не слишком доволен уви-
денным, зафиксировав отставание почти по 
трети объектов. 

К НАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР
Впрочем, как учил дедушка Карнеги, на-

чал президент с похвалы. Успев проехаться 
по объектам, он оценил «универсиадную ло-
гистику».

На старт, ВНимаНие, 
уНиВерсиада!

Отсчёт дней до Универсиады-2019 уже запущен, и спортивная стройка в 
Красноярске в самом разгаре. К началу игр город сильно изменится: по-
явятся новые спортивные сооружения, лыжные трассы и горнолыжные 
спуски, центр реконструируют и проведут дороги. Во всяком случае, имен-
но такого эффекта ждут от спортивного события. До старта два года, на 
каком этапе подготовка к студенческим играм сегодня?
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«У нас осталось всего 2 года. Объектов, ко-
торые нужно закончить, достаточно. Инфра-
структура ещё подлежит доведению до того 
уровня, который соответствовал бы проведе-
нию такого мощного мероприятия. Работы 
очень много, только так кажется, что строй-
ки запущены и всё в порядке. Но самый от-
ветственный период – это завершение работ. 
Чтобы всё было без сбоев, нужно вовремя 
принимать решения и вовремя реализовы-
вать намеченные планы. Давайте сделаем 
сегодня протокол мероприятия, согласуем 
его со всеми, и я его подпишу. Чтобы потом 
никто не сказал, что кто-то чего-то не знал 
или кто-то к чему-то был не готов», – таки-
ми словами президент закрыл красноярское 
совещание, посвященное универсиадному 
строительству.

«В мае-середине 2018 года мы хотим 
все объекты сдать и провести все тестовые 
спортивные события», — заверил Виталий 
мутко. По его словам, коллеги из Казахста-
на (Универсиада в Казахстане проходила с                                                                              
28 января по 8 февраля 2017 года) задали 
очень высокую планку, и «мы должны соот-
ветствовать».

БОЛЬШАЯ СТРОйКА
И планка высокая, и времени в обрез, так 

что выполнить обещание зампреда строите-
лям будет очень непросто. Ещё в прошлом 

году министр строительства и ЖКХ Красно-
ярского края Николай Глушков призывал 
коллег и подчинённых поторапливаться, а 
то придётся работать без выходных в три 
смены. И как в воду глядел: сегодня строй-
ка идёт в круглосуточном режиме. Дело, ко-
нечно, сдвинулось: в этом году уже есть, на 
что посмотреть, помимо 3D-моделей и гра-
фиков, есть темы для предметного разгово-
ра. Но работы ещё очень много.

Ряд объектов предстоит построить, и за 
большую часть из них отвечает управление 
капитального строительства. Заместитель 
руководителя ведомства Денис Синюк от-
читался о проделанной работе, выступая на 
круглом столе в рамках Архитектурно-стро-
ительного форума Сибири. Универсиадная 
тема уже стала в его программе репертуар-
ной – надо думать, что так будет до самого 
2019 года.

Итак, УКС является заказчиком по 15 объ-
ектам Универсиады: десяти спортивным, 
трём медицинским и двум инфраструктур-
ным. Основная работа по их проектирова-
нию началась в 2014-м году, генеральными 
проектировщиками стали компании из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга – 
красноярцам места не нашлось. Ситуация 
неоднородная: где-то работы идут с опе-
режением, где-то есть и отставание. При-
чины Денис Синюк назвал всё те же, что и 

развивались события при подготовке Олим-
пиады в Сочи. Поэтому давайте, чтобы без 
нервов!», — призвал Владимир путин, оз-
вучив ожидаемую аналогию. Три года назад 
сроки также поджимали, шуток по поводу 
стоимости и качества строительства звуча-
ло с избытком, но, как показало время, игра 
стоила свеч: «все вложенные государством 
средства приносят отдачу».

«Всё загружено, всё функционирует. Вся 
транспортная инфраструктура, связь, водо-
снабжение, водоотведение, очистные соо-
ружения, электроснабжение – всё сегодня 
работает на благо людей. Надеюсь, будет 
работать и завтра, и послезавтра», — сказал 
Владимир путин, отметив, что Красноярск 
также заслуживает качественных и долго-
вечных спортивных объектов. 

Разумеется, важно сделать так, чтобы 
строящиеся трассы и стадионы после 2019 
года остались в наследство красноярцам, 
ведь деньги в строительство вложены не-
малые: бюджет Универсиады составит                               
40,5 миллиардов рублей. Президент рас-
пределил их так: «Ориентировочно. Строи-
тельство, проектирование, реконструкция, 
капремонт спортивных объектов – 14 млрд 
рублей. На транспортную инфраструк-
туру – 3,6 млрд рублей, медицинские 
объекты – 7 млрд рублей, объекты деревни –                                                                                           
6 млрд рублей». 
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Из доклада спикера можно подумать, 
что все трудности уже позади, но нет – 
ещё работать и работать. Вот, например, 
комплекс трасс для фристайла, в состав 
которого входит два объекта (генпод-
рядчиками выступают АО «КРАСЭКО» и                           
СМУ-7), находится на повторной эксперти-
зе. На данный момент тут проводятся ра-
боты по демонтажу строений, в частности, 
устаревших лыжных трамплинов, для по-
следующего строительства современных 
трасс. Реконструкция краевой клинической 
больницы – а это работы на площади в                 
60 000 м2 – ещё даже не начались: поло-
жительное заключение экспертизы есть, а 
вот генподрядчик не выбран.

Но есть и достижения. Тренерский блок 
«Горный», входящий в кластер «Сопка», уже 
построен и введён в эксплуатацию. Мно-
гофункциональный спортивный комплекс 
«Сопка» стоится с опережением сроков, 
ввести его планируется в этом году. То же 
касается и Клинической больницы скорой 
медицинской помощи имени Н. С. Кар-
повича. В стахановских темпах работает 
компания «Сибиряк», являющаяся генпод-
рядчиком по обоим объектам. 

«На сегодняшний день из 15 объектов, 
с которыми работает УКС, по 12 получены 
положительные заключения экспертизы, 
один находится на повторной эксперти-
зе, по одному завершается проектирова-
ние, по одному ведётся конкурс. С августа 
2015 года заключены госконтракты на про-
ведение работ с 5 генподрядчиками. На 
реализацию проектов предусмотрено                                                              
22 млрд 189 млн рублей, из них 5,5 млрд ру-
блей краевого бюджета и 16,6 млрд – фе-
дерального. На сегодняшний день общая 
сумма по заключённым госконтрактам со-
ставляет 12,3 млрд рублей, с начала строи-
тельства освоено 4,1 млрд рублей: за 2015 
год – 356 млн, за 2016 – 3 млрд 800 млн 
рублей. Ежедневно на объектах работают 
порядка 800 человек. Генподрядчиками 
привлечены более 50 организаций. Из 7486 
штук свай уже забито порядка 7000. Из                                                                                            
133 000 м3 бетона выполнено 42 000 м3. 
Смонтировано 1100 т металла из 8000 т, 
построено 12 км внутриплощадочных инже-
нерных сетей. Заключены контракты на тех-
присоединение на 25 МВт, на сегодняшний 
день введены в эксплуатацию установки 
мощностью 1 МВт, в этом году планируем 
включить объекты на общую мощность 
9,2 МВт. Заключены контракты на тепло-
снабжение на 16 Гкал, в этом году введём 
2,8 Гкал. Из запроектированных 108 000 
м2 площади спортивных объектов мы пла-
нируем ввести в 2017 году 50 000 м2. Что 
касается медицинских объектов, то запроек-
тировано 74 000 м2, в этом году мы введём                                                                                      
14 000 м2 — речь идёт о БСМП. Работы идут 
согласно графику, утверждённому губерна-
тором края», — отчитался Денис Синюк.
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Виталий Мутко – не так-то просто получить 
положительное заключение экспертизы. В 
этом, вероятно, можно увидеть и положи-
тельную сторону: значит, проверяют тща-
тельно, объекты построят на совесть.

Большие сложности вызвало проек-
тирование кластерных объектов – было 
получено 8 отрицательных заключений 
экспертизы. Дело в том, что, согласно Гра-
достроительному кодексу, каждый объект 
должен быть запроектирован автономно, 
то есть от «соседей» не зависеть. Но про-
ектировать для каждого объекта в рамках 
кластера свои сети и свои подъездные пути —                                                                                           
и накладно, и нерационально. А претен-
зии экспертиза, между тем, предъявила. 
В результате проектировщикам пришлось 
выделять так называемые кластерообразу-
ющие объекты. Скажем, в кластере «Сопка» 
таковым стал тренерский блок «Снежный». 
Даже вопрос безопасности удалось разре-
шить: сюда будет стекаться информация со 
всех датчиков охраны. Такую же схему при-
менили при проектировании кластера «Ра-
дуга», назначив «главным» одноимённый 
спортивный комплекс.

«В ходе проектирования была проделана 
очень большая работа. Проектные наработ-
ки, так называемые эскизы, обсуждались и 
согласовывались с общественным советом 
при министерстве строительства и ЖКХ, с 
общественным советом при Министерстве 
спорта, а также с Союзом архитекторов края. 
Визуализация объектов, фасадные решения 
были согласованы с главным архитекторам 
Красноярска. Проектировщики совместно с 
представителями спортивных федераций не-
посредственно на месте привязывали объек-
ты к существующему рельефу, особенностям 
земельных участков. Согласно решениям ор-
ганизационного комитета, проекты объектов 
также должны соответствовать требовани-
ям безопасности, утверждённым генералом 
армии Смирновым, быть согласованными 
со всеми силовыми органами. На сегод-
няшний день все эти требования отражены 
в проектной документации по всем объек-
там. В ходе прохождения этапов экспертизы 
мы сталкивались с различными трудностя-
ми: и вопросы к исходно-разрешительной 
документации, и выполнения требований 
по безопасности, и сложности, связанные 
со стоимостью высадки зелёных насажде-
ний, которые влияли на общую стоимость 
объекта, проведение историко-культурных 
изысканий, необходимость в которых появи-
лась только в ходе прохождения экспертизы. 
Участие приняли СФУ, департамент градо-
строительства, министерство строительства, 
министерство спорта и дирекция универ-
сиады. Кроме того, большой вклад внесли 
ресурсоснабжающие организации, которые 
сумели оперативно предоставить информа-
цию, необходимую для прохождения экспер-
тизы», — рассказывает Денис Синюк. 

В СОРЕВНОВАНИЯХ, КОТОРЫЕ 
ПРОйДУТ В КРАСНОЯРСКЕ 
СО 2 ПО 12 МАРТА 2019 ГОДА, 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ СВЫШЕ

ЗРИТЕЛЕй ОЖИДАЕТСЯ БОЛЕЕ 

И ЕщЁ 

ВОЛОНТЁРОВ

СПОРТСМЕНОВ ИЗ

3 000

5 000

50 стран.

170 тыс.
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ливать здесь нечего – проще снести и начать 
всё с нуля. От прежнего стадиона останется 
только место расположения и советские мо-
заики, которые грудью заслонили неравно-
душные красноярцы. Все эти работы ещё 
впереди, хотя положительное заключение 
экспертизы получено. 

Ремонтные работы на спортивных объ-
ектах ещё не начинались. Обновление ждёт 
многофункциональный комплекс «Акаде-
мия биатлона» — сегодня разрабатывает-
ся техзадание. Для «Арены Север» проект 
уже есть, торги проведены, проектировщик 
определён — работы выполнит компания                                                    
«КрасноярскГражданПроект», которая должна 
уложиться до конца первого полугодия. Те же 
сроки у «Кузбасскоммунпроект», который вы-
ступает проектировщиком по объекту Каток 
«Первомайский». В комплексе «Горный», где 
будут располагаться вспомогательные поме-
щения, запланирован минимальный объём 
работ – приведение объекта в соответствие 
требованиям безопасности, поэтому проек-
тировщик здесь ещё только будет определён.

Как бы то ни было, ввод объектов капи-
тального ремонта намечен на март 2018 года, 
и эксплуатироваться они начнут ещё до Уни-
версиады. 

«Мы столкнулись с теми же проблема-
ми, что и наши коллеги из УКСа: сложности 
с земельными отношениями, с получением 
разрешительной документации, вопросы по 
финансированию и уточнению лимитов, со-
гласование характеристик со всеми ведом-
ствами. По трём объектам у нас сегодня все 
вопросы сняты. Работы по реконструкции ве-
дутся на двух объектах, на согласовании на-
ходится один. Что касается объектов ремонта, 
то один сегодня проектируется, два находят-
ся в стадии торгов (каток «Первомайский» и 
«Арена Север»), по одному разрабатывается 
документация. Есть небольшое отставание 
по объектам реконструкции, причины сбоя –                                                                       
позднее проектирование. Но в любом слу-
чае, сроки до ввода в эксплуатацию будут 
обеспечены — есть у нас некоторый запас по 
времени», — подвёл итоги начальник отдела 
контрольно-правовой работы, государствен-
ного заказа и строительства спортсооруже-
ний министерства спорта Красноярского края 
константин главатских.
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БОЛЬШОй РЕМОНТ
Но в ближайшее время Красноярку светит 

не только большая стройка, но и большой ре-
монт, ведь часть объектов у нас уже есть, и 
их необходимо привести в соответствие уни-
версиадным требованиям. Это уже другая 
вотчина — за них ответственность несёт мини-
стерство спорта. Таких сооружений немного: 
четыре объекта реконструкции и столько же 
капитального ремонта. Пройдёмся по списку: 
начнём с объектов реконструируемых.

Дворец Спорта имени Ивана Ярыгина станет 
местом проведения соревнований по кёрлин-
гу. Но вот незадача: ледовой арены в здании 
нет, и сегодня проектировщики работают над 
решением, которое позволит оперативно 
трансформировать в неё игровую площадку. 
Примечательно, что такая система ранее су-
ществовала: объект сдавался к Спартакиаде 
народов СССР, и строители в 1980-х создали 
идеальный лёд по собственной технологии. 
Но в 1990-х всю хитроумную конструкцию вы-
ломали, и сегодня «Монолитстрою», который 
является подрядчиком, придётся всё делать 
заново. Степень готовность объекта – 6%.

Спортивные сооружения в «Академии би-
атлона» реконструирует московская компа-
ния «ЭлинАльфа» (она же ведёт работы на 
«Ледовой Арене»). Здесь возникли некоторые 
сложности с органами безопасности — пока 
нет договорённости о поставке оборудования. 
В том числе и поэтому работы несколько от-
стают от сроков, выполнено сегодня 18%. 

На Центральном стадионе работы ещё вовсе 
не начинались — проект вот-вот должен вер-
нуться с экспертизы. Спортивных мероприятий 
здесь не предусмотрено, зато предусмотрены 
культурно-массовые. Здесь же будет распола-
гаться пресс-центр. Изначально планировалась 
провести на Центральном стадионе церемонии 
открытия и закрытия, но потом организаторы 
вспомнили, что Универсиада зимняя, а Крас-
ноярск — не Сочи. В результате всё торжество 
переехало в «Платинум-Арену». 

На стадионе «Енисей» пройдут соревнова-
ние по хоккею с мячом. Работы по этому объ-
екту только называются реконструкцией, но, 
по сути, придётся строить заново. Во-первых, 
стадион открытый и для запланированных 
мероприятий не подходит. Во-вторых, он на-
ходится в аварийном состоянии и восстанав-
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НА СТРОИТЕЛЬСТВО 10 
СПОРТИВНЫХ ОБъЕКТОВ 
УНИВЕРСИАДЫ В ЭТОМ ГОДУ 
КРАСНОЯРСК ПОЛУЧИТ

ПОСТУПЯТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК 
ПРОЕКТЫ НОВЫХ ОБъЕКТОВ 
ВЕРНУТСЯ ИЗ ЭКСПЕРТИЗЫ. 
В СЛЕДУющЕМ ГОДУ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ НА ЭТИ 
ЦЕЛИ СОСТАВИТ 

ЕщЁ

5,5 млрд руб.

2,5 млрд руб.

2,2 млрд руб.
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позволит подобрать техническое реше-
ние, учитывающее все условия  произ-
водства работ и полностью решающее 
сложные задачи, существующие в пра-
ктике ремонта бетона и железобетона.

Материал Mapegrout Thixotropic ши-
роко применяется для восстановле-
ния защитного слоя в железобетонных 
конструкциях, для ремонта поверхно-
стей, подвергающихся интенсивному                           
истиранию. 

Для бетонирования участков, где необ-
ходимы высокие показатели по текуче-
сти, скорости твердения и прочностным 
характеристикам, используется состав 
Mapegrout Hi-Flow.

Для высокоточной установки обору-
дования и металлических конструкций 
разработаны материалы серии Mapefill с 
компенсированной усадкой и высокими 
прочностными характеристиками.

Благодаря своему особому составу 
и добавкам материал АРБ-10 является 
безусадочным и обладает высокой под-
вижностью, высокой механической проч-
ностью, устойчивостью к динамическим 
и ударным нагрузкам, что позволяет 
успешно применять этот материал для 
ремонта деформационных швов в дорож-
ном и аэродромном покрытиях.

Обладая высокой ранней и конечной 
прочностью, безусадочностью и адгезией 
к ремонтируемым поверхностям, хоро-
шим технологическим свойством, мате-
риалы серий Mapegrout и АРБ позволяют 
выполнять ремонтные работы с мини-
мальным перерывом в эксплуатации со-
оружений, производить ремонт несущих 
конструкций, подверженных воздейст-
вию вибрационных, динамических нагру-
зок и конструкций без дополнительного 
армирования.

теристикам: повышенные прочностные 
характеристики и быстрый набор проч-
ности, высокая адгезия к старому бетону, 
пластичность, компенсированная усадка 
и совместимость ремонтного материала 
с материалом ремонтируемой  конструк-
ции по прочим показателям.

Для стандартизации требований и осу-
ществления системы их контроля в Ев-
ропе разработан Европейский стандарт 
EN 1504 «Материалы и системы для ре-
монта и защиты бетонных конструкций», 
который реализован национальными ор-
ганами по стандартизации 28 европей-
ских стран с 1 января 2009 г. Достоинством 
этого стандарта являются определённые 
в нём базовые  правила, которые должны 
использоваться при ремонте или защите 
бетонных наземных, подземных, надвод-
ных или подводных сооружений, а также 
классификация требований к рабочим ха-
рактеристикам (включая срок службы) и 
безопасности материалов и систем, кото-
рые применяются при конструкционном 
и неконструкционном ремонте бетонных 
сооружений.

В России соответствующий норма-
тивный документ ГОСТ Р 56378-2015  
«Материалы и системы для защиты и ре-
монта бетонных конструкций. Требования 
к ремонтным смесям и адгезионным со-
единениям контактной зоны при восста-
новлении конструкций» разработан на 
основе EN 1504. 

На территории России находятся заво-
ды MAPEI по производству строительных 
сухих смесей, которые благодаря высо-
котехнологичным разработкам лабора-
торий MAPEI отвечают всем требованиям 
EN 1504 и ГОСТ Р 56378-2015. 

Широкая линейка строительных мате-
риалов серий Mapegrout, Mapefill и АРБ 

Рассматривая обычные бетоны и 
простые цементно-песчаные рас-
творы как возможные ремонтные 

материалы, следует понимать, что по 
природе своего состава они не способны 
сочетать в себе свойства пластичности и 
безусадочности. При выполнении ремонта 
жёсткой смесью на шероховатой поверх-
ности соприкосновения старого и нового 
бетона остаются незаполненные полости, 
впоследствии в них накапливается вода 
и при её замораживании-разморажива-
нии и сопутствующих процессах коррозии 
происходит отторжение ремонтного слоя. 
Если ремонт осуществляют пластичной 
смесью, возникают усадочные процессы, 
ведущие к разрушению ремонтного ма-
териала. Кроме того, обычные бетоны не 
обладают адгезией, требуемой для обес-
печения монолитности с существующей 
конструкцией. По результатам ремонта 
уже через небольшой период времени 
можно будет наблюдать начальное от-
торжение нанесённого состава.

Полимербетоны могут сочетать свой-
ство пластичности с незначительной 
усадкой, но коэффициент температурно-
го расширения у них значительно отли-
чается от значения того же показателя 
у бетонов на основе цемента. Ремонт-
ные слои, выполненные из данного ма-
териала, демонстрируют низкий уровень 
совместимости со «старым» бетоном и, 
соответственно, низкую долговечность.

Повторяющийся опыт некачествен-
ных ремонтов выявил неспособность 
решить поставленные задачи продук-
цией, существующей на рынке. В ответ 
производители строительной химии раз-
работали специализированные линейки 
материалов, которые способны отвечать 
большому набору требований к их харак-

материалы для ремоНта разрушеННого 
бетоНа В промышлеННом строительстВе                                             

и гидротехНических сооружеНиях

строительная площадКа

Бетон и железобетон теоретически являются долговечными материалами, ожидаемый срок службы зданий оцени-
вается приблизительно в 100 лет. На практике встречается значительное количество случаев проявления дефек-
тов конструкций после 2-3 лет эксплуатации, а иногда можно наблюдать разрушение бетона уже на строительной 
площадке. Негативно на уровень долговечности влияет большое количество факторов. Это ошибки и недочёты на 
всех этапах строительства от проектирования состава бетона до ухода при его твердении на объекте. Агрессив-
ное воздействие окружающей среды недооценивается, и меры по защите бетона принимаются некорректно или не 
принимаются вообще. Как неизбежный итог — необходимость ремонта бетонных и железобетонных конструкций в 
ранние сроки эксплуатации.

Текст: Александр Столяр, технический специалист ООО «АртКомплект», дистрибьютор MAPEI
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Небольшие габариты позволяют мини-кра-
нам проходить сквозь дверные проёмы. Рабо-
тают они как от ДВС, так и от промышленной 
сети 380 В, что позволяет применять эту спец-
технику практически в любом месте: и на 
открытых площадках, и в замкнутых помеще-
ниях без специальной вентиляции. Поскольку 
речь идёт о мини-кране на гусеничном ходу, 
по бездорожью стройплощадки он может пе-
редвигаться самостоятельно.

В мире всего несколько производителей 
подобной техники, но специалисты особо вы-
деляют именно мини-краны JEKKO, отмечая 
отношение грузоподъёмности к площади ста-
билизации и разнообразие навесного обо-
рудования. Вакуумный захват-манипулятор 
грузоподъёмностью 800 кг позволяет, напри-
мер, осуществлять монтаж тяжёлых стёкол, 
сокращая время на выполнение данной опе-
рации по сравнению с традиционными спосо-
бами монтажа. Для повышения удобства работ 
применяются также граббер для захвата труб и 
прочих предметов, гидравлический гусёк, уве-
личивающий вылет стрелы и прочее навесное 
оборудование.

Кроме того, мини-краны этой марки осна-
щены системой дистанционного управления, 
которая обеспечивает мобильность операто-
ра и позволяет контролировать перемещение 
груза с миллиметровой точностью. Как сами 
мини-краны, так и система дистанционного 
управления выполнены во всепогодном ис-
полнении и позволяют работать в дождь, снег, 
грязь, холод и жару.

дования, монтаже опалубки, остеклении фа-
садов. Применение мини-кранов позволило 
легко, оперативно и качественно производить 
монтаж в узких пространствах, поднимать 
тяжёлые грузы на вылете стрелы на боль-
шое расстояние, точно нацеливать стрелу и 
управлять краном с помощью пульта. В боль-
шинстве случаев применение мини-кранов, 
а конкретно техники JEKKO, является единст-
венно возможным решением.

В России и странах СНГ существенная доля 
аренды мини-кранов приходится на остекле-
ние небоскрёбов. Кроме того, мини-краны 
часто используются для монтажа быстровоз-
водимой опалубки при строительстве мо-
нолитных зданий. Один лист такой опалубки 
весит около 200 кг, и башенный кран исполь-
зовать нецелесообразно. 

МИНИ-КРАНЫ 
Мини-краны JEKKO — подъёмное обору-

дование итальянского производства. Пер-
воначально оно создавалось для работы в 
помещениях и ограниченных пространствах, 
в связи с чем обладало малыми габаритами. 
К этому добавлялись такие востребованные 
свойства, как производительность и функ-
циональность, так что со временем сфера 
деятельности мини-кранов расширилась.  
Сегодня они используются для выполнения 
целого ряда задач, в том числе и весьма спе-
цифических. 

Мини-краны стали незаменимыми помощ-
никами при работе на перекрытиях в процессе 
постройки здания, при погрузочно-разгрузоч-
ных работах, монтаже металлоконструкций, 
вентиляционного и другого навесного обору-

прогрессиВНая техНика 
На стройплощадке

Мини-краны JEKKO, спайдер-вышки Bluelift, стекло-роботы Winlet, вакуум-
ные захваты ARLIFT — спецтехника, о которой сегодня знают практиче-
ски все строительные и монтажные бригады. Без мобильной спецтехники 
не обходится строительство ни одного крупного объекта. А ведь ещё сов-
сем недавно об этом оборудовании в России знали лишь единицы. Что же 
это за чудо-техника, столь стремительно завоёвывающая строительный 
рынок? Расскажем об этом оборудовании поподробнее. 
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Спайдер-техника (мини-краны, спайдер-
вышки) оснащена компьютерной системой 
управления с многоуровневой защитой, по-
зволяющей избежать аварийных ситуаций при 
ошибках оператора. На дисплей оператора вы-
водится разнообразная информация в режиме 
текущего времени: масса груза, наличие опор, 
угол их выноса, положение стрелы и т.д. 

ВАКУУМНЫЕ ЗАХВАТЫ
Не менее востребованы в России и уже упо-

мянутые ранее вакуумные захваты (присоски) 
ARLIFT для монтажа стекла и сэндвич-панелей. 
Так часто выполняющие монтаж стекла «в тан-
деме» с мини-кранами вакуумные захваты 
ARLIFT представляют собой совершенно осо-
бый вид подъёмной техники. Они справляются 
с монтажом стекла весом до 1500 т, в том числе 
и радиального. Такие возможности позволяют 
монтировать козырьки, фасады и работать 
даже с большими панорамными стёклами, не 
оставляя следов на их поверхности.

Принцип работы данного вида обору-
дования очень прост. Вакуумный захват 
подвешивается на грузовом канате (тросе) 
грузоподъёмной техники, например, авто-
крана, КМУ грузовой машины или лебёдки. 
После включения в резервных ёмкостях со-
здается вакуум. Плита присоски прислоняется 
к стеклу, открывается клапан, соединяющий 
резервные ёмкости с рабочей полостью пли-
ты присоски. Таким образом осуществляет-
ся захват поднимаемого груза. Далее груз 
переводится из транспортного положения в 

монтажное поворотами механических узлов 
вакуумного захвата и осуществляется подъём 
и установка монтируемого элемента (стекла, 
стеклопакета). С помощью того же клапана 
производится освобождение уже смонтиро-
ванного груза, после чего вакуумный захват 
готов к новым подъёмам.

Важным достоинством всех типов вакуум-
ных захватов является наличие системы влаго-
отделения. Это значит, что вакуумные захваты 
бесперебойно работают во время дождя, снега 
и даже в холод. Кроме того, одним вакуумным 
захватом можно монтировать как стеновые, 
так и кровельные сэндвич-панели. Необходимо 
лишь поменять комплектацию присосок.

Все знаковые стройки последних лет не 
обошлись без участия упомянутой техники. 
Взять, например, остекление бизнес-цент-
ров в Москва-Сити, самого высокого здания 
в России и Европе — башни Лахта-центр в 
Санкт-Петербурге и крупнейшего в мире сфе-
рообразного здания «Экспо-2017» в Астане, 
строительство олимпийских объектов в Сочи, 
работу в Сколково, реконструкцию завода ЗИЛ 
в Москве и многие другие проекты, в числе 
которых и работы с объектами исторического 
и культурного наследия. Появление на строй-
площадках современной техники подобного 
рода и прогрессивных методов работы по-
зволяют быстро застраивать города, строить 
новые предприятия, объекты военного на-
значения, развивать социальную, экономиче-
скую, транспортную инфраструктуру на всей 
территории нашей большой страны.

СПАйДЕР-ВЫШКИ И СТЕКЛО-РОБОТЫ
Но не только мини-краны могут работать 

в таких стеснённых условиях. Для решения 
сопутствующих задач применяются спайдер-
вышки и стекло-роботы.

Спайдер-вышки — например, итальян-
ские Bluelift и датские Ommelift — позволя-
ют проводить высотный монтаж снаружи и 
внутри помещений на высотах до 42 метров. 
Применение гибридной силовой установки и 
возможность питания от аккумуляторов по-
зволяют проводить работы без прекращения 
функционирования здания. Ключевыми яв-
ляются всё те же характеристики: малый вес, 
минимальная площадь стабилизации, гусе-
ничный ход и высокая маневренность.

Основная задача стекло-робота Winlet —                                                                                                          
маленького, но сильного манипулятора с 
вакуумным захватом — монтаж стекла. Он 
даёт возможность выставить стекло весом 
в полтонны в проём, причём сделать это с 
большой точностью, и после сразу присту-
пить к его монтажу. При участии робота 
в делом справляются 1-2 рабочих. Кроме 
того, стекло-робот Winlet позволяет бе-
режно перемещать воздухонепроницаемые 
грузы весом до 600 кг, например, метал-
лические листы, каменные плиты, поли-
рованное дерево, стеклопакеты и другие 
материалы. Применение электроприво-
да от аккумуляторов удобно в эксплуата-
ции и повышает экологичность работ, при 
этом заряд АКБ производится от бытовой                                                             
сети 220 В.
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ПРОЕКТИРУЕМЫй АВТОЖИР 
С СИСТЕМОй АВТОНОМНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СМОЖЕТ 
ПРОЛЕТЕТЬ ИЗ ТОЧКИ 
«А» В ТОЧКУ «Б» ДО

300 км

порядка 10 человек, которые гипотетически 
могут летать», — описывает ситуацию Вла-
димир крутой. 

В таком случае, почему бы вовсе не от-
казаться от автожиров в пользу, скажем, са-
молётов или вертолётов, которые уже давно 
научили летать без пилотов? Но, дело в том, 
что у автожиров своя ниша — с рядом задач 
может справиться только эта техника. На-
пример, автожир является более безопас-
ным транспортом, чем его «коллеги». Если 
самолёт теряет скорость, он сваливается 
в штопор, в то время как автожир будет 
плавно снижаться, используя эффект авто-
ротации. К тому же эти аппараты способ-
ны висеть на одном месте при встречном 
ветре — свойство, востребованное, скажем, 
для нужд аэрофотосъёмки. Ещё одним пре-
имуществом является хорошая манёврен-
ность и гораздо меньшая, чем в вертолётах, 

стое, и таких специалистов придётся ещё 
поискать.

«Управление машиной, которую мы со-
здаём, не предполагает каких-то специали-
зированных навыков. Необходимы обычные 
умения по беспилотному управлению. Чего 
не скажешь о пилотировании автожира. Мы 
общались со специалистами МЧС, и нам 
объяснили, что желательно, чтобы автожи-
ром управлял человек, который не умеет 
летать ни на вертолёте, ни на самолёте. Это 
очень своеобразная техника, навык обра-
щения с которой не должен быть «испор-
чен» пилотированием других летательных 
аппаратов. На сегодняшний момент мате-
матика следующая: для того чтобы обучить 
одного пилота автожира, нужно потратить 
500 000 рублей. Курсы эти функционируют 
в одном месте в России. Обученных пилотов 
в Красноярском крае сегодня трое, и ещё 

«Наши потенциальные заказчики — это 
МЧС, службы лесоохраны, нефтяные и 
транспортные компании, которым необхо-
димо осуществлять визуальный или тех-
нический контроль своих территорий и 
сооружений. Этот аппарат сможет летать в 
затруднённых условиях, например, на за-
дымлённой территории во время пожаров. 
Он будет перемещаться по заданной схеме 
и перевозить необходимое в конкретной 
ситуации оборудование», — комменти-
рует заместитель директора по развитию                             
ООО «Вираж» Владимир крутой.

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Закономерен вопрос: а почему бы 

не поручить эти задачи пилоту, почему 
управление обязательно должно быть ав-
томатизировано? Разработчики объясняют: 
пилотирование автожира — дело непро-
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Автожиры появились на свет давно: с момента изобретения первого 
из них прошло почти 100 лет. И летают люди на них давно — тоже 
немногим меньше века. Но то люди! В эпоху всеобщей автомати-
зации подобные задачи всё чаще стараются поручить механизмам. 
При этом беспилотного автожира да настоящего момента мировая 
промышленность не выпускала. Эту нишу и намерены заполнить 
разработчики из Железногорска.
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Отработка дистанционного управления на аппарате



 «Промышленные страницы Сибири» • № 4 (118) апрель 2017 • www.epps.ru                                                                                          69

МОНИТОРИНГ ЛЭП 

МОНИТОРИНГ 
НЕФТЕ- И ГАЗОПРОВОДОВ

ДРУГИЕ СФЕРЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИй

МОНИТОРИНГ 
ЛЕСТНЫХ ПОЖАРОВ

ОХРАНА ГРАНИЦ

МОНИТОРИНГ ЗЕМНОй 
ПОВЕРХНОСТИ

ПАТРУЛИРОВАНИЕ 
БЕРЕГОВЫХ ГРАНИЦ 

вибрация, что делает автожиры удобными 
для тех же съёмок или наблюдений.

«Пилотируемые автожиры так умеют, 
значит и автоматизированные системы 
можно настроить. Вообще для автожира 
характерен устойчивый прямолинейный 
полёт при активном движении воздушных 
масс в разных направлениях. По ощуще-
ниям пилотов, летать на нём — как ездить 
на «Мерседесе» по немецким дорогам», — 
объясняет Владимир крутой. 

Поэтому беспилотные автожиры видятся 
проектом перспективным, и подобные раз-
работки ведутся в разных странах. Помимо 
наших известны французские и американ-
ские проекты, ориентированные на ВПК. 
Однако пока поднять этот аппарат в воздух 
без пилота ещё никому не удалось, и же-
лезногорские изобретатели стремятся стать 
первыми.

КЛАССИКА И ИННОВАЦИИ
Конструктивные особенности автожира 

таковы, что не представляется возможным 
перенести на него автопилот для самолёта. 
Это связано с тем, что и аэродинамические 
характеристики автожира, и режимы его 
полёта — и штатные, и аварийные — значи-
тельно отличаются. То же касается и авто-
пилота для вертолёта, хотя конструктивно 
он является более приемлемым. В резуль-
тате сибирским новаторам приходится со-
здавать систему с нуля. Собственно говоря, 
конструкция автожира, который они сегод-
ня собирают, также несколько отличается от 
классической, что связано с задачами, кото-
рые ему предстоит выполнять. 

В целом автожир устроен по следующе-
му принципу: встречный ветер приводит 
в действие ротор (несущий винт), который 
создаёт подъёмную силу и заставляет ап-
парат подниматься вверх. И менять эту 
схему железногорские разработчики не 
намерены. Однако ведь и автомобили при 
общем назначении (чтобы ездить) и общей 
конструкции (двигатель и четыре колеса) 
представляют длинный ряд разнообразных 
моделей.

Например, разработчики из компании 
«Вираж» создали собственный вариант кар-
каса, ведь автожиру придётся не только ле-
тать, но и носить на себе грузы — камеру, 
сканер, радар, геодезическое оборудование  
или другую технику. На сегодняшний день 
беспилотники перевозят не более 15 кг, а же-
лезногорский тяжеловес сможет поднять до 
130 кг. Предусмотрено универсальное кре-
пление, которое позволит этот самый груз 
установить. Благодаря таким возможностям 
сферу применения автожиров можно будет 
и расширить. Например, отправлять с его по-
мощью топливо и провизию в труднопрохо-
димые места. Или использовать как капсулу 
для транспортировки пострадавших в случае 
чрезвычайной ситуации. 

Технические характеристики разрабатываемого бпла

Максимальная скорость полёта 120 км/ч

Минимальная скорость полёта 25 км/ч

Масса пустого 110 кг

Максимальная взлётная масса 260 кг

Объём топливного бака 40 л

Длина разбега 0-40 м

Длина пробега при посадке 0-30 м

Двигатель 42 л. с.

Количество посадочных мест 1

Диаметр ротора 6000

Голова ротора автожира

37%13%

11%11%

5%

5%

6%

12%
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струкцию, и усовершенствовать её,  и найти 
для неё другие сферы применения. В насто-
ящий момент в России работают всего не-
сколько производств, которые выпускают 
эти аппараты, да и то малыми тиражами», —                                                                                 
комментирует Владимир крутой. 

Летательный аппарат выходит неболь-
шим: его габариты примерно 2 м на 1,5 м. 
То есть транспортировать его можно, ска-
жем, в автомобиле с прицепом — спецтех-
ники не потребуется. Идея разработчиков 
состоит в том, чтобы оснастить беспилотны-
ми автожирами различные подразделения 
спецслужб — как скажем, автомобилями. 
Чтобы, когда возникла необходимость, не 
приходилось перевозить технику, да притом 
ещё и с пилотом, из одного региона в дру-
гой, а нужно было просто запрограммиро-
вать аппарат из ближайшей части. Идею эту, 
кстати, сформулировали не железногорцы —                                                                                        
её озвучили специалисты МЧС. Так что, по 
мнению разработчиков, у автожиров, а тем 
более беспилотных, большое будущее.

«В Беларуси, между прочим, на автожи-
рах летает таможня. У них и лётная школа 
есть. Кроме того, такие учебные заведения 
работают в Подмосковье и Санкт-Петер-
бурге — это ещё остатки советской систе-
мы. Так вот, в Питере даже клуб есть, где 
можно взять автожир в аренду и полетать. 
Интересный, надо сказать, вариант бизнеса. 
В Красноярске тоже есть такой «сервис для 
туристов», но он совсем не развит, поэтому 
цены там достаточно высокие. Но занять 
эту нишу вполне реально», — рассуждает                     
Владимир крутой.

ОТ ЗЕМЛИ ДО НЕБЕС
О полётах автожира железногорцы го-

ворят в будущем времени, поскольку се-
годня изобретатели находятся на этапе 
создания прототипа. Он уже на 80% готов: 
разработчики с гордостью демонстриру-
ют хронологию сборки на фото, показыва-
ют работающий, «тарахтящий» двигатель 
белорусского производства. В ближайших 
планах компании поставить автожир и кры-
ло и провести лётные испытания, запустив 
его с пульта — аналогично квадрокоптеру. 

Проект этот очень молодой: в «активной 
фазе» он существует с прошлого года. Но 
начинали разработчики, конечно же, не с 
нуля. Директор и главный идеолог компа-
нии Алексей Медведев, по словам коллег, 
живёт полётами. Сослуживцы рассказыва-
ют, что «вещи, которые по всем законам 
логики не должны работать, в его руках на-
чинают вертеться». Так что в опыт и талант 
своего руководителя команда верит. 

«Изначально Алексей собирался создать 
двухместный автожир для собственно-
го пользования. Но когда собралась ко-
манда, замысел изменился. Производство 
вышло из гаража, была создана компа-
ния. Сначала ориентировались на геоде-
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образования также не потребуется. О совре-
менных самолётах и вертолётах такого уж 
точно не скажешь. Кроме того, создатели 
намерены сделать аппарат доступным —                                                                          
и в смысле приобретения, и в смысле экс-
плуатации. 

«Порядок цифр здесь такой. Нормочас 
вертолёта стоит 130 000 рублей. Самолёта —                                                                                   
85 000 рублей. Нормочас пилотируемого 
автожира, который сегодня есть в распоря-
жении у наших сотрудников МЧС, обходится 
в 15 000-20 000 рублей. Мы планируем уло-
житься в 5 000-10 000 рублей. Получается, 
что между вертолётом и автожиром разни-
ца более, чем в 10 раз. 

Стоимость самой машины мы также 
предполагаем уменьшить. Сегодня ав-
тожир стоит примерно 6,5-7 млн рублей. 
Мы намерены выйти на сумму около                                                                                        
3 млн рублей. Эта сумма сопоставима 
с ценой хорошего внедорожника, и для 
спецслужб она доступна. Это возможно 
благодаря работе с местными комплек-
тующими, которые оказываются дешевле 
зарубежных аналогов. Кроме того, мы на-
мерены поставить свой автожир на конвей-
ер, выпускать продукцию в промышленных 
объёмах. Это позволит и удешевить кон-

Сами разработчики скромно говорят, что 
никаких особых новшеств их автожир не 
предполагает, но при этом уточняют, что 
намерены использовать винты, лопасти и 
другие элементы, отличные от традици-
онных автожиров. Кроме того, до недав-
него времени эти элементы приобретали 
за рубежом, а сегодня в России появля-
ются предприятия, специализирующиеся 
по их производству — с ними у компании                       
«Вираж» налажено сотрудничество. 

Разрабатываемый БПЛА сможет летать со 
скоростью от 25 до 120 км/ч, а максималь-
ная протяжённость его маршрута составит                      
300 км. Для сравнения: квадрокоптеры, ко-
торые сегодня используют приблизительно в 
тех же целях, летают на 10 км. Точнее, даль-
ше владельцы их стараются не отпускать, 
чтобы не искать потом в лесах или полях.

ВСЁ ДЛЯ ЛюДЕй
Ко всему прочему, разработчики твёрдо 

настроены создать конструкцию простую и 
неприхотливую. Работать он будет на АИ-95 —                                                                                                       
никакого спецтоплива не понадобится. В 
случае каких-то неприятностей ремонт смо-
гут провести специалисты, разбирающиеся 
в двигателях и электронике — профильного 

Процесс создания прототипа беспилотного автожира
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зию — также перспективное направление. 
Сегодня ведётся изучение новых террито-
рий, и уже отработаны технологии съём-
ки, нужен только носитель этой техники. 
Позже мы расширили сферу применения. 
Серьёзным шагом было получение стату-
са резидента КРИТБИ. Это помогло вывес-
ти проект на новый уровень: мы получили 
помещение, информационную и юриди-
ческую поддержку. В будущем намерены 
пользоваться и услугами центра прототи-
пирования. С помощью команды желез-
ногорского бизнес-инкубатора мы пишем 
статьи, ведём патентный поиск. Патенто-
вать обязательно будем: Китай не спит, и 
технологическую часть они могут намного 
быстрее нас сделать», — описывает эволюцию                                                                                                      
Владимир крутой.

Помощи с технической документацией 
разработчики ждут от СибГАУ — опорно-
го университета Красноярского края: та-
кая договорённость со специалистами вуза 
есть. За искусственный интеллект будущего 
аппарата отвечают сотрудники железно-
горского филиала СФУ — этот тандем произ-
водства и науки уже сформирован. Сегодня 
здесь ведут разработки, касающиеся робо-
тизированного комплекса, который нуж-
но максимально подстроить под механику                                                                   
автожира.

Сегодня главная задача новаторов — со-
здать опытный образец, чтобы возможности 
устройства можно было демонстрировать не 
на картинках, а на функционирующем аппа-
рате. Сроки они себе поставили жёсткие: на 
КЭФ, который состоится в двадцатых числах 
апреля, автожир уже должен предстать во 
всей красе. Потом намечены и другие вы-
ставки в разных российских городах, ведь это 
отличная возможность продемонстрировать 
реальность задумки, заинтересовать пред-
приятия и госструктуры. Кроме того, разработ-
чики надеются, что так будет проще получить 
финансовую поддержку (в настоящий момент 
они уже вложили в проект полмиллиона соб-
ственных денег), ведь сегодня грантовые экс-
перты попросту не верят в то, что задуманное 
действительно можно реализовать.

Ну а дальше планов у разработчиков 
хоть отбавляй. Конструкция автожира, на 
которой они сегодня работают, предполага-
ет масштабирование: его можно сделать и 
двух-, и трехместным. Беспилотник реаль-
но преобразовать в систему с поддержкой 
пилота — габариты и количество посадоч-
ных мест также смогут варьироваться. 
Возможности автоматического управления 
пригодятся и здесь: есть ведь в самолёте 
автопилот на случай форс-мажора, так по-
чему бы не сделать его и в автожире?
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ГРУЗОПОДъЁМНОСТЬ 
РАЗРАБАТЫВАЕМОГО АВТОЖИРА 
СОСТАВИТ

130 кг
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БЛАГОДАРЯ НОРМАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКОй ПОДДЕРЖКЕ 
ИИНОВАЦИИ СМОГУТ ВЫйТИ               
НА РЫНОК

МЕСЯЦЕВ РАНЬШЕ

7-12

годняшних условиях — это не бюрократи-
ческие условности, а обязательное условие 
выхода на рынок, ведь речь идёт о вопросах 
безопасности. Если же предполагается вза-
имодействие с зарубежными заказчиками, 
то без этих документов и вовсе не обойтись.

«Сегодня стандарты позволяют иннова-
ционной продукции достаточно уверенно 
выходить на рынок. В этой отрасли есть 
свои нюансы, свои проблемы. Те предпри-
ятия, которые выпускают старую продук-
цию, которым не нужны новые разработки, 
сегодня сдерживают выход стандартов. Все 
знают, что инновации «живут» три года, 
при этом и стандарты разрабатываются 
три года. И для того, чтобы новые продук-
ты действительно имели возможность раз-

предпринимателей, разработчиков иннова-
ционной продукции, и проведение их через 
эти этапы должно дать качественный ска-
чок, способствовать позиционированию на 
рынке этих компаний. Кроме того, данный 
проект сопряжён с проектом сертификации 
новых материалов, который сейчас реали-
зуется при поддержке Минэкономразвития 
РФ», — отметила заместитель председателя 
Правительства Красноярского края Наталья 
Рязанцева. 

ИННОВАЦИИ ПО СТАНДАРТАМ
Казалось бы, зачем разработчикам, про-

водникам прогресса дополнительные слож-
ности в виде оформления сертификатов и 
стандартов? Специалисты объясняют: в се-

Приблизительно такие вопросы стояли 
перед  государственными мужами. 
Совместными усилиями региональ-

ного правительства, Фонда инфраструктур-
ных и образовательных программ РОСНАНО 
и бизнес-инкубатора Красноярского края на 
базе последнего был создан Региональный 
центр нормативно-технической поддержки 
инноваций (РЦНТПИ). Между прочим, центр 
этот в нашей стране единственный. 

«Предполагается, что таких центров бу-
дет несколько, но сейчас функционирует 
только один. В том числе и поэтому прин-
ципиально, чтобы проект был реализован 
исключительно качественно. Компетен-
ции, связанные со стандартизацией, ак-
кредитацией,  незнакомы широкому кругу 
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Создателям уникальных промышленных решений и технологий не 
так-то просто вывести на рынок свой продукт. Мало того, что не-
обходимо превратить идею в действующее производство, решить 
множество маркетинговых задач, так ведь ещё обязательно подго-
товить большое количество нормативно-технической документации. 
Безопасна ли новая продукция? В каких сферах возможно её приме-
нение? И как прикажите проводить испытания технологий и обору-
дования, аналогов которых на рынке нет?

НоВаторам В помощь
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Одними из первых в рцНТПИ свою квалификацию подтвердили слесари-сборщики космических аппаратов
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виваться, нужна ускоренная разработка 
стандартов. Существует механизм приня-
тия предварительных национальных стан-
дартов, которые позволяют ускорить выход 
продукции, им соответствующей. У Фонда 
инфраструктурных и образовательных про-
грамм РОСНАНО есть опыт подготовки и 
продвижения таких документов: сегодня в 
России разработано порядка 120 предвари-
тельных стандартов, около половины из них 
относятся к сфере инновационной и нано-
индустрии.  И вместе с РЦНТПИ мы наме-
рены это направление развивать. Я считают, 
что оценка рисков, оценка безопасности 
продукции — это те направления, которые 
Центр сегодня должен развивать, причём 
развивать с опережением. Они должны 
начинать работать не с момента поставки 
продукции на производство, а с момента 
окончания опытно-конструкторских работ. 
Чтобы когда серийное производство было 
настроено, все необходимые разрешения 
были уже готовы. 

Конечно, рынок есть рынок, и многие ста-
раются перетянуть компетенции к себе. Мы 
не хотим, чтобы компетенции были сосре-
доточены в Фонде, в Москве. Должны быть 
использованы возможности региона, чтобы 
создателям инновационной продукции не 
нужно было ездить в столицу за консуль-
тацией. Я не хочу такого позиционировать: 
есть Фонд, а есть КРИТБИ. Мы готовы вместе 
работать в этой сфере деятельности», — ска-
зал руководитель дирекции стандартизации 
Фонда инфраструктурных и образовательных                                                                                          
программ РОСНАНО юрий Ткачук.

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ 
Но важно не только наличие места, где 

будет проходить процедура сертификации 
и все необходимые испытания, но и спе-
циалисты, которые умеют с этим работать. 
Потребность в них обозначена и на законо-
дательно уровне. И это ещё одно направле-
ние деятельности РЦНТПИ, и здесь уже есть 
первые достижения. Сегодня в реализации 
этой задачи Красноярским край является 
российским лидером. 

«В совете по профессиональным ква-
лификациям в области инновационной и 
наноиндустрии были проведены первые 
экзамены. Первые 7 свидетельств принад-
лежат специалистам Красноярского края. 
Я надеюсь, что развитие в этой сфере де-
ятельности будет продолжаться, и сейчас 
мы готовим оценочные средства по испы-
таниям, метрологии, безопасности — круг 
достаточно широкий (подробнее об этом вы 
можете прочитать в №3 (117) март 2017)», — 
прокомментировала руководитель РЦНТПИ 
екатерина чуева.

ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА
Примечательно, что проводить профес-

сиональные экзамены можно здесь же, в 

бизнес-инкубаторе. Оценка квалифика-
ции слесарей-сборщиков ракетно-косми-
ческой отрасли по проекту Роскосмоса 
прошла именно на этой площадке, так 
что потенциал имеется. Для того, что-
бы продемонстрировать существующие 
возможности, главный инженер Цент-
ра прототипирования КРИТБИ Валерий 
лотковский провёл экскурсию по своей 
вотчине. С работающими здесь футури-
стичными аппаратами он знакомил наших 
корреспондентов в нарочито шутливо-иг-
ровой форме — всё-таки это информация 
для ограниченного круга лиц.

Среди того, что удалось увидеть, напри-
мер, лаборатория для клонирования про-
стых организмов. Здесь биологи-новаторы 
имеют возможность изучить влияние на 
эти самые организмы различных веществ 
или условий. Такие вот мирные «опыты над 
близнецами», которых можно создать хоть 
тысячу.

Работает в Центре и 3D-сканер: с его по-
мощью создаётся множество элементов, 
которые после соединяются в единый трёх-
мерный образ. Точность оборудования — до 
сотых миллиметра. С его помощью удаёт-
ся создавать, например, детали по образцу, 
реализуя таким образом нашумевшую про-
грамму импортозамещения. Можно скани-
ровать не только чужие, но и свои изделия, 
ведь ещё одна функция оборудования —                                                                                       
контроль формы.

«Например, производитель хочет уточ-
нить, насколько точно конструкторы 
спроектировали деталь, или установить 
геометрию — в случае, если у него нет 
технической информации. Недавно такой 
возможностью воспользовался Краснояр-
ский завод холодильников», — рассказыва-
ет Валерий лотковский.

3D-принтеры в Центре также имеются, 
причём, два. Один предназначен для ра-
боты с мелкими деталями — он печатает 
тончайшими слоями (до 0,2 мм), другой —                     
для изделий более грубых форм. С этой 
техникой активно работают специалисты-
ортопеды. Из недавних проектов эксперты 
упоминают создание рукоятки для биат-
лонистов — удалось сделать анатомически 
точную модель. Сегодня осуществляется 
проект, связанный с цифровой стоматоло-
гией — с помощью 3D-принтера реально де-
лать точную реконструкцию зуба. Один из 
резидентов КРИТБИ даже делает импланта-
ты с полноценной корневой системой. 

В центре работают три цеха станков с ЧПУ. 
Экскурсия проходила под жужжание меха-
низмов, что говорит о загруженности обо-
рудования. Особая гордость — небольшой 
станок для производства печатных плат. С 
его помощью можно отказаться от вред-
ной и долгосрочной химической процедуры 
травления, получив плату фрезерованием 
за несколько часов.

Юрий ТКАчуК, 
руководитель дирекции стандартизации 
Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ РОСНАНО

«Для Фонда инфраструктурных образова-
тельных программ открытие РЦНТПИ — зна-
чимое событие. Это первый центр, который 
должен быть направлен именно на создание 
условий продвижения инновации с помощью 
стандартизации и сертификации по принципу 
«одного окна». Да, подобные центры сущест-
вуют в крупных предприятиях, но они направ-
лены на конкретную отрасль. А здесь речь 
идёт об инновациях в самом широком смысле. 
Центр даёт возможность не купить сертифи-
кат, а провести сертификацию: организовать 
испытания, оценить риски вывода новой про-
дукции на рынок. Мы возлагаем большие над-
ежды на этот центр, который должен стать 
неким маяком в России. В первую очередь, 
его деятельность должна быть направлена 
на поддержку малого и среднего бизнеса — 
тех структур, которые наименее подготов-
лены к созданию стандартов. И Фонд готов 
оказывать поддержку: мы взаимодействуем 
с центром сертификации в инновационной 
сфере, Росстандартом, Роспотребнадзо-
ром. Те механизмы, которые мы использу-
ем, помогут вывести продукцию на рынок на                                                                                              
7–12 месяцев раньше».
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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
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