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О 
том, как расставлены 
экологические акценты в 
предстоящей модерниза-

ции российского машиностроения 
и формировании новой отрасли — 
экологическое машиностроение, мы 
поговорили с председателем Совета 
Промышленного кластера экологи-
ческого машиностроения АНО «Тула 
ЭКОМАШ», генеральным директором 
ООО «Концерн ЭКОМАШ», прези-

М о ж н о  л и  о п р е д е л и т ь  ф а к т и ч е с к и й  м а с ш т а б  к о л л а п с а  м и р о -
в о й  э к о с и с т е м ы ?  О ф и ц и а л ь н ы е  д а н н ы е  г л а с я т :  т о л ь к о  в  Р о с -
с и и  с е г о д н я  з а р е г и с т р и р о в а н о  о к о л о  1 , 5  м л н  с т а ц и о н а р н ы х 

и с т о ч н и к о в  в ы б р о с о в  з а г р я з н я ю щ и х  в е щ е с т в  в  а т м о с ф е р н ы й 
в о з д у х .  Тр е т ь  и з  н и х  —  а  э т о  б о л е е  5 0 0  0 0 0  —  н е  о р г а н и з о в а -
н ы ,  т о  е с т ь  р а б о т а ю т  б е з  с и с т е м  г а з о о ч и с т к и .  Л ь в и н а я  д о л я 

п р о м ы ш л е н н ы х  с т о к о в  н е  о с н а щ е н а  о ч и с т н ы м и  с о о р у ж е н и я м и . 
Ч т о  у ж  г о в о р и т ь  о б  о т х о д а х  п р о и з в о д с т в а  и  п о т р е б л е н и я ?

главное

дентом ООО «ФИНГО комплекс», 
доктором технических наук, канди-
датом юридических наук Борисом 
Фёдоровым.

— Борис Сергеевич, каковы цели 
и задачи государственного уровня, 
связанные с экологией и машино-
строением?

— В Российской Федерации в насто-
ящее время реализуется важнейшая 

ЭКОЛОГИЯ И МАШИНОСТРОЕНИЕ: 
ГОРДИЕВ УЗЕЛ
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Беседовала Надежда Гесс
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главное

Борис Федоров,
генеральный директор ООО «Научно-производственный концерн ЭКОМАШ», 
член Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии и Комитета 
Московской ТПП по проблемам экологии и природопользованию 
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ферного воздуха на 20%, повысить 
качество питьевой воды, осуществить 
ликвидацию всех выявленных 
на 1 января 2018 года несанкциониро-
ванных свалок в границах городов и 
увеличить долю переработки отходов 
с 8 до 60%. При этом реализовать 
такую масштабную задачу следует 
путём внедрения НДТ газоочистки 
промышленных выбросов, водоочист-
ки сбросов загрязняющих веществ и 
обезвреживания промышленных и 
коммунальных отходов.

— Каков алгоритм реализации 
столь масштабной цели?

— Предстоит решить новые мас-
штабные задачи, требующие консоли-
дации всех заинтересованных сторон: 
общества, бизнеса и государства. Так, 
уже с 1 января 2019 года предприятия 
самой опасной — I категории должны 
получать комплексное экологиче-
ское разрешение КЭР по выбросам 
в атмосферный воздух, сбросам 
в водные объекты, и управлению 
отходами. Используемые технологии 
должны соответствовать указанным 
в специальных справочниках НДТ по 
отраслям и направлениям промыш-
ленности. Всего таких предприятий 
300, но они дают более 60% общего 
количества промышленных загрязне-
ний. Остальные предприятия II и III 
категории опасности должны будут 
пройти такие процедуры к 2022 и 2025 

главное
Г

Л
А

В
Н

О
Е

задача перехода от санитарно-гигие-
нического принципа управления ка-
чеством окружающей среды, основное 
правило которого — загрязнитель 
платит, к технологическому прин-
ципу — загрязнитель устанавливает 
очистные сооружения и соответствует 
наилучшим доступным технологиям.

В Национальный проект «Эколо-
гия», утверждённый Советом при 
Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам 
Пр. от 24.09.2018 № 12, входит феде-
ральный проект «Внедрение наилуч-
ших доступных технологий» (п. 4.11). 
Он предусматривает, что уже  
к 31.12.2024 должны быть введены в 
промышленную эксплуатацию мощно-
сти экологического машиностроения 
и развития приборостроения в целях 
производства отечественной про-
дукции, используемой при переходе 
хозяйствующих субъектов на принци-
пы наилучших доступных технологий 
(НДТ).

Таким образом, цель формирования 
отрасли экологического машиностро-
ения — обеспечение экологической 
безопасности населения России 
на основе выполнения требований 
Указа Президента РФ №224 от 7 мая 
2018 года «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской федерации на период до 
2024 года». В нём поставлена задача 
снизить уровень загрязнения атмос-

году соответственно. Учитывая, что 
таких предприятий более 45 тысяч — 
это, безусловно, глобальная задача, 
которая должна быть поддержана 
государством.

Для перевода отечественной эконо-
мики на принципы НДТ потребуется 
произвести и установить тысячи элек-
трофильтров и рукавных фильтров, 
несколько сот установок серо- 
и азотоочистки. Каждая из них — как 
отдельный химический комбинат, по 
водоочистке и мусоропереработке в 
целом счёт пойдёт на миллионы тонн 
оборудования.

Такая задача по силам только 
специальной отрасли. Экологическое 
машиностроение — направление ма-
шиностроения по производству обору-
дования, предотвращающего вредное 
воздействие на здоровье человека и 
окружающую среду.

— Насколько, по-вашему, развито 
сегодня экологическое машиностро-
ение в мире?

— Генеральная Ассамблея ООН 
в 2015 году приняла Резолюцию 
«Преобразование мира. Повестка дня 
в области устойчивого развития на 
период до 2030 года». Она подразуме-
вает повышение глобальной эффек-
тивности использования ресурсов в 
системах потребления и производ-
ства. При этом было принято следу-
ющее решение: недопустимо, чтобы 
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СКАЗАНО

По данным Всемирной организации 
здравоохранения ВОЗ ООН, более 
25% заболеваний в мире вызвано 
загрязнением окружающей сре-
ды. Ежегодно от неблагоприятных 
экологических факторов погибает 
12,6 млн человек. Таким образом, за 
последние 50 лет потери составили 
на порядок больше, чем во всех во-
оружённых конфликтах за всю исто-
рию человечества.
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главное

ОБЪЁМ РАБОТ 
И ПРОИЗВОДСТВА 
ОБОРУДОВАНИЯ, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 
ПЕРЕВОДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ НА ПРИНЦИПЫ 
НДТ В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЗ 219, ТОЛЬКО ДЛЯ 
300 ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ I КАТЕГОРИИ, 
СОВОКУПНО ПРОИЗВОДЯЩИХ 
БОЛЕЕ

ОБЩЕГО ЧИСЛА 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ОЦЕНИВАЕТСЯ 
В 3 ТРЛН РУБЛЕЙ.

60%

экономический рост сопровождался 
ухудшением состояния окружающей 
среды.

Глобальные вызовы развитию миро-
вой цивилизации заключаются в том, 
что население Земли уже достигло  
7,5 млрд человек и прирастает еже-
годно на 100 млн человек. Конечно же, 
стоит задача напоить, накормить 
и обогреть каждого. Только за послед-
ние 100 лет человечество уже увеличи-
ло промышленное производство 
в 100 раз, а энергопотребление — 
в 1000 раз.

За последние 25–30 лет в результа-
те широкой общественно-политиче-
ской поддержки ряд стран Северной 
Америки и Европы успешно перешли 
на наилучшие доступные технологии 
НДТ (BAT). Это позволило убрать смог 
над крупнейшими промышленными 
центрами и мегаполисами, существенно 
сократить сбросы в водоёмы, повысить 
с 5 до 85% долю переработки отходов. В 
2017 году КНР и Индия также заявили о 
переходе на НДТ.

Развитые страны активно осущест-
вляют капиталовложения в экологи-
ческое машиностроение, в отрасль 
мировой экономики по производству 
природоохранного оборудования, в 
разработку и внедрение ресурсосбере-
гающих технологий. По итогам исследо-
ваний ведущих учёных и специалистов 
объём мирового рынка экологических 
товаров и услуг превышает 550 млрд 
долларов США. Крупнейшие участники 
рынка — США (37%), страны Европы 
(30%) и Япония (18%).

В ближайшем будущем рост объёма 
мирового импорта экологических това-
ров и услуг будет в 2–3 раза превышать 
темпы прироста мировой экономики и 
составит 6,4–9,4% в год.

Страны Европы, Япония и США осва-
ивают рынки экологических товаров и 
услуг многих стран, в том числе  
и Российской Федерации. Потенциаль-
ная ёмкость российского рынка эколо-
гического машиностроения, по разным 
оценкам, составляет более  
15,7 млрд долларов США в год, при 
этом доля отечественных компаний 
пока не превышает 35%.

— Какова доля отечественного 
экологического машиностроения в 
машиностроительном комплексе РФ?

— Пока недопустимо скромная. Если 
в целом объём выпуска в машиностро-
ительном комплексе России в 2018 году 
превысил 8 трлн рублей, то производ-
ство отечественного экологического 
машиностроения выросло менее чем 

на 0,5% и составило всего 32,8 млрд 
рублей. Таким образом, для решения за-
дач национального проекта «Экология» 
необходимо как минимум в десять раз 
увеличить мощности отечественного 
экологического машиностроения либо 
просто отдать наш рынок иностранным 
компаниям 
и международным корпорациям.

Первым шагом в организации отрас-
ли экологического машиностроения яв-
ляется разработка стратегии. Буквально 
недавно распоряжением Правительства 
РФ ещё от 2017 года были утверждены 
стратегии развития сельскохозяйствен-
ного, транспортного, энергетического и 
тяжёлого машиностроения.

При этом весьма показательно, что 
в номенклатуре предложенной страте-
гии, например, энергомашиностроения 
поименованы только котлы, турбины, 
генераторы и тому подобное, с ука-
занием производителей и мерами их 
поддержки на общую сумму 312 млрд 
рублей, в то же время отсутствуют элек-
трофильтры и установки сероочистки, 
хотя при поставке и монтаже электро-
станции под ключ это оборудование 
составляет почти четверть расходов.

В первую очередь необходимо 
сформулировать характеристику новой 
отрасли на основе анализа текущего 
состояния экологического машино-
строения в России, определить область 
распространения, оценить перспективы 
повышение уровня экологической безо-
пасности в России. Необходим прогноз 
внутреннего спроса на экологическое 
оборудование в свете перехода эко-
номики на НДТ с учётом возможных 
рисков. Требуется сформировать прин-
ципы государственной политики  
и определить этапы реализации стра-
тегии.

Таким образом, для развития отрасли 
экологического машиностроения необ-
ходимо:

 сформировать рынок для продукции 
экологического машиностроения неиз-
бежностью ужесточения экологических 
требований;

 защитить рынок экологического 
машиностроения;

 локализовать природоохранные 
технологии мирового уровня на основе 
соглашений с крупными мировыми ком-
паниями, для которых требования по 
импортозамещению являются препят-
ствием для самостоятельного выхода на 
российский рынок;

 организовать экологический маши-
ностроительный кластер: объединить 
специализированные и иные высокотех-
нологичные производства, вооружив их 

В ГОД. ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
КОМПАНИЙ ПОКА НЕ 
ПРЕВЫШАЕТ

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 
ЁМКОСТЬ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ — БОЛЕЕ

1.7МЛРД $

35%
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соответствующими инжиниринговыми 
компетенциями.

— Создание новой отрасли невоз-
можно с нуля, значит, основой станет 
уже сформированный машинострои-
тельный комплекс?

— Наиболее эффективным будет 
использование уже имеющихся мощ-
ностей оборонно-промышленного ком-
плекса ОПК в соответствии с Програм-
мой диверсификации. Действительно, 
Президент РФ поручил правительству 
увеличить долю высокотехнологичной 
продукции гражданского и двойного 
назначения, производимой предприяти-
ями ОПК, до уровня не менее 50% 
к 2030 году.

Губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин выступил с креативной инициа-
тивой — закрепить за ведущими пред-
приятиями ОПК конкретные направле-
ния гражданского машиностроения.

Наблюдательный совет Госкорпо-
рации Ростех утвердил Стратегию 
развития до 2025 года, согласно которой 
должна измениться российская эко-
номическая модель: диверсификация 
экономики, увеличение доли высокотех-
нологичной гражданской продукции и 
несырьевого экспорта.

АО «НПК «Техмаш» и ООО «Концерн 
«Экомаш» заключили Договор  
о сотрудничестве. Это значит совмест-
ное освоение выпуска оборудования, 
обеспечивающего охрану окружающей 
среды. К примеру, ООО «Концерн 
«Экомаш», представляя совместные 
интересы, реализует проект создания 
Тульского конверсионного кластера 
экологического машиностроения.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 779 «О промыш-
ленных кластерах и специализиро-
ванных организациях промышленных 
кластеров» зарегистрирована специа-
лизированная организация АНО «Тула 
Экомаш». Подписано соглашение  
с образовательными, производствен-
ными и инжиниринговыми организа-
циями — участниками промышленного 
кластера: ФГБОУ «Тульский госу-
дарственный университет», АО НПО 
«Сплав», АО «Машиностроительный 
завод «Штамп» им. Б. Л. Ванникова, АО 
«Алексинский опытный механический 
завод», ООО «Сервис СОФТ», ООО 
«Экотеч», ООО «Морская техника», АО 
«Мегалион». Процессинговым центром 
промышленного кластера является ООО 
«Алексинский конверсионный центр 
экологического машиностроения».

Развиваются основные направле-
ния производства природоохранной 
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продукции и специализации мощностей 
экологического машиностроения про-
мышленного кластера «Тула Экомаш»:

 производство систем автоматиче-
ского контроля выбросов и сбросов;

 производство мобильных модульных 
комплексов по обезвреживанию ТКО;

 производство оборудования водоо-
чистки и водоподготовки;

 производство систем промышлен-
ной газоочистки вредных промышлен-
ных выбросов.

Для взаимодействия с предприяти-
ями отрасли, научными организаци-
ями и государственными органами 
формируется Ассоциация «Экологи-
ческое машиностроение», в составе 
которой — ФГБУ ЦНИИ «Промышлен-
ной экологии», ЦКТИ им. Ползунова, 
ВТИ, ЭНИН им. Крижановского, ВТИ, 
ЦКТИ, ЗиО Подольск, ИПХФ РАН, 
Газэнергострой.

Производственной базой станут 
машиностроительные заводы НПК 
«Техмаш», в качестве конструктор-
ско-технологической платформы вы-
ступят ведущие экоинжиниринговые 
компании. В сфере газоочистки это 
компания «Финго». За 70 лет работы 
она поставила газоочистное обору-
дование в 56 стран. Решением МВС 
(межведомственного совета) в 2017 
году индустриальные газоочиститель-
ные фильтры признаны продукцией, 
соответствующей BAT (НДТ).

Компания «Водные технологии 
Атоммаш» ВТА — разработчик и про-
изводитель оборудования водоочистки 
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ОБЪЁМ ВЫПУСКА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ РФ

27,4% — автомобилестроение;

12,3% — электротехника и приборо-
строение;

10,3% — тяжёлое, энергетическое и 
транспортное машиностроение;

6% — химическое и нефтехимиче-
ское машиностроение;

2,4% — машиностроение для лёгкой 
и пищевой промышленности;

2,1% — строительно-дорожное ма-
шиностроение;

1,9% — станкоинструментальная 
промышленность;

1,8% — тракторное и сельскохозяй-
ственное машиностроение;

свыше 35% — оборонная и другие 
подотрасли.
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и водоподготовки. Компания ООО ОКБ 
«Алексин-Атом» занимается изготов-
лением высоконапорного оборудова-
ния и арматуры. Сюда же входит и 
НПО ЦКТИ имени И. И. Ползунова. 
Мы ведём переговоры ещё с несколь-
кими компаниями, которые использу-
ют природоохранные технологии.

Для локализации мировых приро-
доохранных технологий организовано 
также международное сотрудничество 
и подписаны соглашения с CNIM/LAB 
(Франция), ЭнергоЕвропа (Испания), 
SIC (Германия).

— Каковы перспективы сотрудни-
чества с промышленными предприя-
тиями Сибири?

— Организация межрегионально-
го сотрудничества — стратегически 
важный вопрос. В рамках проведения 
Красноярского экономического фору-
ма наша делегация имела возможность 
обсудить перспективы сотрудничества 
с председателем Правительства Крас-
ноярского края Юрием Лапшиным. Для 
организации производства оборудова-
ния, обеспечивающего снижение нега-
тивного воздействия на атмосферный 
воздух, очистки сбросов сточных вод, 
обращения с отходами производства 
и потребления Красноярского края 
предложено участие в Национальном 
кластере экологического машиностро-
ения предприятий края. Это  
АО «Ремонтно-механический завод 
«Енисей» и ООО «Красноярский ко-
тельный завод».

главное
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В структуре промышленного про-
изводства РФ удельный вес маши-
ностроения составляет около 20%. 
На втором месте после топлив-
но-энергетического комплекса. Это 
в полтора-два раза ниже, чем в эко-
номически развитых странах, где он 
достигает 35–50%.

В структуре валовой добавленной 
стоимости промышленности доля 
машиностроения уступает только 
ТЭК и составляет около 30%.
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МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ЗАМЕНИТ ДВА МУСОРНЫХ ПОЛИГОНА В ПОДМОСКОВЬЕ

«Запуск современного комплекса по переработке отходов при 
поддержке федерального и областного правительств позволит нам 
закрыть действующую в городе свалку и рекультивировать её  
в последующем. Кроме того, новый КПО позволит муниципалитету 
перейти на новый экологический стандарт, соответствующий евро-
пейскому уровню», — отметил глава городского округа Егорьевск 
Александр Гречищев.
Процесс пройдёт в три этапа: стагнация, техническая и биологиче-
ская рекультивация. Проектные работы уже стартовали, впереди — 
разработка документации, публичные слушания и государственная 
экспертиза.
Так недавно закрыли полигон «Воловичи» в Коломенском го-
родском округе, который эксплуатировали почти 30 лет. Полигон 
«Егорьевский», дата закрытия которого назначена на 12 декабря, 
функционировал полвека. Последним в 2019 году рекультивируют 
свалку «Непейно», просуществовавшую 44 года. 
На заседании регионального правительства губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв уточнил, что работу по рекультивации 
свалок будут продолжать. К концу 2019 года в Подмосковье плани-
руют закрыть 27 полигонов из 39.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

Новости промышленности  

По информации правительства Московской области, в декабре 
2019 года будут закрыты два крупных подмосковных полигона: 
«Егорьевский» и «Непейно». Оба заменит современный комплекс 
по переработке отходов «Восток». Ежегодно он сможет перераба-
тывать до 500 тысяч тонн мусора.
Комплекс уже называют инновационным: он позволит не только 
обеззараживать бытовые отходы, но и переправлять до 50% всех 
поступающих материалов на переработку.

«Атоммаш», специализирующийся на производстве оборудования для 
АЭС, пригласил известного музыканта посетить завод, об этом сообща-
ют в госкорпорации «Росатом».
Причиной приглашения стала беседа Сергея Шнурова и министра об-
разования Ольги Васильевой в программе «Диалоги». Речь шла о том, 
как мотивировать российскую молодёжь получать востребованные 
рабочие профессии. Певец отметил, что, например, образ сварщика ас-
социируется с алкоголизмом. После чего артист отметил, что современ-
ный сварщик должен превратиться в Илона Маска.
В «Атоммаше» поддержали идею Шнурова отказаться от «ассоциаций 
с прошлым и формировать новый образ рабочего», поэтому предло-
жили певцу публично опровергнуть этот миф, пишут представители 
предприятия в Facebook.
Специалисты холдинга намерены продемонстрировать эпатажному 
музыканту, насколько ошибочно его представление о отечественных 
профессионалах.

Фонд развития промышленности изменит условия своей специализиро-
ванной программы льготных займов. Теперь у участников нацпроекта 
«Повышение производительности труда и поддержка занятости» есть 
возможность получить заём ФРП под 1% годовых, наладив у себя про-
изводственный поток-образец и доказав этот факт в федеральном или 
региональном центре компетенций.
Раньше для подачи заявки на заем ФРП необходимо было получить 
сертификат Федерального центра компетенций в сфере производи-
тельности труда (ФЦК). Документ подтверждает наличие у предприятия 
ключевых элементов производственной системы и достаточный уровень 
использования внутренних ресурсов повышения производительности. 
Помимо этого, ключевые условия программы ФРП «Производи-
тельность труда» прежние: ФРП предоставляет займы на сумму 
от 50 до 300 млн рублей под 1% годовых. Общий бюджет проекта дол-
жен составлять не менее 62,5 млн рублей, а софинансирование со сто-
роны предприятия — от 20%. Полученные средства предприятия могут 
использовать для закупки оборудования, его монтажа и наладки, ин-
жиниринга, опытно-конструкторские работы, а также для приобретения 
специализированного ПО.
Альтернатива расширит круг потенциальных заёмщиков ФРП, так как 
налаживание потоков-образцов ФЦК подтвердил уже более чем 80 
предприятиям.
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ЗАВОД «АТОММАШ» ПОКАЖЕТ 
«СВАРЩИКА БУДУЩЕГО» СЕРГЕЮ ШНУРОВУ

ПРЕДПРИЯТИЯМ ПОВЫСЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ ЗАЙМАМИ ФРП 
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НОВАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА ПОДНЕБЕСНОЙ POWTEQ В РОССИИ

Поделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

В конце 2019 года ООО «РВС» начало сотрудничать с китайской 
компанией Beijing Grinder Instrument Co Ltd по продвижению 
оборудования по пробоподготовке твёрдых тел для различных 
видов исследований и испытаний торговой марки POWTEQ.
POWTEQ воплотил в своей линейке приборов инновационные 
технологии и дизайн оборудования для измельчения таких 
всемирно известных производителей, как Retsch и Fritsch.
В центре внимания — шаровая планетарная мельница ВМ6Pro. 
Благодаря использованию планетарного механизма мы 

можем получить впечатляющие результаты измельчения — 
до ½ мкм.
Шаровая планетарная мельница ВМ6Pro предлагает:
 Мощное и быстрое измельчение до нанодиапазона;
 Воспроизводимые результаты измельчения;
 Возможность продолжительного измельчения;
 Два различных режима измельчения: сухое и мокрое;
 Автоматическую систему воздушного охлаждения размольной 

камеры;
 Широкий выбор материалов размольной гарнитуры: нержавеющая 

сталь, агат, спеченный корунд, оксид циркония, карбид вольфрама, 
нитрид кремния;
 Автоматическую систему изменения направления вращения для 

предотвращения образования агломератов;
 Противовес и датчик дисбаланса;
 Герметичные размольные стаканы с кольцевым уплотнением 

крышки для безопасной работы.
Продукция компании POWTEQ соответствует стандартам ЕС, 
имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества 
ISO9001:2015, утверждённый компанией SGS.

Новости промышленности  
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— Татьяна Васильевна, расскажите пре-
дысторию вашей жизни в Норильске? Как 
вы там оказались?

— Совершенно случайно. После оконча-
ния школы я подала документы в институт 
цветных металлов и золота (ныне СФУ — 
прим. ред.) на финансово-экономический 
факультет: в то время профессия считалась 
престижной. Сдала экзамены по матема-
тике и физике, а когда писала сочинение, 
заступила за поля, и за оформление мне 
поставили двояк. Так я не прошла по бал-
лам и отправилась в Красноярский государ-

ственный политехнический институт, заново 
сдала экзамены и стала студентом по со-
вершенно незнакомой мне специальности 
«тепловодогазоснабжение и вентиляция». 
Учиться было интересно, поэтому у меня 
был хороший выпускной балл. Дипломную 
работу я посвятила газоснабжению мясо-
комбината, поэтому рассчитывала, что по 
распределению меня направят на Мессо-
яхское месторождение, которое снабжает 
Норильск газом. Но члены комиссии преду-
предили: там очень сложные климатиче-
ские условия, и предложили остановить 

выбор на институте «Норильскпроект». 
Желающих было много, но я прошла 
в числе первых. Так в 1971 году на теплоходе 
под звуки «Прощание славянки» я отправи-
лась в Норильск.

— Опишите ваш первый рабочий день 
в институте «Норильскпроект».

— Это было 12 августа 1971 года. Мне всего 
20 лет. На теплоходе я добралась до Дудин-
ки, пересела на электричку до Норильска. 
Здание «Норильскпроекта» в центре города 
сразу произвело на меня впечатление: пять 
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В Норильском промышленном районе трудно найти объект производственного или жилого назначения, 
построенный без участия института «Норильскпроект». Если провести аналогию с организмом челове-
ка, системы вентиляции и аспирации на объектах добычи и перерабатывающих комбинатах можно на-
звать лёгкими. Татьяна Андреенко посвятила этому 44 года своей жизни — а ведь ещё девушкой, вступая 
в комсомол, она мечтала стать шофёром. Но получилось так, что ткани лёгких «Норникеля» были сотканы 
её руками. Это интервью о том, как на глазах строился целый мир и разрасталось крупнейшее в мире про-
изводство палладия, никеля, платины и меди.

«НОРНИКЕЛЬ»: ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ ЖИЗНИ
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Татьяна Андреенко,
начальник ТЭНО
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этажей, и на каждом — длинные коридоры 
и множество кабинетов. Позже рядом по-
строили новое двенадцатиэтажное здание, 
в котором я заканчивала свою производ-
ственную деятельность.

— Почему желающих работать на «Но-
рильском никеле» было много, несмотря 
на суровые условия?

— В то время на «Норникеле» работали 
1200 человек, цифра говорит сама за себя. 
Прежде всего, это гарантия рабочего ме-
ста, жилья и хорошей заработной платы. 
Мой оклад был 115 рублей — для вчераш-
ней студентки того времени приличные 
деньги. По приезде в Норильск, ещё до 
прохождения медкомиссии, меня поселили 
в общежитие. Молодым специалистам да-
вали подъёмные, оплачивали проезд. Нам 
выдавали даже так называемые крытые 
шубы: это цигейка, а сверху грубый рабо-
чий материал, потому что в тех краях са-
мое главное — защита от ветра. 

— На какую должность вас приняли? 
Что входило в ваши обязанности?

— Меня приняли в институт на долж-
ность молодого специалиста в большой 
теплоэнергетический отдел. По его про-
ектам построили и ввели в действие объ-
екты теплоэнергетики, тепло- и паропро-
воды, магистральные водоводы, газовые 
сети от узловых газораздаточных станций, 

воздухо- и кислородоснабжения на всей 
площадке Норильского промышленного 
района, включая Дудинку. Задача нашего 
отдела — разработка проектной докумен-
тации на системы отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха, водоснаб-
жения, водоотведения, пожаротушения 
и аспирации предприятий металлургии, 
обогащения, горнорудных и объектов 
стройиндустрии.

Я попала в сектор горнорудных объек-
тов и строительной индустрии, для кото-
рых делала предварительные расчёты и 
тут же приступала к работе у кульмана. 
Сначала я получала задание от технологов. 
Прежде чем принять принцип вентиляции 
и подогрева воздуха, нужно его продумать 
с учётом температуры и содержания в воз-
духе вредных веществ. По заданию стро-
ительного отдела необходимо было раз-
работать подробный план с расстановкой 
оборудования, с разрезами, всевозможны-
ми конструкциями. К работе подключал-
ся весь отдел, сложные вопросы решали 
коллегиально.

— Расскажите о своём первом проекте.
— Первый проект у меня был довольно 

сложный — фабрика щебня. Там основная 
производственная «вредность» — это пыль, 
необходимо было разработать систему 
очистки запылённого воздуха и аспирации 
для разных объектов: это корпуса крупно-

го, среднего и мелкого дробления. Везде 
планировалось установить довольно слож-
ное оборудование. В самом начале мне 
было нелегко: такой большой объём ин-
формации приходилось усваивать. Но мне 
повезло: я попала в дружный коллектив и 
с любыми вопросами могла обратиться к 
главному специалисту или технологу.

Практически вся моя работа была связа-
на с обязательными выездами на объекты: 
раз в неделю приходилось на месте решать 
те или иные проблемы, задачи. Рудники 
у нас очень глубокие. Дело в том, что в 
подземных выработках выделяются газы, 
в том числе метан, поэтому необходимо 
проветривание. В то же время там вечная 
мерзлота, калориферы нагревают воздух, 
который затем очищается и «выгоняет» 
метан. А вентиляторная, которая стоит 
на другом стволе, вытягивает воздух. Так 
и проветриваются рудники. Интересный 
факт: чем ниже опускается рудник, тем 
выше там температура. Я работала на всех 
рудниках: на Таймырском, Октябрьском. 
Был проект и на ангидритах — этот мине-
рал добавляют в цемент и используют при 
производстве строительных материалов. 
Тот же цемент самостоятельно изготавли-
вали на комбинате из того, что добыли.

— Припомните необычный или архис-
ложный случай, связанный с рудниками 
и не только?
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Сегодня ООО «Институт «ГИПРОНИ-
КЕЛЬ» выполняет проектные работы 
по восполнению мощностей и техни-
ческому перевооружению рудной 
базы, обогатительного, металлурги-
ческого и вспомогательного произ-
водств Заполярного филиала.

К СЛОВУ

В Норильске производят более 12 
металлов и элементов. Наиболее 
важные из них — никель, кобальт, 
медь, палладий, серебро, платина, 
золото.
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Татьяна Васильевна — в нижнем ряду справа



 «Промышленные страницы Сибири» • № 12 (145) декабрь 2019 • www.epps.ru                                                                                          17

ре
кл

ам
а 

— Однажды мне пришлось спуститься в 
рудник «Октябрьский»: его глубина на тот 
момент была 1300 метров (сейчас, наверное, 
ещё глубже). Если мне не изменяет память, 
это был пятисотый горизонт. В клетях, на раз-
ных уровнях добывают медную, медно-ни-
келиевую руду и все металлы платиновой 
группы: золото, серебро, медь, никель, пла-
тина, кобальт.

Я в принципе боюсь замкнутых про-
странств, поэтому для меня это была пытка. 
Переоделась в спецодежду: сапоги, роба, 
даже специальное бельё. Естественно, про-
вели инструктаж. Из средств индивидуальной 
защиты — обыкновенный респиратор и каска 
с фонариком.

Сроки всегда были очень сжатые. Одна 
из чрезвычайных ситуаций произошла на 
никелевом заводе: из-за сильного ветра и 
бури там обвалилась кровля. Решать про-
блему нужно было срочно: первым работал 
строительный отдел, затем передал ситуа-
цию в наши руки. Ориентируясь на их чер-
тежи, специалисты нашего отдела принима-
ли дальнейшие решения, и в конечном счёте 
справились!

В 1981 году наш институт принимал участие 
в проекте строительства городской церкви.

А ещё у нас была совместная работа с ту-
рецкими проектировщиками. Мне довелось 

трижды слетать в командировку в Турцию. 
Детский санаторий «Тесь» под Красноярском 
начинали проектировать югославы, а наше-
му институту поручили провести экспертизу: 
всё ли в их проекте соответствует российским 
нормам и правилам. Но в связи с событиями 
1991 года отношения между странами обо-
стрились, и проект перешёл туркам.

— Каков был ваш путь по карьерной 
лестнице?

— Будучи молодым специалистом, 
я была одна, поэтому работала много. 
Так что буквально каждые полгода рос-
ла прибавка к моему окладу: 115 рублей, 
дальше 120 и 130. Назначили инженером, 
потом старшим инженером, затем глав-
ным специалистом и, наконец, я дорос-
ла до начальника отдела. В подчинении 
у меня уже было 60 с лишним человек — 
и все женщины! Все с характером, толко-
вые, способные.

— Как ваша жизнь складывалась за 
стенами института?

— Как только я приехала, меня сразу 
завлекли в спорт. Играла в волейбол, ба-
скетбол, ходила с туристами на лыжах, за-
нималась спортивным ориентированием. 
Однажды участвовала в походе  на гору 

СПРАВКА

Институт «Норильскпроект» образо-
ван 4 мая 1938 года как проектное 
подразделение (отдел), способное 
обеспечить проектирование Нориль-
ского комбината. В 1951 году отдел 
был реорганизован в проектную кон-
тору Норильского горно-металлурги-
ческого комбината с возложением 
функций генерального проектиров-
щика, а в 1969 году её преобразова-
ли в проектный институт. 
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Шмидтиха. Высота этой вершины — более 
500 метров. Но это всё было до встречи 
с будущим мужем.

С Владимиром мы познакомились 
в сентябре 1971 года: его дядя был в нашем 
институте главным специалистом горно-
го отдела. Он начал курировать молодых 
специалистов, коим я была, и пригласил на 
автобусную экскурсию по рудникам комби-
ната. Так «Норникель» связал наши жизни. 
Мы создали семью, а в 1975 году родилась 
наша дочь Олечка, через 10 лет — второй 
ребёнок, Ромка.

Не обошла стороной меня и обществен-
ная жизнь: с 1973 года я стала депутатом 
Норильского городского совета депутатов 
трудящихся.

— Было ли у вас ощущение, что в Но-
рильске вы временно, и когда будет воз-
можность, переберётесь на материк?

— Конечно же, было. Всю жизнь там 
живёшь, и всю жизнь сбираешься уехать. 
Но, тем не менее, 44 года своей жизни мы 
с мужем прожили в Норильске, и ни кап-
ли не жалеем. На материк, в мир, выбира-
лись в отпуск. Ежегодно с детьми летали на 
море: давали путёвки в собственный сана-
торий «Норникеля» в Сочи — в своё время 
один из лучших в стране. Мы объехали всю 
Скандинавию: Швеция, Финляндия, Норве-
гия. Многие, кто приезжал туда, оставались 
на всю жизнь — уезжали единицы.

— Как менялось производство на ваших 
глазах?

— Самые глобальные перемены в про-
ектном институте — это переход к работе 
с компьютером. Я начинала у кульмана 
с карандашиком, ластиком, а на компьютере 
так и не стала вычерчивать: будучи началь-
ником отдела, я пользовалась только стан-

дартными программами, работала с доку-
ментами, готовила ежемесячные отчёты, а 
для задач проектирования были исполнители.

На моих глазах открывались новые рудни-
ки: когда я приехала, были только Октябрь-
ский и Комсомольский, а когда уезжала, 
вовсю работали Таймырский, Скалистый, 
Глубокий. При мне построили Надеждинский 
металлургический комбинат. Никелевое про-
изводство и его объёмы уже «ушли» на На-
дежду. На Талнахе открыли обогатительную 
фабрику. Когда я жила в Норильске, комбинат 
развивался, а когда уже переехала, выплавку 
прекратил никелевый завод, закрылась агро-

фабрика, потому что они давали большое 
количество выбросов в атмосферу. Речь шла 
и о медном заводе.

— Сказывалась ли работа на опасных 
производствах на здоровье?

— Там, в Норильске, я практически не бо-
лела, на пенсию вышла в 60 лет. Больничные 

у меня бывали, только когда дети начинали 
хандрить. Югославы построили в Норильске 
тысячекоечную больницу, по уровню ком-
форта сравнимую с современными частны-
ми клиниками, специалисты там работали 
первоклассные. При комбинате открыли свой 
профилакторий: после работы можно было 
проходить лечебные процедуры. Так руко-
водители Норильского никеля заботились о 
людях.

— Чем, по-вашему, уникален такой про-
мышленный гигант, как «Норильский 
никель»?
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З Ф  П А О  « Г М К  « Н О Р И Л Ь С К И Й  Н И К Е Л Ь »»

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА 
ООО «ИНСТИТУТ 
«ГИПРОНИКЕЛЬ» —
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Рудник «Маяк»
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— Прежде всего, Норильск — город тру-
жеников. Грамотные специалисты, интел-
лигентные люди работали не только при 
мне: у нас богатейший архив, где мы на-
ходили старые проекты ещё 1940-х годов. 
Любопытно было посмотреть, насколько 
сильными специалистами были в то время 
ссыльные. В 1936 году, когда Норильский 
горно-металлургический комбинат имени 
А. П. Завенягина только начинали строить, 
«Норильскстрой» использовал труд заклю-
чённых Норильлага. Комбинат проектиро-
вали и тут же возводили без промедлений, 
ведь никель и медь используют в первую 
очередь в оборонном комплексе. Но есть 
и другой пример: в то время по всей тер-
ритории Советского Союза одновременно 
строили около пяти заводов по производ-
ству минваты, так вот, ни один из них во-
время не был построен, поэтому все попро-
сту сняли с гарантии.

Материалы, инструменты, колонны 
и балки заказывали на «материке» 
(в Красноярске — прим. ред.) и доставляли 
по воде теплоходами. На базе Норильского 
комбината была создана мощная строй-
индустрия: производили кирпич, цемент, 
работали заводы железобетонных изделий 
и крупнопанельного домостроения. Позже 
построили цех металлоконструкций, созда-
на была своя снабженческая организация — 
ООО «Норильскснаб», поэтому вопросы до-
ставки всегда решались оперативно.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ИНСТИТУТА 

«НОРИЛЬСКПРОЕКТ»:

 выполнение проектно-изыскатель-
ных и конструкторских работ;
 применение в проектах наиболее 

экономичных и рациональных тех-
нических решений при одновремен-
ном снижении стоимости строитель-
ства;
 организация проектирования с учё-

том новейших достижений науки 
и техники;
 осуществление авторского надзора 

в процессе строительства;
 участие в постоянном контроле над 

эксплуатацией объектов Норильско-
го промышленного района.

ОБЛАСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

 горнодобывающая и обогатитель-
но-металлургическая промышлен-
ность;
 энергетика;
 автоматизация технологических 

средств проектирования;
 объекты стройиндустрии, торговли, 

складского хозяйства, транспорта, 
связи, жилья, соцкультбыта;
 очистка бытовых и промышленных 

стоков;
 охрана окружающей среды.

В СРЕДНЕМ ЗА ГОД 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ООО «ИНСТИТУТ 
«ГИПРОНИКЕЛЬ» 
ВЫПОЛНЯЮТ ОКОЛО 
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Каждый сварочный шов — как шрам на теле человека, некий код, который хранит в себе информацию. Один 
за другим подходы сварщика оставляют след, который на производстве учитывают для принятия решений в 
будущем. Все тонкости шва, мощность источника и даже уровень мастерства могут быть собраны воедино и 
предстать в виде единой цифровой схемы — такие признаки Индустрии 4.0 сегодня демонстрирует мировое 
сварочное производство. Об этом мы поговорили с начальником отдела стандартного оборудования «Эсаб» 
в России и СНГ Андреем Седовым.

СКАНИРОВАТЬ СВАРКУ
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— Что представляет собой система 
WeldCloud? Как она работает?

— WeldCloud — это онлайн-система для 
сбора и обработки данных сварочного 
процесса и сварочных данных. Сколько бы 
сварочных источников у вас не было, все 
данные с них стекаются в одно место —  
например, к главному сварщику или тех-
нологу. Дальше специалист уже реша-
ет, как с этими данными работать и что 
с ними делать, при этом экономит своё 
время.

Это защищённая, масштабируемая си-
стема анализа сварочных данных, кото-
рая прослеживает основные параметры 
каждого выполненного сварного шва.  
К любому сварочному аппарату можно 
присоединить блок для передачи данных. 
Эти устройства представлены в трёх вари-
ациях: есть встроенные, которые поступа-
ют в сварочных аппаратах по умолчанию. 
Существуют так называемые «апгрейд-ки-
ты», когда уже имеющийся аппарат ESAB 
можно оснастить этим блоком. Третий 
вариант — когда устройство монтируется 
к любому сварочному оборудованию не-
зависимо от марки и года производства. 

Все данные устройство отправляет в наш 
WeldCloud. Первые две версии продукта 
появились около двух лет назад и были 
успешно интегрированы на нескольких 
предприятиях России и стран СНГ. В этом 
году представлена уже третья версия.

— Андрей, почему интерактивную си-
стему WeldCloud называют «трендом 
года»?

— Это связано с тем, что цифровые тех-
нологии и четвёртая промышленная рево-
люция сегодня добрались и до сварочного 
производства. В том числе ESAB создаёт 
оборудование для сварки и резки, которое 
позволяет собирать данные в облако для 
дальнейшей их обработки. Я уверен, этот 
тренд не потеряет актуальности: техноло-
гия будет постоянно улучшаться в течение 
ближайших двух-трёх лет, появятся но-
вые решения для обработки, хранения и 
транспорта данных.

— В чём её особенность?
— В ней появился тот самый универ-

сальный коннектор WeldCloud Universal 
Connector, который позволяет подключать 
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весь парк сварочного оборудования лю-
бого производителя, управление сваркой 
при этом централизовано, нет проблем 
с совместимостью. Эта версия наиболее 
полная и имеет больше технологических 
возможностей по кастомизации для каж-
дого конкретного человека. Можно ска-
зать, мы учли все пожелания клиентов  
и внесли доработки.

Устройство состоит из двух модулей: 
один силовой — он собирает данные, вто-
рой передаёт. Данные о сварке практиче-
ски в реальном времени поступают одно-
временно от большого количества систем 
по беспроводным и проводным каналам: 
Wi-Fi или LAN. Анализ данных можно вы-
полнять с любого компьютера, планшета 
или смартфона с доступом к интернету.

Устройство снабжено встроенным ак-
кумулятором, который заряжается в про-
цессе работы сварочного аппарата. Нет 
необходимости искать розетку на 220V — 
на некоторых объектах просто нет такой 
возможности. Более того, это минус один 
кабель: не нужно думать о том, как бы 
случайно не наступить на него. Это вопрос 
мобильности, удобства.
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Андрей Седов,
начальник отдела стандартного оборудования «Эсаб» в России и СНГ 
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— Кто может пользоваться этой 
онлайн-платформой?

— Все участники сварочного процесса мо-
гут документировать сварку и контролиро-
вать ход выполнения работ на всех этапах. 
Начальники производства, заинтересованные 
в повышении производительности, инженеры 
службы технического контроля, для которых 
во главе угла протокол, статистика процес-
са и поиск возможной причины разрушения 
сварного шва. Так, например, с помощью 
онлайн-платформы техники по обслужива-
нию могут определить, где находятся и как 
используются аппараты, обнаружить поломку.

— Как быстро окупаются инвестиции  
в подобные системы?

— Это зависит от многих факторов: масштаб 
предприятия, количество единиц сварочного 
оборудования, степень загруженности аппа-
ратов и характер работ.

— Наверняка речь идёт о крупномас-
штабных производствах?

— Дело даже не в этом. Допустим, у вас мо-
жет быть один аппарат, который производит 
сварку ответственного изделия. Здесь важно 
знать, когда проходили сварочные работы, 
кто их выполнял и какие режимы использо-
вал. Возьмём также для примера противопо-
ложный сценарий: у вас есть несколько аппа-
ратов, но они распределены по всему заводу, 
визуальный контроль для оценки качества 
выполняемых работ в таком случае занимает 
массу времени, которое можно было бы по-
тратить более эффективно.
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 — Расскажите, пожалуйста, о наи-
более распространенных сегодня про-
блемах российского рынка сварочного 
оборудования?

— С точки зрения потребностей рын-
ка, оборудование покрывает все задачи. 
Действительно, нет такого, чтобы у одно-
го производителя было что-то, чего нет 
у других. Основная задача сегодня — это 
успешное внедрение новых продуктов на 
российский рынок и поворот российского 
потребителя в сторону передовых свароч-
ных технологий.

— Какова перспектива локализации 
производства ESAB в России?

—У нас в России уже есть локализован-
ное производство сварочных материалов. 
На наших заводах в Санкт-Петербурге  
и в Тюмени мы производим хорошо из-
вестные сварщикам электроды, проволо-
ку и флюсы. Мы активно рассматриваем  
и вопрос локализации производства стан-
дартного оборудования, но для этого не-
обходима программа государственной 
поддержки.  В частности, для полноценно-
го построения производства государствен-
ная поддержка должна касаться налого-
обложения, льготных условий в рамках 
государственных заказов. При наличии та-
кой программы мы готовы рассматривать 
возможность перенести сюда часть своих 
производств, например, собирать здесь 
самые популярные среди российских по-
требителей аппараты.

К СЛОВУ

Встреча прошла на международной 
выставке Weldex-2019

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

 Морские платформы
 Судостроение
 Коммерческий транспорт
 Строительное оборудование
 Сосуды высокого давления
 Трубное производство
 Производство электроэнергии, 

ядерная энергетика
 Строительство и инфраструктура

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

для устройств на базе Android 
позволяет сканировать штрих-коды 
сварочной проволоки, газов, номе-
ра деталей и бейджи операторов, 
что увеличивает объём данных 
в сеансах сварки. Благодаря этому 
можно оценивать производитель-
ность в зависимости от детали, 
типа сварного шва, оператора или 
присадочного металла.

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 
ТОКА УНИВЕРСАЛЬНОГО 
КОННЕКТОРА

500A/39V DC/AC ПРИ ПВ 

400A/34V DC/AC ПРИ ПВ 

100%

60%
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Путь на Енисейский экологический форум мы проложили через Николаевский мост в Красноярске. На скло-
не, который украшает знаменитая надпись: «Енисейская Сибирь», приметили людей. Работы здесь продол-
жаются до сих пор: гору буквально «подпирают» георешёткой. Уже на мероприятии выяснилось, что это 
дело рук сотрудников завода по производству геосинтетических материалов, который находится в городе 
Дивногорске (Красноярский край). О том, как сегодня продукты переработки газа применяют в строитель-
стве и рекультивации мусорных полигонов, а также о проблемах хранения отходов мы поговорили с руково-
дителем направления «аэродромы и дороги» ГК «ТехПолимер» Николаем Середа.

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЙ 
ЩИТ ДЛЯ ВРЕДНЫХ 

ОТХОДОВ
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В состав группы входит проектное 
бюро и строительно-монтажное под-
разделение, что позволяет работать 

по принципу EPC-контрактора — выполнять 
весь объём работ от проектного сопрово-
ждения объекта до успешной сдачи в экс-
плуатацию.

— Насколько актуальным для России се-
годня является вопрос хранения и перера-
ботки отходов?

— Это глобальная проблема для всей стра-
ны. Продукцию «ТехПолимер» применяют с 
целью решения актуальных задач при возве-
дении природоохранных сооружений, строи-
тельстве и рекультивации полигонов ПО, ТБО 
и ТКО, а также в сельском хозяйстве.

С момента проектирования до проведения 
тендера на строительство полигона необхо-
димо пройти государственную экологиче-
скую экспертизу, на это может уйти несколь-
ко лет. При этом сам проект могут отложить 

П
Р

О
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
А

Я
 П

Л
О

Щ
А

Д
К

А

из-за отсутствия финансирования, он может 
пролежать «на полке» несколько лет. Всё это 
можно сократить и до одного года: сегодня 
существует ряд типовых конструктивных 
решений, которые позволят сократить сроки 
проектирования и строительства.

В Европе уже давно уходят от строитель-
ства и рекультивации полигонов, там упор 
делают на разумную сортировку и перера-
ботку мусора. Причём процесс начинается на 
уровне бытового пользователя, разделение 
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Николай Середа,
руководитель направления 

«аэродромы и дороги» ГК «ТехПолимер» 
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коммунальных отходов происходит в домах 
у людей, затем уже рассортированный мусор 
транспортируют на заводы по переработке. 
Гораздо проще последующее складирова-
ние, хранение, утилизация и сжигание этих 
отходов, либо вторичная переработка с про-
изводством всевозможных продукций для 
строительства других интересных решений.

— Выходит, что технологии существуют, 
есть предприятия, но нет финансирования 
и не налажена сортировка?

— По-хорошему должны быть большие 
дотационные инвестиции для региональных 
операторов, которые занимаются переработ-
кой мусора. А полноценному комплексному 
производству не обойтись без дополнитель-
ного финансирования, поскольку собственных 
средств в большинстве случаев не хватает. 
Нет возможности параллельно запустить, 
допустим, цех сортировки и переработки. По-
этому чаще всего такие предприятия занима-
ются сугубо локальными задачами. На деле 
гораздо проще выделить те же федеральные 
деньги на строительство или рекультивацию 
полигона и всё это «закопать», чем занимать-
ся переработкой.

Более того, под строительство полигона 
должен быть выделен определённый участок 
земли. Не каждую площадь можно разме-
стить в черте города. Где-то располагаются 
сельскохозяйственные угодья, где-то земля 
предназначена под строительство дачных 
комплексов. Как правило, один из этапов — 
предварительные народные слушания, этот 
момент также следует учитывать. Несогласие 
жителей — один из факторов, который оттяги-
вает строительство полигона с момента про-
ектирования до строительства. Никто не хочет 
жить по соседству с мусорным полигоном.
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— Что более перспективно в российских 
реалиях: создание полигонов и рекульти-
вация уже имеющихся, либо строитель-
ство перерабатывающих заводов?

— Строительство новых и рекультивация 
старых полигонов — параллельные задачи. 
Обе возникают тогда, когда эксплуатируе-
мые ранее объекты полностью исчерпали 
свой ресурс эксплуатации, для строитель-
ства новых полигонов предусматривается 
противофильтрационный экран основания 
«карты» полигона, для отработанных поли-
гонов нужна рекультивация, то есть внеш-
няя гидроизоляция тела полигона – созда-
ние герметичного экрана над отходами из 
геосинтетических материалов. Поэтому по-
мимо производства мы параллельно зани-
маемся разработкой комплексных решений 
по проектированию заводов по сортировке и 
переработке мусора.

Чтобы открыть полигон ТБО, необходимо 
следовать условиям СанПиН и знать особен-
ности процедуры. Сооружение размещают 
вдали от жилых построек, в приватизиро-
ванной санитарно-защитной местности.

Как показывает практика, большая часть 
денег по государственным контрактам вы-
деляется центральным и крупным регио-
нам: на Москву и область, в Санкт-Петер-
бург, Архангельск, Казань, Нижний Новгород. 
Сейчас там активно производят рекультива-
цию, параллельно начинается строительство 
новых сортировочных и перерабатываю-
щих комплексов. За Уралом и до Дальнего 
Востока подобных проектов — единицы, 
хотя города-миллионники есть везде и там 
тоже необходимы подобные сортировочные 
предприятия.

Рядом с полигонами могут быть постав-
лены станции сбора и переработки биога-

за, очистные сооружения. Со временем в 
теле полигона происходят изменения: про-
дукты гниения и распада скапливаются в 
фильтрат. За годы эксплуатации полигона 
вместе с природными осадками накапли-
вается большое количество фильтрата. По 
дну полигона прокладывают специальные 
дренажные трубы, по которым фильтрат 
поступает в колодцы и в систему очист-
ных сооружений. Далее она выводится 
на пруды-фильтраты или на пруды-испа-
рители, где происходит естественное ис-
парение, возможна и переработка: пуль-
па переходит в твёрдое состояние, затем 
её можно складировать или вывезти на го-
родские очистные сооружения для дальней-
шего захоронения.

Есть полигоны ТБО, сформированные 
из брикетов с уже рассортированными отхо-
дами. Это даёт представление о периоде рас-
пада и позволяет планировать дальнейшую 
утилизацию. Выглядит это следующим обра-
зом: на прилегающей к полигону территории 
можно построить сортировочный цех. После 
переработки и сортировки мусор прессу-
ют, формируют в брикеты и складывают 
на полигоне.

— Что представляет собой рекультива-
ция полигона?

— Полигон представляет собой конструк-
тив из нескольких слоёв. Рекультивация 
нужна для того, чтобы сделать неиспользу-
емые земли вновь полезными — например, 
использовать для сельскохозяйственной 
деятельности.

Согласно нормативным требованиям по 
истечении срока эксплуатации объекта он 
подлежит обязательной рекультивации, для 
обеспечения защиты от пагубного влияния 
отходов и мусора на окружающую среду.

Как правило, рекультивацию проводят в 
два этапа: в первую очередь, необходимо 
провести анализ общего состояния свалки и 
её влияния на экологию, подготовить пло-
щадь к дальнейшему применению. Следую-
щий этап — технический, здесь определяют 
состав полигона и химические свойства. 
Таким образом решается вопрос предотвра-
щения вредного химического воздействия 
образующегося свалочного газа. Далее со-
ставляют прогноз образования летучего 
вещества, и принимают меры по его дега-
зации. Биологический этап рекультивации — 
это процесс восстановления почвы для 
дальнейшей эксплуатации.

Полигоны должны гарантировать сани-
тарно-эпидемиологическую безопасность 
населения. На полигонах обеспечивается 
статическая устойчивость ТБО с учётом 
динамики уплотнения, минерализации, га-
зовыделения, максимальной нагрузки на 
единицу площади, возможности последую-
щего рационального использования участка 
после закрытия (рекультивации) полигонов.Ф
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И БОЛЕЕ, ЧТО МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ОБВАЛАМ 
И ОПОЛЗНЯМ. ТАК В 
2006 ГОДУ НА ПОЛИГОНЕ 
«САЛАРЬЕВО» ПОСЛЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ 
ДОЖДЕЙ ПРОИЗОШЛО 
СПОЛЗАНИЕ ОТХОДОВ 
ОБЪЁМОМ ОКОЛО

ФАКТИЧЕСКАЯ КРУТИЗНА 
НА ЗАКРЫТЫХ ПОЛИГОНАХ 
ДОСТИГАЕТ

40-45°

700
тыс тонн

— Какие отходы нуждаются в использова-
нии дренажной системы?

— Практически все, в зависимости от клас-
са опасности полигона и складируемых от-
ходов, также необходимо учитывать, какое 
количество осадков ежегодно наполняет тело 
полигона. Для сбора фильтра предусматрива-
ются системы дренажа, смотровые колодцы и 
очистные сооружения. Необходимо произвести 
расчёты, чтобы понимать, какое количество 
фильтрата и протечек собирается ежегодно, 
каков объём продуктов гниения, на основа-
нии подробных данных проектная организа-
ция принимает решение по конструктивному 
решению.

— Для этого нужны импортные материа-
лы или же есть отечественные?

— Начнём с того, что российский произво-
дитель «ТехПолимер» разрабатывает и произ-
водит геокомпозитные материалы с 1994 года. 
В номенклатуре — геомембраны, дорожные 
георешётки, дренажные маты, армирующие 
сетки, бентонитовые маты. В цифрах — годо-
вые объёмы производства той же геомембра-
ны — около 16,6 тыс. тонн в год, и это только 
один из видов продукции.

В состав «ТехПолимер» входят семь заводов 
по всей России. Один из основных находится 
за Уралом — в городе Дивногорск неподалёку 
от Красноярска. На территории завода разме-
стились девять цехов, в каждом установлено 
разное оборудование под конкретные виды 
продукции. Мы занимаемся изготовлением ге-
осинтетических материалов для строительства 
полигонов ТБО, ТКО и промышленных отходов, 
для строительства нефтегазовых комплексов, 
автодорог, аэропортов, сельского хозяйства и 
промышленно-гражданского строительства. 
Параллельно мы занимаемся проектирова-
нием по этим направлениям. Многие из них 
сегодня используют на территории Краснояр-
ского края.

— Где именно?
— Очистные сооружения, автодорожные 

развязки, и городские очистные сооружения 
при строительстве Николаевского моста и 
одноимённого проспекта, кольцевая развяз-
ка на улице 2-я Брянская и ряд объектов по 
реконструкции и строительству красноярских 
городских дорог, спортивные объекты Универ-
сиады-2019 и объекты благоустройства города.

— Технология производства геосинтетиче-
ских материалов — собственная разработка 
компании?

— Основные материалы — это аналоги ми-
ровых производителей, но есть свои нестан-
дартные решения по геомембране: композит 
с защитным слоем, текстурированная геомем-
брана для использования на крутых откосах. 
Есть комбинированные решения, в которых 
сочетаются разные композитные материалы, 
они сами по себе инновационные, к тому же, 

К СОЛВУ

Подавляющее большинство объек-
тов размещения отходов стихийно 
возникали в отработанных карьерах, 
различных выемках и котлованах — 
без учёта природоохранных требова-
ний. При этом как до начала, так и в 
процессе эксплуатации большинства 
полигонов не проводились защит-
ные инженерные мероприятия.

позволяют снижать стоимость объектов строи-
тельства путём замены традиционных инерт-
ных материалов.

— Из чего производите продукцию?
— Геосинтетические материалы произво-

дятся из первичного сырья в виде гранул. 
Мы покупаем разное сырьё у крупных по-
ставщиков первичных полиэтиленовых гра-
нул, таких как «Казаньоргсинтез». Полимер-
ные гранулы применяются в таких отраслях, 
как: торговля, строительство, промышленное 
производство, сельское хозяйство и дру-
гих. Полиэтиленовые гранулы завода «Ка-
заньоргсинтез», которые считаются самым 
качественным сырьем и соответствуют всем 
нормам и характеристикам ГОСТ.

В прошлом году одна из наших закупок 
была объёмом 5 000 тонн. Сырьё поступа-
ет на завод в виде первичного полиэтилена 
в гранулах, упакованных в биг-бэг, которые 
доставляют железнодорожными составами.

— Насколько безопасны эти материалы?
— Поскольку мы работаем на первичном 

сырье, эти материалы абсолютно безопасны 
и соответствуют всем нормам и характе-
ристикам ГОСТ. Конечно, наши резервуары 
нельзя использовать под питьевые нужды, а 
для хозяйственного назначения вполне при-
годны. Материалы не теряют своих свойств 
в широком температурном диапазоне и мо-
гут эксплуатироваться при значениях от +60 
до -70 °C, их можно использовать на все-
возможных объектах в условиях Крайнего 
Севера.  Будучи полностью синтетическим 
материалом, геоплёнка устойчива к гние-
нию, коррозии и сохраняет целостность и 
непроницаемость покрытия на протяжении 
всего периода использования, а благодаря 
специальным присадкам отличается устой-
чивостью к воздействию УФ-излучения, вы-
сокой химической стойкость (рН 0,5-14). Срок 
службы полимерного листа составляет от 25 
до 100 лет.

— Есть ли спрос за пределами России?
— В основном наш рынок поставок — это 

территория России, весьма велик и спрос 
в странах ближнего зарубежья: Казахста-
не, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане 
и Беларуси.

— Насколько я знаю, у вас есть проект-
ные институты. Какова их роль?

— В ГК «ТехПолимер» входят так же две 
проектные организации, штат сотрудников 
насчитывает более 70 человек, находятся 
они в красноярском и московском офисах, 
в состав группы входит проектное бюро и 
строительно-монтажное подразделение, что 
позволяет работать по принципу EPC-кон-
трактора — выполнять весь объём работ 
от проектного сопровождения объекта до 
успешной сдачи в эксплуатацию.



30  «Промышленные страницы Сибири» • № 12 (145) декабрь 2019 • www.epps.ru                                                                                          

— Екатерина Анатольевна, как появи-
лась идея продвигать вендинговые аппа-
раты в России? Как рынок отреагировал  
на новинку?

— Недавно группа компаний «Восток-Сер-
вис» заключила дистрибьюторское соглаше-
ние с компанией «Вендинг Бокс» — ведущим 
российским производителем промышлен-
ного вендингового оборудования. Теперь 
продажа и обслуживание вендинговых 
автоматов — одно из наших направлений 
деятельности. Особенно услуга актуальна 
в рамках аутсорсинга.

Первые предложения о вендинге СИЗ 
появились у российских предприятий 
в 2013–2014 годах. Тогда крупные зарубежные 
поставщики СИЗ рук и СИЗОД, охватывающие 
заметную долю российского рынка, стали ис-
следовать перспективы внедрения в России 
своих вендинговых решений, реализованных 
в других странах мира. Однако решения кон-
кретных производителей были привязаны 
исключительно к их продукции, поэтому дис-
трибьюторы не проявили интерес к такому 
способу продвижения продукции.

К тому же на тот момент не были ещё 
сформулированы приемлемые для потреби-
теля условия владения вендинговым обору-
дованием и интеграции с АСУП. Его можно 
было только купить и пользоваться автоном-
ным программным обеспечением, что по по-
нятным причинам не устроило потребителя.

Всё изменилось, когда поступили пер-
вые предложения об аренде вендинговых 
СИЗ-автоматов. В течение 2017 года поя-
вились сообщения о первых инсталляциях 
и опытной эксплуатации.

Решающими в этом процессе стали сле-
дующие факторы: возможность аренды обо-
рудования для потребителя и интеграция 
с АСУП-предприятия с хранением данных 
на своих серверах.

— Что представляет собой вендинговый 
аппарат? Какова его основная задача?

— Расходы должны находиться под контро-
лем. Именно в этом и заключается основная 
задача вендингового аппарата. Он представ-
ляет собой автоматическое устройство, кото-
рое выдаёт товарно-материальные ценности 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЕНДИНГ: ДОРОГАЯ 
ИГРУШКА ИЛИ ПЕРСПЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ?

Медленно, но верно автоматизированная выдача средств индивидуальной защиты (СИЗ) становится промышленной 
реальностью. Вплоть до 2016 года вендинг СИЗ считали «дорогой игрушкой для менеджмента» или маркетинго-
вой уловкой. Однако постепенно ситуация меняется: сегодня цифровые технологии незаменимы для включения 
предприятий в международную программу «Нулевой травматизм». О перспективах направления мы поговорили 
с генеральным директором ООО «Красноярск-Восток-Сервис» Екатериной Смирновой.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Екатерина Смирнова,
генеральный директор 
ООО «Красноярск-Восток-Сервис» 

и СИЗ конкретному сотруднику по правилам 
и нормам, существующим на предприятии. 
С таким автоматом больше не потребуется 
человек для выдачи расходных материалов,  
а у работников больше не будет необходи-
мости надолго отлучаться с рабочего места, 
чтобы получить со склада нужный товар.

В автоматизированном складе товар до-
ступен в любое время, а сам автомат может 
находиться в непосредственной близости  
от рабочего места сотрудника. Для установки 
нет особых требований к месту, кроме нали-
чия розетки 220 V. Автомат занимает мало 
места — менее 1 м2 — и экономичен в потре-
блении электроэнергии.

— Каков алгоритм получения сотрудни-
ком товаров?

— Область хранения товаров в автомате 
представляет собой многоуровневый бара-
бан с ячейками. Идентификация работни-
ка осуществляется с помощью RFID-карты 
или другого способа идентификации, а так-
же сенсорного меню, сотрудник выбирает 
необходимый товар и получает его через 
дверцу автомата при условии, что требо-
вание сотрудника легитимно и данный 
товар соответствует нормам выдачи по 
профессии.

— Какие преимущества приобретает 
клиент при инсталляции вендинг-аппа-
рата на предприятии?

— Вендинговые автоматы помогают вести 
учёт использования СИЗ и ТМЦ. Они отслежи-
вают время и идентификационные данные 
пользователя. В результате инсталляции 
аппаратов повышается производитель-
ность труда за счёт перестройки производ-
ственных процессов и сокращения времени  
на перемещение сотрудников по террито-
рии. Сокращаются затраты на складской 
персонал, необходимые товары становятся 
доступны для выдачи в режиме 24/7, пред-
приятие получает полный контроль над 
складскими остатками.

Ввод, актуализация и просмотр всей ин-
формации, связанной с движением выдава-
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ООО «Красноярск-Восток-Сервис»
г. Красноярск, ул. Березина, 7/11
+7 (391) 227-48-48
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емых через аппараты товаров, происходит 
в режиме online. Все данные фиксируются 
в информационной системе и доступны 
в виде удобных отчётов и графиков в кру-
глосуточном режиме.

Поддерживается назначение норм выдачи 
для отдельных сотрудников, а также разгра-
ничение прав доступа к различным ячейкам, 
тем самым обеспечивая защиту от неправо-
мерного использования.

При персонифицированной выдаче по-
требление СИЗ значительно снижается по 
сравнению с массовой выдачей консо-
лидатору. Клиенты фиксируют экономию 
от 10 до 30%.

— Вендинговые аппараты можно ис-
пользовать только для мелкогабаритных 
ТМЦ?

— Автоматы используют для выдачи 
и складирования самой разнообразной про-
дукции: от средств индивидуальной защиты  
и канцелярской продукции до тяжёлого ин-
струмента и межпроизводственных полуфа-
брикатов. Через такой аппарат можно выда-
вать всё от скрепки до болгарки.

Ячейки барабана можно регулировать 
в широких диапазонах. Максимально воз-
можное количество ячеек — 540. Если же 
требуется загружать более габаритные 
предметы, то перестановка перегородок 
в барабане позволяет получить конфигура-

цию, содержащую 270, 180, 135 или 90 ячеек 
увеличенного размера.

Возможности ПО аппарата позволяют ис-
пользовать его только для выдачи, если 
хранимая продукция не подразумевает 
возврат. Он отлично подходит для распре-
деления спецодежды, обуви, гостевых СИЗ. 
Также его можно применять для контро-
лируемого хранения дорогостоящего ин-
струмента и оборудования, используемого 
на производстве.

Для автоматизированного приёма спецо-
дежды в стирку разработан специальный 
аппарат, который опционально имеет сетча-
тый металлический контейнер на колёсиках 
или мешок из прочного материала.

— Существует ли возможность дора-
ботать вендинговое ПО под конкретного 
клиента?

— Программное обеспечение состоит из 
клиентской части, установленной на авто-
мате, и серверной части, в неё входят база 
данных и веб-интерфейс. По желанию заказ-
чика мы берём на себя функции по интегра-
ции ПО с существующими на предприятии 
информационными системами, дорабаты-
ваем ПО под конкретные требования.

С помощью ПО вендинг-автоматы пред-
приятия объединены в единую сеть. Она 
предоставляет информацию о запасах то-
варов в автоматах, о совершённых на них 

транзакциях, о нормах и факте выдачи то-
варов конкретному сотруднику. Реализован-
ные в ПО отчёты и информационные панели 
предоставляют online-информацию, которая 
позволяет принимать оперативные и пра-
вильные управленческие решения.

Сочетание ПО с вендинг-автоматами обе-
спечивает максимальный контроль над рас-
ходами товаров. В результате повышается до-
стоверность информации и качество работы  
в подразделениях закупок, производства, тех-
нологов, бухгалтерии и складской логистики.

Существует возможность получения инфор-
мации по электронной почте или через инте-
грацию ПО с существующими на предприятии 
информационными системами.

— А если одна из дверок аппарата вый-
дет из строя? Или, например, произойдёт 
падение предметов в лоток? Как быстро 
вы сможете решать подобные технические 
проблемы?

— Выдача ТМЦ происходит через индивиду-
альные дверки, по одной на каждый уровень 
барабана. Такая конструкция повышает без-
отказность, так как в случае выхода из строя 
одной из дверок продукция на других уровнях 
барабана будет по-прежнему доступна. Также 
это позволяет исключить падение предметов 
в лоток. Поэтому описанные случаи на 100% 
исключены.

Кроме того, гарантия на оборудование со-
ставляет 12 месяцев. Наши партнёры осущест-
вляют техническое обслуживание аппаратов, 
гарантийное и постгарантийное обслужива-
ние. Поэтому любая проблема будет опера-
тивно решена.

— Что входит в стоимость вендингового 
аппарата? Есть ли дополнительные услуги?

— Непосредственно компания «Красно-
ярск-Восток-Сервис» осуществляет продажу 
автоматов, а также предоставляет их в аренду. 
Есть возможность передачи заполнения аппа-
ратов на аутсорсинг, также можно оплачивать 
только фактически полученные из аппарата 
товары.

В стоимость вендинговых аппаратов вхо-
дит программное обеспечение, которое 
позволяет управлять аппаратом, вводить 
и поддерживать в актуальном состоянии спра-
вочники, а также сервисное обслуживание и 
обучение технического персонала клиента.

Возможно брендирование аппарата. Это 
позволяет гармонично вписать его в любое 
окружение и следовать корпоративным стан-
дартам предприятия.

Таким образом, клиент получает готовое 
решение «под ключ».

Эффективность применения вен-
динговых автоматов уже оценили 
концерн «Калашников», «Евраз», 
«Северсталь», «КрасЦветМет», 
СУЭК и многие другие.

К СЛОВУ
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Семейное предприятие IBEDA GmbH & Co. KG из города Нойштадт ведёт свою историю с 1960-х годов. 
Миру производитель известен оборудованием для обеспечения газовой безопасности в сварке, резке  
и сопутствующих процессах. В ассортименте компании — огнепреградительные и обратные клапаны, си-
стемы газоснабжения, смесители газов, решения для термического напыления и процессов горения. О том, 
как продукт появился на российском рынке, мы поговорили с представителем немецкой компании IBEDA 
Георгом Брюгге. Местом встречи стала площадка Made in Germany на Weldex-2019.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

MADE IN GERMANY
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— Георг, какие факторы влияют на миро-
вой рынок газового оборудования?

— Любой рынок всегда стремится к раз-
витию. Существует глобальная тенденция  
в разработке стратегий и продуктов, обеспе-
чивающих снижение затрат, защиту окру-
жающей среды, безопасность рабочих мест 
и полностью ориентированных на будущее 
развитие компаний. В производстве газового 
оборудования для сварки, резки и подогре-
ва сейчас используют технологии, которые 
сокращают использование расходных ма-

териалов, в том числе и газа у конечного 
потребителя.

— Какие тенденции на мировом рынке 
газовой продукции и устройств безопасно-
сти вы могли бы отметить?

— Одной из главных тенденций рынка 
мы видим предоставление комплексных 
решений, а не одиночных продуктов. Сегод-
ня большинство клиентов хотят получить  
в одном месте решение своих задач и рас-
считывают на всесторонний подход. Всё 
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чаще производители становятся не просто 
поставщиками, а партнёрами для своих за-
казчиков. Сейчас и в ближайшем будущем 
это основное направление, на котором фоку-
сируется IBEDA совместно с партнёрами.

— Насколько интересен производителю 
«IBEDA» российский рынок?

— Безусловно, российский рынок пред-
ставляет особый интерес — об этом свиде-
тельствует наше присутствие на выставке 
«Велдекс». Перспективу мы «нащупали» 
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Георг Брюгге,
представитель немецкой компании IBEDA 
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довольно давно, были попытки войти на ры-
нок через Санкт-Петербург, но здесь у нас не 
было партнёра с российской стороны, поэто-
му нельзя назвать опыт удавшимся.

Однако Weldex-2018 стал для нас ключевым 
мероприятием. Год назад мы познакомились 
с газовым интегратором gas-solutions.ru. 
С тех пор потенциальные клиенты из России 
постепенно знакомятся с различными реше-
ниями IBEDA.

— Создают ли, по-вашему, санкции  
и политика импортозамещения препят-
ствие для вхождения на российский рынок?

— В целом это неблагоприятная ситуация 
для всей мировой экономики. Что касается 
нашего оборудования, оно, к счастью, не вхо-
дит в список тех товаров, которые попадают 
под санкции. Мы здесь свободны в плане 
работы с партнёрами на российском рынке.

— На выставке Weldex как производи-
тель IBEDA представлена впервые. Какие 
потребности сейчас высказывают по-
тенциальные клиенты, потенциальные 
партнёры?

— Время от времени мы посещаем про-
фильные выставки по всему миру: в США, 
Германии, Австралии, Китае, причём не толь-
ко как гости, но и как экспоненты.

На нынешней выставке мы смогли полно-
ценно представить свой продукт и уже в пер-
вые пару дней он вызвал большой интерес 
со стороны посетителей. Weldex — площадка 
для поиска потенциальных клиентов и нала-
живания контактов с партнёрами. По итогам 
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Weldex мы рассчитываем на большой факти-
ческий выход.

Особенно хорошую статистику интереса 
и отдачи со стороны наших потенциальных 
клиентов мы наблюдаем по новой линейке 
продукции — «газовые смесители». Посе-
тителей выставки заинтересовали и реше-
ния для термического напыления: простые 
в использовании, долговечные пистолеты 
для газопламенного напыления и горелки 
для нанесения порошкового покрытия. Их 
используют для защиты деталей и оборудо-
вания от внешних воздействий и улучшения 
эксплуатационных характеристик.

— Насколько востребованы на россий-
ском рынке защитные средства для сва-
рочных процессов?

— Safety devices — не новинка. В Европе 
использование подобных устройств регла-
ментировано законодательно — в России,  
к сожалению, пока нет. Если клиент при-
обретает, к примеру, редуктор или систему 
газоснабжения, он не может не поставить 
при работе с горючими газами огнепре-
градитель. В России ответственность за это  
в лучшем случае несёт руководитель ком-
пании, у европейцев другая позиция: любое 
производство там считается обществен-
но опасным местом. В случае инцидента,  
а это может быть возгорание, взрыв либо 
несчастный случай, проблема будет общей, 
а не конкретного завода.

Поэтому всё оборудование IBEDA уком-
плектовано необходимыми защитными 
устройствами.

ОХВАТ ПРОДУКЦИИ IBEDA 
ПО СФЕРАМ:

  Газовая отрасль
  Машиностроение
  Металлургия 
  Стекольная промышленность
  Пищевая индустрия

ФАКТЫ

  С 1960 года IBEDA разрабатывает  
и производит оборудование и арма-
туру для обеспечения безопасности 
газового оборудования.
  В 1983 году в состав компании 

вошёл автогенный отдел фирмы  
Müller Opladen (KLÖCKNER-WERKE 
AG).
  В 1987 году была принята програм-

ма для производства специальных 
горелок фирмы SIRIUS.
  2005 год — программа газопла-

менного напыления фирмы Erwin 
Hühne GmbH.
  В 2017 году изготовлен первый 

газовый смеситель 

ПРОДУКЦИИ IBEDA 
ЭКСПОРТИРУЕТСЯ 
В ЕВРОПУ, США, 
АВСТРАЛИЮ, ДАЖЕ 
АФРИКУ, БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК И ЮГО-ВОСТОЧНУЮ 
АЗИЮ

60%
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Сегодня особенно актуальными стали задачи по повышению ресурса железнодорожных путей, скорости их 
производства и укладки, так как до 2030 года есть необходимость в постройке новых 16 000 км путей. Про-
пускная способность железнодорожных магистралей должна в целом вырасти минимум в 1,5 раза.

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРЕСТОВИН

СТРЕЛОЧНЫХ УЗЛОВ
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С каждым годом роль железнодорож-
ных перевозок становится всё более 
значительной по причине роста това-

рооборота России со странами Азии, Китая, 
Кореи и другими. Ежегодно увеличивается 
транзит грузов железнодорожным сообще-
нием из Китая и стран Азии через Россию 
в страны Европы.

Таким образом, есть все предпосылки для 
рассмотрения и внедрения в производство 
стрелочных переводов новых современных 
технологий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Крестовины могут быть жёсткие: без под-

вижных элементов и с ними. В настоящее 

время наиболее распространены жёсткие 
крестовины без подвижных элементов. Ос-
новные элементы такой крестовины — сер-
дечник (рис. 1) и два усовика.

В РФ крестовины обыкновенных перево-
дов имеют в основном марки 1/9, 1/11, 1/18 
и 1/22.

По форме рабочих граней в плане разли-
чают прямолинейные и криволинейные кре-
стовины. В России в производстве в основном 
применяют прямолинейные крестовины, в 
которых рабочие грани прямолинейны по 
обоим направлениям. Главнейшее их преи-
мущество — возможность применения одной 
и той же крестовины для правопутных и для 
левопутных стрелочных переводов, а также в 
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 при гибких ветвях создаётся не-
прерывная рельсовая колея, что по-
зволяет поездам двигаться с той же 
скоростью, что и по перегону;
 обеспечивается срок службы в 4–5 

раз больший, чем жёстких кресто-
вин;
 отпадает необходимость в контр-

рельсах;
 при поворотных сердечниках 

также создаётся непрерывность 
рельсовой колеи, обеспечиваются 
значительные скорости движения, 
больший срок службы по сравне-
нию с жёсткими крестовинами.
Технология электронно-лучевой 
сварки при производстве крестовин 
стрелочных переводов внедрена 
в Германии уже с 2002 года. Её пре-
имущества:
 сварка прямого шва вдоль стан-

дартного рельса различной конфи-
гурации;
 максимальная длина сварного 

шва — около 3,5 м;
 скорость сварки не менее 1 м/мин;
 обработка рельсов общей длиной 

до 8 м;
 максимальная глубина сварки: 

от 35 мм;
 сварка материала рельс с содержа-

нием углерода около 0,8%;
 полностью автоматизированная 

система, включая сборку/монтаж 
на приспособлении, предваритель-
ный прогрев, ЭЛ-сварку, последую-
щий нагрев и контроль качества;
 регистрация технологических дан-

ных;
 двусторонняя сварка одновремен-

но;
 не требуется после сварки допол-

нительная зачистка рельсов;
 после сварки требуется меньшее 

время для послесварочной терми-
ческой обработки, так как процесс 
происходит в вакууме и время за-
трачиваемой на расплавление ме-
талла минимальное;
 минимальная зона термического 

влияния, узкий сварочный шов;
 отсутствие дефектов — 100% фор-

мирование герметичного и сплош-
ного сварочного шва;
 отсутствие усадки металла в про-

цессе сварки — сохранение линей-
ных размеров изделия.

ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕСТОВИН 
С ПОДВИЖНЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ: 

Длина рабочей камеры: 13 м
Мощность: 15 кВт
Ускоряющее напряжение: 80 кВ
Общая длина: приблизительно 60 
м × 20 м

КАМЕРА С ДВУМЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ 
ЭЛ-ГЕНЕРАТОРАМИ

обыкновенном и симметричном стрелочных 
переводах.

В Европе применяют криволинейные кре-
стовины, которые по боковому направлению 
имеют криволинейное очертание рабочей 
грани усовика и сердечника. Это даёт преи-
мущества перед прямолинейными крестови-
нами, а именно: длина перевода сокращается, 
а при сохранении длины возможно увеличе-
ние радиуса переводной кривой, повышается 
плавность движения подвижного состава с 
сохранением скорости, что важно для увели-
чения пропускной способности дорог.

Производство криволинейных крестовин 
не было налажено в России, потому как это 
довольно сложный процесс, требующий тех-
нологии качественной сварки. Стандартные 
методы сварки под слоем флюса или в за-
щитных газах сложны в эксплуатации и не 
обеспечивают стабильности производства, 
сварочные швы после сварки нуждаются 
в дополнительной механической обработке 
по зачистке. В результате высок был процент 
брака.

Для повышения пропускной способности 
железнодорожных путей лучше всего приме-
нять крестовины с подвижными элементами. 
В настоящее время на дорогах мира распро-
странены крестовины с подвижным усови-
ком и с подвижным сердечником.

Крестовины с подвижным усовиком целе-
сообразны для стрелочных переводов, кото-
рые интенсивно работают в одном направ-
лении — например, в диспетчерских съездах, 
а также в переводах для высокоскоростного 
движения.

Крестовины с подвижным сердечником 
в РФ изготавливают двух типов: с подвиж-
ным сердечником из специальных остря-
ковых рельсов с гибкими ветвями для ре-
ализации скоростей движения поездов по 
прямому направлению 200 км/ч и более, 
а также с подвижным поворотным сборным 
сердечником из специальных остряковых 
рельсов. Отличаются эти крестовины тем, что 
при гибких ветвях в корне рельсы сердечни-
ка закреплены жёстко, поэтому одна ветвь — 
один рельс сердечника в нерабочем поло-
жении несколько изогнут и находится под 
некоторым напряжением; при поворотном 
сердечнике его рельсы в корне прикрепля-
ются, как в корневом устройстве вкладыш-
но-накладочного типа.

Линия укомплектована необходимым печ-
ным оборудованием для термической обра-
ботки, технологической сборочной оснасткой, 
автоматической транспортировочной линией, 
зоной проверки качества, складской зоной.

ВЫВОД
Внедрение технологии электронно-луче-

вой сварки позволит увеличить произво-
дительность изготовления элементов кре-
стовин, снизить процент брака, сократить 
затраты по потреблению электроэнергии 
и другие эксплуатационные затраты, полная 
автоматизация процесса минимизирует вли-
яние человеческого фактора на производ-
ственный процесс, обеспечивает 100% повто-
ряемость процесса.

Возможность сваривать тугоплавкие 
и высокоуглеродистые стали позволяет ис-
пользовать больше разных материалов при 
производстве, помогает в проведении НИРОВ 
и НИОКРОВ.

Рис. 1 - Общий вид крестовины (схема): 1 -усовики; 2 - горло; 3 - желоба; 4 - серд ечник; 

5 - контррельс 
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Новости энергетики
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИЙСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ В КОРЕЮ

ГОСКОМПАНИИ ТЭК ЗАКУПАЮТ 85-95% 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
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Россия может поставить в Северную Корею оборудование  
и материалы для ремонта и реконструкции действующих ГЭС 
и ТЭС. Об этом говорили 6 декабря в Пхеньяне на четвёртом 
заседании Российско-Корейской совместной Рабочей группы 
по сотрудничеству в области электроэнергетики. По сообще-
нию Посольства РФ в КНДР, также договорились продолжать 
сотрудничество в сфере обмена опытом и обучения специ-
алистов для проектирования, строительства и эксплуатации 
электрических сетей напряжением 500 кВ. Российскую часть 
Рабочей группы возглавил замминистра Антон Инюцын, 
корейскую — заместитель Министра электроэнергетической 
промышленности КНДР Чжу Ён.

С 2015 по 2018 годы доля импортозамещения в закупках россий-
ских гигантов ТЭК выросла с 50 60% до 85-95%. Такие цифры 
привёл министр энергетики РФ Александр Новак на заседании 
Правительственной комиссии по импортозамещению.
«Особый порядок импортозамещения действует в компаниях 
топливно-энергетического комплекса», — подчеркнул глава 
кабмина Дмитрий Медведев.
Он отметил, что сегодня в РФ действуют 23 отраслевых плана 
мероприятий по импортозамещению в приоритетных граж-
данских отраслях промышленности. Так на Новокуйбышевском 
заводе катализаторов НК «Роснефть» ввела в эксплуатацию 
установки регенерации катализаторов мощностью 4 тыс. тонн 
в год. Открылся завод АО «Русские электрические двигатели» 
(АО «РЭД») ПАО «Транснефть»: это высоковольтные электро-
двигатели для нужд нефтяной и газовой промышленности, 
судостроения, электроэнергетики и других отраслей.
«Таким образом, результаты реализации мероприятий корпора-
тивных планов импортозамещения в 2018 году можно считать 
удовлетворительными», — считает Александр Новак.
В корпоративные планы импортозамещения входят и решения 
по совершенствованию закупочной деятельности и актуализа-
ции единой технической и технологической политики.

Связаться с ними и при необходимости приостановить процесс можно 
с помощью сети командно-поисковой связи КРУ и цифровой радиос-
вязи «Тетра».
В первую очередь инновационную систему запустили в помещениях 
КРУ, где обслуживают высоковольтное оборудование. В планах — 
обучить её распознавать начальные признаки возгорания и задым-
ления.
«Для Кольской атомной станции — большая честь быть в авангарде 
внедрения передовых цифровых технологий. Мы рассматриваем 
этот проект как государственное задание, успешное выполнение 
которого в перспективе позволит тиражировать полученный опыт 
в масштабах всей атомной отрасли. Особенно важно, что в первую 
очередь искусственный интеллект приходит в сферу обеспечения 
безопасности персонала и помогает оберегать жизнь и здоровье 
наших сотрудников», — прокомментировал директор Кольской АЭС 
Василий Омельчук.
Кроме того, на атомной станции стартовала опытная эксплуатация 
электронных планшетов, которые считывают NFC-метки в помещениях 
и на оборудовании и могут подсказывать сотрудникам ход действий.

На Кольской атомной станции в Мурманской области внедрили 
автоматизированный контроль СИЗ — это пилотный проект 
программы цифровизации Концерна «Росэнергоатом».
Система машинного зрения представляет собой 40 промышлен-
ных камер высокого разрешения. Самообучаемая искусствен-
ная нейронная сеть анализирует видеопоток: имеют ли  
в наличии и правильно ли используют сотрудники каски  
с опущенным защитным щитком и застёгнутым подбородным 
ремнём, защитные перчатки, спецодежду и спецобувь.
В режиме реального времени визуальная и звуковая информа-
ция отображается на мониторе начальника смены  
и административно-технического персонала. Система сигна-
лизирует, если работники нарушают правила применения СИЗ. 
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Новости энергетики  Поделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

ШАХТЁРЫ ЮАР ПРЕКРАЩАЮТ РАБОТУ ИЗ-ЗА ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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Платиновые и золотые рудники в Южной Африке приостановили 
добычу из-за рекордных уровней отключений электроэнергии, 
сообщает Bloomberg. Крупнейшие компании сокращают некоторые 
операции: ситуация ставит под угрозу ключевые элементы эконо-
мики. На момент 10 декабря платина выросла в цене на 1 %.
Энергосистему страны контролирует компания «Eskom Holdings SOC 
Ltd.». Каскадные отключения нагрузки начались 2 декабря:  
в 6 часов вечера по местному времени от национальной энергоси-
стемы отключили 6000 МВт. Это больше, чем во время технической 
проблемы на новой электростанции Медупи, случившейся ранее.

Издание приводит комментарий представителя «Impala Platinum 
Holdings Ltd.» Йохана Терона о том, что 7 декабря сотрудники не 
начали смену в 4 часа утра в подземных забоях. Переработка руды 
прекращена, металлургический завод закрыт.
«Из-за безопасности мы решили не пускать людей в подземный 
забой и, возможно, сегодня сделаем то же самое. Мы всё еще 
оцениваем, но сегодня ситуация не сильно отличается от вчераш-
ней», — цитирует издание пресс-секретаря «Harmony Gold Mining 
Co. Ltd.» Мариан ван дер Уолт.
О прекращении фрезерных операций и всех энергоёмких меро-
приятий официально заявила и компания «Sibanye Gold Ltd.» — 
крупнейший работодатель частного сектора. Прекратили добычу 
на своих предприятиях в Южной Африке и «Petra Diamonds Ltd.», 
«Anglo American Platinum Ltd.».
По данным государственного электрохолдинга, паралич энергоси-
стемы ЮАР вызван дождями. В конце октября веерные длительные 
отключения были вызваны засухой: уровень воды в водохранили-
щах ГЭС упал ниже критического уровня, мощности значительно 
сократились.
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Сегодня износ инженерных сетей и оборудования по всей России достиг более 60%. С 2020 до 2024 год на мо-
дернизацию систем теплоснабжения государство планирует выделить более 120 млрд рублей, на водоснабже-
ние и водоотведение — более 245 млрд рублей. Это предписывает государственная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». О том, какие 
факторы влияют на надёжность и долговечность теплоэнергетического комплекса, а также о том, существуют 
ли сегодня технологии, способные противостоять этим факторам, мы поговорили с коммерческим директором 
ООО «Р-техно» Ольгой Параевой.

ЧИСТЕЙШЕЙ ВОДЫ ТЕПЛО

Беседовала Надежда Гесс

— Как часто необходимо производить 
промывку теплосетей?

— Правила оценки готовности систем 
к отопительному сезону, утверждённые 
Приказом Минэнерго России от 12 марта 
2013 г. N 103, рекомендуют осуществлять 
промывку отопительной системы по окон-
чании отопительного периода, следом за 
монтажными процедурами, после завер-
шения капитального и текущего ремонта, 
подразумевающего замену труб. Иными 
словами, это ежегодное регламентное 
мероприятие.

— Какими последствиями грозит не-
своевременная промывка?

— Масштаб проблем, связанных с игно-
рированием очистки системы теплоснаб-
жения, зависит от технических условий 
отдельно взятой системы. Наличие или 
отсутствие системы водоподготовки, «воз-
раст» системы, текущее состояние вну-
тритрубного пространства, продолжитель-
ность отопительного сезона, его режимы 
— эти и ряд других факторов определяют 
теплотехнические и ресурсные возмож-
ности системы отопления и позволяют 
спрогнозировать «степень повреждения» 
теплосети по итогам или в ходе отопи-
тельного сезона. Естественно, эксплуата-
ционные риски системы теплоснабжения 
значительно выше, если  вышеизложенные 
факторы неблагоприятные.

В целом загрязнение трубопроводов 
увеличивает температурное сопротивле-
ние системы, тем самым сокращает тепло-
отдачу и повышает параметры теплового 
потребления. Кроме того, износ системы 
кратно ускоряется за счёт коррозийного 
воздействия на теплосеть. В результате 
затраты на то, чтобы обеспечить беспере-
бойное и комфортное тепло в здании, год 
от года могут значительно увеличиваться, 
а количество аварийных ситуаций — расти 
в геометрической прогрессии. Как итог — 
необходимость в проведении капитально-
го ремонта системы отопления.

— Насколько взаимосвязаны процессы 
водоподготовки и промывки теплосетей?

— Стандартный метод водоподготовки 
систем отопления — это химводоочистка 
или умягчение, а также деаэрация теплоно-
сителя. При своевременном и правильном 
проведении этих процедур можно предот-
вратить появление карбонатно-кальциевой 
накипи в теплообменниках, существенно 
снизить коррозийные процессы в системе 
теплоснабжения, предупреждать и предот-
вращать преждевременный отказ в эксплу-
атации отопительных систем.

Разумеется, качественная система водо-
подготовки влияет на характер и количе-
ственные показатели загрязнения трубопро-
водов и периферийных элементов, удаление 
которых — основная цель промывки систем 
теплоснабжения. Таким образом можно 
добиться стабильной работы всей системы 
теплоснабжения: котлов, внутридомовых 
систем отопления, а также поддерживать 
низкий уровень коррозии оборудования, 
магистральных и разводящих систем.

— Каким образом химический состав 
жидкости влияет на состояние теплосетей? 

— В зависимости от температуры и дав-
ления растворённые в воде химические 
элементы могут изменять свою структуру. 
Например, при нагревании что-то просто 
выпадает в виде осадка, а что-то химически 
реагирует со стенкой трубопровода. К этой 
реакции также присоединяются различ-
ные микроорганизмы, бактерии, которые 
формируют отложения. Всё это становит-
ся причиной зарастания внутритрубного 
пространства.

— Имеет ли смысл промывка теплосе-
тей, если износ превышает все допусти-
мые нормы?

— Общепринятое понимание «ветхие» 
сети — это сети с истёкшим сроком полезно-
го использования по бухгалтерскому учёту, 
то есть, если это сети тепло- и водоснабже-
ния, стальные трубы в них служат не менее 

тридцати лет, но это не всегда означает, что 
сеть пришла в негодность. Необходимость 
ремонта или замены можно определить 
после проведения технического обследо-
вания, однако стандартной процедуры об-
следования сетей на предмет определения 
остаточного ресурса не существует — так 
же, как и стандартного актирования на этот 
счёт. Определение аварийности теплосе-
ти, как правило, основано на интуитивных 
алгоритмах, которые создаёт тот или иной 
специалист или руководитель тепловых се-
тей в силу своего опыта и знаний. В боль-
шинстве случаев оценку состояния системы 
теплоснабжения обычно проводят в связи  
с осмотром и анализом вырезок из конфликт-
ных стояков: определяют толщину стенки  
и толщину отложений, затем принимают ре-
шение о целесообразности проведения капи-
тального ремонта или применения промыв-
ки в отношении данного трубопровода.

Во многих случаях промывка возможна, 
но с применением специального оборудо-
вания, которое позволит проводить очень 
бережную, щадящую очистку, например, 
импульсный пневмогенератор. Он разра-
батывался специально для  ветхих систем 
теплоснабжения.

— Бывали ли в вашей практике слу-
чаи, когда под воздействием импуль-
са пневмогенератора теплосети были 
повреждены?

— В основном у нас в стране «ветхий» 
жилой фонд — со всеми вытекающими, 
поэтому доля клиентов, которые использу-
ют наши установки на сетях с малым оста-
точным ресурсом, велика, я бы сказала, их 
большинство. Могу сказать, что за всё время 
использования оборудования БУЧА на раз-
нообразных объектах, с различной степенью 
износа, я не припомню ни одного случая 
серьёзного повреждения трубопроводов 
при проведении промывок. Другое дело, что 
нужно очень взвешенно подходить к при-
нятию решения по очистке на проблемных 
сетях.
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В соответствии с Постановлением 
№ 170 от 27-09-2003 «Об утверж-
дении Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного 
фонда», Приказом Министерства 
энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопитель-
ному периоду», согласно «Пра-
вилам технической эксплуата-
ции тепловых энергоустановок» 
в каждом здании перед отопи-
тельным сезоном должна пройти 
промывка и опрессовка внутрен-
них систем отопления.

РЕГЛАМЕНТНАЯ ПРОМЫВКА

 облегчает ежегодную промывку;
 увеличивает ресурс теплосети;
 предотвращает внеплановые 

ремонты.

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ВОДОПОДГОТОВКА

— В каких отраслях промышленности 
оборудование для очистки теплосетей 
наиболее востребовано?

— Мы работаем со всеми, кто занимает-
ся обслуживанием систем теплоснабжения: 
с управляющими компаниями и ТСЖ, ре-
сурсообеспечивающими организациями, 
с предприятиями, имеющими свои энергоу-
становки и теплохозяйства.

— Расскажите о сотрудничестве с ново-
сибирским Академгородком.

— Мы являемся резидентом Технопарка 
новосибирского Академгородка, работаем 
в тесном взаимодействии с институтами 
СО РАН. Академпарк — комплексный техно-
логический парк с уникальной технологиче-
ской и деловой инфраструктурой, которая 
позволяет создать оптимальные условия 
для генерации инноваций и развития высо-
ких технологий.

Ольга Параева,
коммерческий директор ООО «Р-техно» 
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МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

В БАШКИРИИ ВОЗВЕДУТ МОСТ СТОИМОСТЬЮ В 8,7 МЛРД РУБЛЕЙ

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЛЕНА МОЖЕТ 
ПОСТРОИТЬ ГРУППА ВИС НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

Согласно информации сайта госзакупок, ООО «Восьмая концесси-
онная компания» (входит в Инвестиционно-строительную группу 
«ВИС») Игоря Снегурова стала первым претендентом на строитель-
ство моста через Лену в Якутии. Работа над проектом началась ещё 
в 2013 году. Тогда региональное правительство провело тендер, по 
итогам которого в марте 2014 года победителем стала компания 
«Транспортные концессии Саха», но контракт с ней так и не заключи-
ли. Проект отложили, по неофициальной версии, из-за строительства 
Крымского моста. Повторный тендер объявили 2 декабря.
Восьмая концессионная компания оценила общую стоимость моста 
в 83,1 млрд рублей. Республиканский бюджет выделит 54,2 млрд 
рублей. Оставшуюся сумму в 28,9 млрд планируют брать 
в заём. Предполагается, что концессия будет заключена на 25 лет.
Как отметила дочерняя компания ВИС, мост планируется открыть 
к 2025 году. Одна из целей строительства — обеспечить круглогодич-
ную транспортную доступность к федеральной дорожной сети 
для 70% населения региона.
Планируется, что легковые автомобили смогут ездить по мосту 
бесплатно. Для грузового транспорта оплата составит от 1 000 
до 4 000 рублей в зависимости от категории и года реализации 
проекта. Длина моста — 3 км, подходы к мосту растянутся на 11 км.
Сбор заявок на реализацию проекта от других претендентов прод-
лится до 17 января 2020 года.

В городе Тверь завершается строительство нового промышленно- 
логистического комплекса завода полимерных материалов 
UNIVERSUM, площадь которого составит 35 000 м2. Здесь производятся 
материалы для антикоррозионной защиты, гидро- и теплоизоляции, 
защиты и ремонта бетона, огнезащиты и устройства полимерных 
полов. Производственная мощность нового завода составит 70 000 т в 
год. Стартуют и новые экологические направления. Так, в линейке про-
дукции появились ПАВы — моющие и дезинфицирующие средства для 
пищевых предприятий, личной гигиены и содействия технологическим 
процессам. В основе биоразлагаемых составов — компоненты, безо-
пасные для здоровья людей и живой природы. Новые позиции получат 
применение в метро и тоннелестроении, в промышленном клининге, 
защите оборудования и предприятиях пищевой промышленности.
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Фото: commons.wikimedia.org

Из техзадания следует, что исполнитель должен будет реконструиро-
вать участки существующих автодорог в Калининском 
и Орджоникидзевском районах — Тоннельную и Интернациональную 
улицы, а также проложить 39 метров нового дорожного полотна. Не-
обходимо будет также установить шумазощитные экраны, дорожные 
знаки, нанести разметку, осуществить монтаж дождевой канализации, 
локальных очистных сооружений, освещения и системы видеона-
блюдения. Кроме того, переложить инженерные коммуникации и 
благоустроить прилагающую территорию.
Протяжённость моста составит 1213 метров, левобережного подхода — 
4494 метров, правобережного — почти 700 метров. По мосту планиру-
ют организовать двухполосное движение с расчётной скоростью  
до 100 км в час.
Исполнитель обязан будет предоставить гарантию на мост сроком  
8 лет, на верхний слой покрытия дороги – 4 года, на нижний — 5 лет, 
на водоотводные сооружения — 6.
Аукцион по отбору подрядчика объявило Управление по строитель-
ству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы. 
Последняя дата подачи заявок — 30 декабря. Итоги конкурса подведут 
17 января 2020 года.

Строительство мостового перехода через реку Белая рас-
считывают начать в январе 2020 года и завершить в ноябре 
2025-го. Стоимость проекта оценили более чем в 8,779 млрд 
рублей. Основную часть средств — 8,5 млрд рублей, возьмут из 
республиканского бюджета. Остальную сумму выделит казна 
муниципалитета, отмечается в закупочной документации.

Новости строительства
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Новости строительстваПоделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

ГЛАВА СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОРОНЕЖА НАХОДИТСЯ ПОД СЛЕДСТВИЕМ 

РФ по Воронежской области возбудил уголовное дело в отношении 
чиновника.
По предварительной информации, в октябре 2019 чиновник неза-
конно рекомендовал одному из участников аукциона отказаться 
от фактического участия в торгах для заключения муниципального 
контракта на выполнение ремонтных работ в детсадах 
с конкретным участником конкурса. Позже подозреваемый заклю-
чил муниципальный контракт с мнимым победителем конкурса, 
зная о незаконности итогов аукциона.
«В обязательном порядке будут установлены причины и условия, 
способствовавшие совершению данного преступления. Следствен-
ным путём будет проверена версия о возможной причастности  
к совершению преступлений должностными лицами органов ис-
полнительной власти Воронежской области. Расследование уголов-
ного дела продолжается», — сообщил руководитель второго отдела 
по расследованию особо важных дел регионального следственного 
управления СК России Максим Гуров.
Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и при-
нимает меры для закрепления доказательственной базы.

Главного строителя Воронежа Владимира Пешкова подозревают  
в превышении должностных полномочий. Следственный комитет 
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Несмотря на популярность транспортировки грузов по железной дороге и автотранспортом, един-
ственный некогда способ перевозки — по воде — до сих пор остаётся одним из доступных по стоимо-
сти. Было бы неразумно отказываться от естественных транспортных артерий для перевозки техники  
и оборудования, строительных материалов и насыпных грузов, нефти и продуктов её переработки. 
Транспортировка по воде — основная отрасль экономики, которая связывает со всем миром такие 
страны, как Япония, Новая Зеландия, Австралия, Индонезия. Основная транспортная водная артерия 
в центральной России — река Волга — сегодня хронически обмелела.

По словам экспертов, ситуация ставит 
под угрозу не только флору и фауну, 
но и человека. Какие меры сегодня 

принимает государство? О реализации фе-
дерального проекта «Оздоровление Волги» 
и о том, какие задачи, связанные с эколо-
гией, может решать бизнес сегодня, мы 
поговорили с соучредителем и членом 
Правления Совета по экологическому стро-
ительству в России Алексеем Поляковым.

ГЛАЗ ВИДИТ, ДА ЗУБ НЕЙМЁТ
— Алексей Николаевич, почему Волга 

стала объектом пристального внимания 
властей?

— Дело в том, что сегодня катастрофиче-
ски мелеют реки — эта проблема характер-
на не только для Волги, но и для сибирской 
Лены. Есть данные о том, что в критическом 
состоянии сегодня объекты, которые в мире 

называют «историческая колыбель чело-
вечества»: Нил в Африке, Тигр и Евфрат на 
Ближнем Востоке, это и Амазонка — самая 
полноводная и длинная река.

Почему именно Волга? В отличие от си-
бирских рек, Волга расположена в евро-
пейской, более населённой части России. 
Помимо водоснабжения, она выполняет 
другие функции: судоходство, земледелие, 
логистика и транспорт.

Проблема эта не нова: сегодня существу-
ют различные общественные движения в 
защиту рек, всё больше информация рас-
пространяется в социальных сетях, но глав-
ное, она в фокусе внимания федеральных и 
региональных властей с точки зрения эко-
логии, экономики и социально-экономиче-
ского развития приволжских регионов.

Федеральный проект «Оздоровление 
Волги» является частью нацпроекта «Эко-
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логия». Он подразумевает восстановление 
и возрождение судоходства по реке — это 
одна из основных исторически сложив-
шихся транспортных артерий. Чем более 
обнажается дно, тем меньше возможности 
пройти судам, тем меньше грузооборот. 
А речной транспорт наряду с морским не 
только дешевле, но и самый экологичный. 
По сравнению с тем же автомобильным 
он минимально влияет на окружающую 
среду: выбросов меньше, перемещаемых 
грузов — больше.

— Что именно в жизнедеятельности че-
ловека негативно сказывается на состоя-
нии таких водных объектов?

— Обмеление рек происходит по двум 
причинам, они взаимосвязаны. Фактор 
глобальный — климатический. За счёт по-
вышения температуры происходит более 
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Алексей Поляков,
соучредитель и член Правления Совета по экологическому строительству в России
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активное испарение влаги. Второй — антро-
погенный. Неумолимо растёт уровень по-
требления воды для питья, для хозяйствен-
ных и промышленных нужд. Вокруг Волги 
расстроились многие города-миллионники, 
вдоль неё расположены большие промыш-
ленные и урбанистические объекты. Для 
населения воду извлекают из артезианских 
скважин — как раз эти подземные горизон-
ты «питают» притоки рек. Человек берёт — 
но не возвращает.

Для Сибири, Иркутской области и регио-
нов, прилегающих к границам Китая, харак-
терна хозяйственная деятельность людей и 
вырубка леса по берегам рек и притоков. 
Проблема сибирских рек ещё и в том, что 
их течение — не к городам, а от городов, 
они впадают в Северный Ледовитый океан, 
унося с собой пресную воду.

Самый масштабный пример для Рос-
сии — некогда Аральское море, которое 
сначала распалось на два озера, а потом 
вовсе пропало с карты и буквально исчезло 
с лица земли. Судя по всему, это произошло 
в результате выветривания и эрозии почв и, 
как следствие, мелиорации — одним сло-
вом, бесконтрольного использования ре-
сурса для сельскохозяйственных нужд. Как 
правило, подобные методы практикуют при 

выращивании так называемых водоинтен-
сивных культур: хлопка, пшеницы. Людям 
ведь надо есть и одеваться.

— Какие меры подразумевает оздоров-
ление Волги?

— Как известно, дельта Волги, её ниж-
нее течение — это уникальный природный 
и климатический заповедник. В результате 
хозяйственной деятельности все загрязне-
ния, технологические воды стекают вниз и 
скапливаются в самой дельте. Если прово-
дить аналогию с организмом человека, этот 
участок реки можно сравнить с печенью — 
этакий фильтрующий орган. Чрезмерная 
нагрузка на этот орган не даёт Волге в пол-
ной мере выполнять функции важнейшей 
транспортной артерии.

Проект оздоровления реки включает 
строительство комплекса гидротехнических 
сооружений для дополнительного обводне-
ния реки Ахтубы, экологическую реабили-
тацию 1,5 тыс. га водных объектов Нижней 
Волги, ликвидацию и рекультивацию 43 
объектов накопленного экологическо-
го вреда. Также предполагается провести 

расчистку и углубление дна не менее 281 
км каналов-рыбоходов, восстановить не 
менее 26,9 тыс. га водных объектов Нижней 
Волги, расчистить участки водных объек-
тов Нижней Волги протяжённостью 319 км. 
Кроме того, будут построены и реконстру-
ированы 89 водопропускных сооружений, 
подняты и утилизированы 95 затонувших 
в акватории реки судов.

В период, когда на водном объекте уста-
навливали шлюзы и другие гидротехниче-
ские сооружения, особенно плотины, никто 
не думал об экологии. Сегодня во многих 
странах уделяют внимание таким важ-
нейшим вопросам, как крупная миграция 
рыбы. Рыбоводы делают отдельные кана-
лы, которые позволяют рыбе беспрепят-
ственно идти на нерест в обход, например, 
плотины. У нас во времена Советов этого не 
было, поэтому одна из задач, которые под-
разумевает проект оздоровления Волги, — 
восстановление рыбоходов.

Ещё из учебников истории мы знаем, 
как менялась дельта Нила. Чтобы предот-
вратить заболоченность Волги, необходима 
также расчистка и углубление дна. Песок, 
который скапливается в дельте реки, можно 
использовать в том же строительстве, ил — 
как минеральное удобрение.

Ещё одна причина, по которой Волга под-
лежит восстановлению, — это затонувшие 
корабли. Они нарушают естественный ход 
воды и препятствуют судоходству. Честно 
сказать, в этом бизнесе очень много китай-
ских судов. Такая у них национальная чер-
та — бросать свои корабли, выжав из них 
всё до последнего: их оставляют на рейде 
или подтапливают. В развитых странах ути-
лизация судов жёстко регламентирована 
и весьма затратна, в основном этим зани-
маются в Пакистане, Индии и Бангладеше. 
В случае с Волгой потенциальным испол-
нителем разного рода очистных работ мо-
жет быть «ЭкоГидроТехника»: в наличии у 
компании собственный флот. Есть очень 
дорогой цивилизованный британский, 
голландский дноуглубительный бизнес. 
Эти компании работают в специальных 
сложных условиях — в нашем случае этих 
сложных условий нет, не нужно взрывать и 
дробить скальную породу. Компания может 
исследовать грунт, глубину и все проблем-
ные участки Волги и провести проектные 
работы с точки зрения гидротехнических, 
гидрологических работ, может поднимать 

БУД У Т  П О С Т Р О Е Н Ы  И  Р Е К О Н С Т Р У И Р О В А Н Ы  
89 В О Д О П Р О П УС К Н Ы Х  С О О Р У Ж Е Н И Й ,  П О Д Н Я Т Ы 

И  У Т И Л И З И Р О В А Н Ы  95 З АТО Н У В Ш И Х 
В  А К В АТО Р И И  Р Е К И  С УД О В

НЕ МЕНЕЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
ОБСЛУЖИВАЕТ 
ТРАНСПОРТИРОВКА 
ГРУЗОВ МОРСКИМ 
ТРАНСПОРТОМ

80 %

МОРСКАЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКА 
РАЗЛИЧНЫХ 
ТОВАРОВ И СЫРЬЯ 
В ОБЩЕМ 
МИРОВОМ 
ГРУЗООБОРОТЕ 
ЗАНИМАЕТ БОЛЕЕ

60 %
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суда. Это специализированная работа: сна-
чала судно нужно освободить от ила и пе-
ска, потом под него подкладывается трос, 
затем лебёдками при помощи крана или 
путём «закачивания» воздуха в специаль-
ные понтоны исполина поднимают и транс-
портируют на утилизацию.

ИЗ ВАРЯГ В ПЕРСЫ
— Как связано судоходство с оздоровле-

нием Волги помимо экологии?
— Проект транспортной стратегии РФ 

до 2030 года подразумевает развитие меж-
дународных транспортных коридоров (МТК). 
В данном случае речь идёт о МТК «Север-Юг». 
К сожалению, в отличие от «Запад-Восток», 
который соединяет крайние просторы и про-
ходит через все индустриальные и густона-
селённые районы, он менее развит, но имеет 
большой потенциал: его ключевой элемент — 
700-километровый судоходный канал из Ка-
спия в Персидский залив. Волга как судоход-
ная артерия является частью этого коридора. 
Из Астрахани специальные суда типа «ре-
ка-море» могут выходить в Каспийское море, 
оттуда работать с ближним зарубежьем: это 
Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. 
В зависимости от геополитической ситуации, 
дальше можно работать по транспортному 
коридору с Ираном. Так, сильное стратеги-

ческое значение имеют порты Бендер-Эн-
зели на Каспии, Бендер-Аббас в Персид-
ском заливе и Чехбехар в Оманском заливе, 
а через Ормузский пролив фактически 
можно выйти в Индийский океан, дальше — 
в Мумбаи, порт Ривас. Причём очень важно, 
что поставки по МТК могут быть реверсны-
ми — обратно можно гнать не пустые ко-
рабли и контейнеры, а товары с Ближнего 
Востока, делая его действительно ближним 
и добрососедским.

Так вот, Каспийское море, Персидский 
и Оманский заливы и должны стать меж-
дународным транспортным коридором. По 
легенде, в XV веке тверской купец Афана-
сий Никитин исследовал этот путь, истории 
он известен как «Хождение за три моря». Я 
вхожу в научно-экспертный совет Ассоциа-
ции «Афанасий Никитин». Её миссия — воз-
рождение исторического традиционного 
торгового пути, соединяющего страны Евро-
пы и центральные регионы России с Инди-
ей, Ираном и странами Индийского океана 
и Персидского залива, развитие многосто-
ронней международной торговли аграрной 
и промышленной продукцией с использо-
ванием возможностей международного 
транспортного коридора «Север-Юг». Про-
ект подразумевает увязку мероприятий 
по его подготовке и реализации с проек-

Переговоры о практической 
организации МТК «Север-Юг» 
растянулись на 30 лет, с момента 
подписания первых официаль-
ных межправительственных 
документов прошло уже более 
15 лет.

К СЛОВУ

В 2019 году из-за обмеления 
Волги отменили более 20 рейсов 
туристических теплоходов. 
В общей сложности в городах 
Великий Болгар, Свияжск и 
Тетюши из 30 рейсов теплоходов 
осталось три.

В ТЕМУ
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том «Экспортно-импортного южного хаба» 
и интеграцию его потенциалов с транспор-
тно-логистическими возможностями Черно-
морско-Азовского региона.

Идея возрождения торгового пути по 
Волге принадлежит Московской ассоциации 
предпринимателей (МАП), которая являет-
ся соучредителем Ассоциации «Афанасий 
Никитин», поэтому владельцы транспор-
тно-логистической инфраструктуры имеют 
возможность участия в ГЧП. Итогом должны 
стать логистические терминалы, причаль-
ные комплексы, элеваторы для обработки 
и хранения зерна, погрузо-разгрузочные 
комплексы, комплексы по обработке контей-
неров. Например, зерно раньше перевозили 
в так называемых открытых воронках, его 
приходилось перегружать. Теперь эти пере-
возки станут мультимодальными: груз будет 
поступать в контейнерах, которые будет раз-
гружать поворотная платформа.

— О каких товарах идёт речь? Каким на-
правлениям производства и торговли это 
открывает перспективу?

— Прежде всего, АПК и экспорт таких стра-
тегически важных товаров, как пшеница 
и зерно. Помимо экологической одна из 
мировых угроз — продовольственная. На 
повестку выходит проблема недостатка обе-
спечения продовольственными ресурсами. 
По берегам Волги мы можем выращивать 
пшеницу, как это было всегда, и использо-
вать реку как судоходный канал.

Это геостратегический и геополитический 
аспект, связанный с сотрудничеством России 
с Ираном и Индией в рамках БРИКС и воз-
можностью влияния на геополитическую си-
туацию. Новое направление позволит задей-
ствовать неиспользованные земли страны, 
трудовые и интеллектуальные ресурсы ряда 
субъектов, загрузить местное производство 
и построить новые заводы. Это возмож-
ность инвестировать и получать прибыль 
для большого количества предпринимате-
лей. Речь идёт о развитии регионов Средней 
и Нижней Волги и в целом о социально- 
экономическом развитии России. Но для 
этого нужна поддержка государства: субси-
дирование и финансирование агро- и сель-
хозпроизводителей. А куда дальше? Экспорт 
зерна, помимо экспорта нефти и углеводоро-
дов, становится новой геополитической воз-
можностью для России. Арабский мир сегод-
ня имеет огромный платёжеспособный спрос 
и инвестиционный исламский капитал.

— Какие факторы являются сдерживаю-
щими и препятствуют реализации проекта 
«Оздоровление Волги» сегодня?

— Как показывает статистика, федераль-
ные проекты сейчас реализованы на 10% — 
максимум 20%. Есть идея и деньги, но нет 
реальных исполнителей. Это самая боль-
шая беда любых начинаний национального 

масштаба. Каждый проект должен иметь 
проектную управляющую компанию, про-
ектный офис, людей, которые имеют ком-
петенцию. Но ключевым звеном всегда 
является заказчик, будь то корпоративный, 
частный, крупная корпорация или государ-
ство. В последнем случае процесс усложня-
ет бюрократическая волокита. Сегодня нам 
необходимо максимально быстро найти 
и определить заказчика этого транспортно-
го коридора, который будет заинтересован 
вкладывать собственные средства, привле-
кать под гарантии банковское либо государ-
ственное финансирование.

Простой пример: чтобы восстановить судо-
ходство, необходимо условно построить пять 
реальных кораблей. Мы строили раньше ко-
рабли? Да, строили. Когда? В советское вре-
мя. У нас есть верфи? Есть. Мы можем раз-
местить заказ? Нет, не можем. Почему? Дело 
в том, что верфи пришли в упадок, ушли 
квалифицированные кадры. Это проблемы 
социально-экономического плана. Напри-
мер, ещё советские верфи стоят у крупней-
шего притока Волги — на Каме, в Астрахани. 
У каждой из них своя история, но их нужно 
реабилитировать и модернизировать. На то, 
чтобы извлечь со дна и транспортировать за-
тонувшее судно, перевозить зерно, транспор-
тировать контейнеры, необходимо не только 
время и деньги, но и суда на ходу. На строи-
тельство одного нового корабля необходимо 
от трёх до пяти лет. Процесс должен быть не-
прерывным, однако пока вопрос: откроется 
ли второе дыхание судостроения в России, 
остаётся открытым.

Препятствием становится и плохо на-
лаженное управление — для этого нужен 
успешно функционирующий проектный офис 
и правильно выстроенная вертикаль «госу-
дарство — бизнес — население».

 экологическая реабилитация 
1,5 тыс. га водных объектов;

 ликвидация и рекультивация 
43 объектов накопленного эко-
логического вреда;

 расчистка и углубле-
ние дна не менее 281 км 
каналов-рыбоходов;

 восстановление не менее 26,9 
тыс. га водных объектов;

 расчистка участкиа протяжён-
ностью 319 км

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НИЖНЕЙ ВОЛГИ — ЭТО
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Больше полувека назад в разных городах Страны Советов появлялись заводы, где производили лёгкий, неток-
сичный и негорючий теплоизоляционный материал — керамзит. Тогда учёные обошли земли в поисках главного 
компонента — специфической глины и глинистого сланца. Рядом с месторождениями и возникали заводы. Прав-
да, сегодня далеко не все предприятия этого профиля остались на рынке, но кемеровский «Керамзит» — один 
из успешных долгожителей: он работает с 1963 года. Кузбасский керамзит сегодня производят только здесь, о чём 
мы и поговорили с главным экономистом  компании Алиной Вертилецкой.

— Алина Рашидовна, какие тенденции ха-
рактеризуют рынок сегодня?

— До 2015 года строительный рынок дина-
мично развивался: наши продажи росли. Однако 
за следующие пару лет спрос значительно упал.

Сегодня по сравнению с 2017 годом мы 
увеличили объём производства в два раза. 
В этом году в рамках программы подготовки  
к 300-летию Кузбасса существенно выросли 
темпы застройки. Ещё одна причина — стратегия 
социально-экономического развития Кемеров-
ской области на период до 2035 года. Эти проек-
ты подразумевают прежде всего строительство 
социальных объектов: жилые дома, детские 
сады, школы. При их возведении необходимо 
использовать самые экологичные и пожаробе-
зопасные материалы. Плюс к тому керамзит — 
это вечный материал, использовать его можно 
столетиями, что позволяет сокращать затраты 
на обслуживание. Больше других на экологич-
ность ориентируется частное домостроение: 
туда мы тоже поставляем свою продукцию.

— Какие материалы могут выступить аль-
тернативой керамзиту?

— Во времена, когда проблемы экологии 
мало кого беспокоили, были востребованы 
более дешёвые материалы. Большим спросом 
пользовалась минеральная вата, но сейчас её 
стали использовать меньше, потому что при по-
падании влаги она теряет свои теплоизоляцион-
ные свойства. Чтобы «вернуть» тепло, необходи-
мо полностью заменить материал. А керамзит 
при намокании влагу тут же отдаёт, при этом 
сохраняя все свои свойства.

Это может быть пенопласт, но со временем он 
разлагается и подвержен коррозии: в процессе 
эксплуатации, если его ничем не закрыть и не 
заштукатурить, он начинает выделять вредные 
вещества. Их негативное воздействие на орга-
низм человека — это головные боли и общее 
снижение иммунитета.

Трагедии последних лет, связанные с пожара-
ми на социальных объектах, показали, насколь-

ко очевидно опасно использование материалов, 
которые боятся огня. Поэтому сейчас главное 
требование при проектировании и строительстве 
любых зданий — огнестойкость и невоспламе-
няемость материалов. В связи с этим на керам-
зит стали обращать всё больше внимания. Плюс 
к тому многие выбирают его за счёт 
фракционной структуры, он нравит-
ся потребителю с точки зрения эстетики, 
в этом смысле аналогов на рынке нет.

— Изменился ли подход производителей 
керамзита?

— Мы при производстве керамзита исполь-
зуем опилки, которые тоже относятся к эко-
логически чистым материалам. Обжиг у нас 
производится на природном газе, при этом нет 
постороннего запаха. Многие заводы до сих пор 
работают по старой технологии: в качестве то-
плива используют мазут, который при сгорании 
как раз выделяет специфический запах. При на-
гревании такой керамзит ощутимо пахнет, для 
жилых помещений это большой минус. Работать 
с мазутом гораздо сложнее, чем с газом, да  
и дороже: не все территории, где расположено 
производство, газифицированы. Расстраивают-
ся города, и многие комбинаты оказываются  
в черте города, где гораздо более высокие эко-
логические требования. Когда перевозят ту же 
глину, поднимается пыль, которая недопустима 
в территориях, где живут люди. Поэтому многие 
предприятия попросту закрываются.

— Как ООО «Керамзит» работает зимой, 
когда добыча глины приостанавливается?

— Мы, ориентируясь на потребности рынка, 
регулируем производство. Как правило, к зиме 
спрос существенно снижается, но мы вовремя 
запасаемся. Сегодня, например, у нас хватит 
продукции на реализацию вплоть до апреля.  
А было время, когда за пару месяцев до запуска 
производства у нас уже заканчивался керамзит. 
Поэтому мы стараемся заранее собирать все 
заявки и подготовить материал, чтобы обеспе-

чить все объекты. Часть материала на складах 
у нас по заказу, частично — под свободную 
реализацию.

— На время приостановки производ-
ства запланированы какие-то работы по 
модернизации?

— Главная цель на период ремонтных работ 
— подготовить завод к следующему запуску  
и сократить технологические простои. Все ответ-
ственные агрегаты ремонтируем, производим 
плановую замену узлов и запчастей.

— Как вы считаете, активизация строитель-
ного рынка продолжится?

— Думаю, темпы будут только расти. 
В следующем году мы планируем увеличить 
объём производства не меньше чем на 30%.

Беседовала Анна Кучумова

 Здание Кассационного суда, 
Кемерово;
 Ачинский кадетский корпус;
 Кемеровское президентское ка-

детское училище;
 ОК РУСАЛ Анодная фабрика, ООО;
 Школы и детские сады, Кемеров-

ской области (Новокузнецк, Белово, 
Ягуново);
 Парк «Ангелов», Кемерово;

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ ЗА 2019 ГОД:

ООО «Керамзит»
650021, г. Кемерово, ул. Западный проезд, 9Б

тел.: 8-800-7007-647, (384-2) 57-03-57
oookeramzit@bk.ru
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Север приносит в федеральный бюджет в 1,7 раза больше денег, чем получает из него в виде дотаций. 
Освоение циркумполярного мира означает, что законодательно эти территории должны быть признаны 
пригодными для постоянного проживания людей. Это главное условие нордификации строительного 
рынка, которая так или иначе повлияет не удорожание строительства. Необходимо не только адапти-
ровать технологии к суровым климатическим условиям, но и соблюсти при этом требования экологич-
ности и безопасности. О том, какие разработки учёных учитывает все эти факторы, мы поговорили 
с руководителем Инженерно-строительного института СФУ Иваном Инжутовым.

— В чем принципиальные отличия соо-
ружений, возводимых в суровых условиях 
Крайнего Севера?

— Главной особенностью высокоширотного 
строительства является его «пионерность» — 
всё выполняется впервые. По своей сути Край-
ний Север — это лаборатория для проверки на 
пригодность строительных технологий, пра-
вильность принятых научных предпосылок 
и проектных решений. Здесь неприем-
лем подход простого переноса зареко-
мендовавших себя положительно в цен-
тральных и южных районах технологий,  
в частности, жилищного строительства. Су-

ровые климатические условия, сравнимые  
с космическими, требуют повышения сте-
пени безопасности эксплуатации зданий 
и сооружений. Концепция арктического 
строительства представляет собой систему 
взглядов, основанных на климатических 
и географических особенностях региона. 
Если не учитывать присутствие воздуха  
и воды, то в остальном арктическое строи-
тельство мало чем отличается от строитель-
ства на Марсе:

 длинная (260-270 дней) суровая зима 
и короткое (90-105 дней) прохладное 
лето, полярная ночь и полярный день;
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Бухта Тихая. Общий вид.
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 сплошное распространение вечной 
мерзлоты мощностью до 400 м  

    с температурой мерзлого грунта от -1 °С 
до -10 °С;
 вечная мерзлота, подземные льды, 

криопэги;
 высокая интенсивность снегоме

телевого переноса, достигающая
2000 м3/п.м., а на севере Ямала
местами до 4000 м3/п.м., метели
со скоростями ветра более 30 м/с;
 температурные инверсии;
 дефицит или отсутствие местных

кондиционных строительных материалов 
и стройиндустрии.
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Иван Инжутов,
руководитель Инженерно-строительного института СФУ 
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    Актинометрический павильон (слева), построенный 
для работ Международного полярного года.

Всё перечисленное определяет необхо-
димость качественного научного сопрово-
ждения высокоширотного строительства.

— Какие особые технологии и ин-
новации применяются при таком 
строительстве?

— Отмечу главные требования, предъ-
являемые к технологиям: повышенная 
степень заводской готовности зданий  
и сооружений, лёгкость, возможность уско-
рения возведения и транспортабельность. 
Свою специфику здесь имеют и вопросы 
экономики, например, ценообразование,  
и нуждаются в отдельном глубоком ана-
лизе. В процессе планирования строитель-
ства и эксплуатации зданий наступила 
пора особого отношения к прогнозным 
расчётам их жизненного цикла в отдалён-
ной перспективе с учётом меняющихся 
климатических условий.

Сегодня Инженерно-строительный ин-
ститут СФУ предлагает решения с до-
статочно высокой степенью проработки  
в области ремонта существующих аварий-
ных жилых домов и нового строительства,  
в сфере новых теплоизоляционных мате-
риалов, в том числе с повышенной степе-
нью огнестойкости и другие.

С точки зрения аэродинамики, энерго-
экономичности и рациональности для се-
верных территорий целесообразны здания 
в виде куполов, двояковыпуклых линз, 
сфер или конусов, образованных вращени-
ем треугольника Рёло, в основании кото-
рых располагаются фундаменты платфор-
менного типа.

Для минимизации времени пребыва-
ния человека на холоде отдельные блоки 

По мнению строительно-техниче-
ского эксперта Бориса Скупова, аб-
солютно конкретную, гигантскую 
рыночную стоимость имеют мно-
гочисленные ещё пока специали-
сты по Северу, в том числе квали-
фицированные строители.

СКАЗАНО

целесообразно объединять в комплексы 
при помощи переходов со светопрозрач-
ными полимерными покрытиями или 
жёстких пространственных переходов. Для 
покрытия этих переходов подразумевает-
ся использование прозрачной оболочки 
из полимеров или материалов тентового 
типа. Кроме того, такое гибкое покрытие 
при воздействии ветра будет очищаться от 
снега.

— Каковы особенности формиро-
вания фундамента и свай в условиях 
мерзлоты?

— Техногенное влияние на природу и, как 
следствие, глобальное потепление или бы-
строе изменение климата привели к повы-
шению температуры и в заполярной зоне. 
Наблюдается деградация грунтов — глав-
ная причина снижения несущей способно-
сти существующих свайных фундаментов. 
Одним из возможных трендов в развитии 
фундаментостроения, например, может 
стать использование пространственных 
фундаментных платформ, позволяющих 
компенсировать упомянутое локальное 
снижение несущей способности грунтов. 
Для предотвращения снегозаносов раз-
работки предлагают использовать транс-
формируемую конструкцию фундаментов, 
способную поднять здание на высоту до  
8 метров для обеспечения выдувания снега.

— Какие стройматериалы наиболее 
стойкие при низких температурах? Что 
необходимо учитывать при их выборе?

— Традиционные материалы, такие 
как сталь, цемент, бетон и железобетон 
по-прежнему занимают лидирующие 
позиции. При выборе стройматериалов 
нужна система, гарантирующая их безу-

пречное качество. Например, считаю це-
лесообразным введение системы серти-
фикации с выдачей «Арктического знака 
качества» — такая система сертификации 
разработана в СФУ.

Как оптимальный материал крайне не-
дооценивают инженерную древесину для 
возведения жилых и общественных зданий 
в условиях Крайнего Севера. Весьма пер-
спективна технология с использованием 
многослойных деревянных клеёных пане-
лей, набирающая обороты в отечествен-
ном строительстве. В этом смысле Крас-
ноярский край предоставляет уникальные 
условия: богатство деловой древесины, 
сосредоточие в одном городе двух универ-
ситетов: СФУ и СибГУ им. М. Ф. Решетнёва, 
способные обеспечить подготовку кадров 
и научное сопровождение этой технологии.

Отмеченные наукоёмкие технологии 
с высокой степенью информационного мо-
делирования способны обеспечить доста-
точно большую добавленную стоимость  
к исходному сырью. Одновременно благода-
ря выверенным рациональным проектным 
решениям при повышенной потребитель-
ской функциональности конечная стоимость 
зданий может быть конкурентноспособной.

— Какие решения необходимы, что-
бы здания были энергоэффективными 
и безопасными?

— Подход к вопросам безопасности и со-
хранения тепла должен быть комплексным 
и включать в себя:

 механическую вентиляцию
с рекуперацией тепла. Принцип действия 
рекуператора основан
на принудительной механической подаче 
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За интенсивную и плодотворную 
работу по нордификации строи-
тельства: Амельчугов С.П., Нази-
ров Р.А., Дубровская О.Г., Климов 
А.С., Мельников П.П., Янаев Е.Ю., 
Чайкин Е.А., Семенов М.Ю., Поля-
ков И.А., а также магистранты ИСИ 
СФУ.

БЛАГОДАРНОСТЬ КОЛЛЕГАМ

Северные территории России ге-
ографически ограничены зоной 
распространения вечной мерзло-
ты, и расположены в широтном 
диапазоне от 820 (остров Рудоль-
фа) до 440 (Южно-Курильские 
острова). При этом на нашу страну 
приходится 55% всех арктических 
территорий мира.

КРАЙ СЕВЕРА

«Развитие арктических террито-
рий — приоритетная задача Крас-
ноярского края. Почти половина 
территории — 46% — относится  
к Арктической зоне РФ, более того, 
мы ведём работу по включению  
в АЗРФ Эвенкийского муници-
пального района. Регион обладает 
уникальными природными ресур-
сами, и у нас есть ключевые пар-
тнёры — предприятия, которые 
помогают осваивать Север. Но 
при этом мы, безусловно, счита-
ем основным ресурсом Краснояр-
ского края человеческий капитал,  
и наша основная цель — забота  
о людях», — отметил на «Страте-
гической сессии — Арктика 2035», 
которая прошла в Дудинке, заме-
ститель председателя Правитель-
ства Красноярского края Анатолий 
Цыкалов.

СКАЗАНО
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и вытяжке воздуха, а также
использовании тепла выбрасываемого 
воздуха на подогрев подаваемого
в помещение воздуха;
 использование возобновляемых

источников энергии;
 эффективную теплоизоляцию внешней 

оболочки здания. Наружная
теплоизоляция должна иметь высокое 
сопротивление теплопередаче и хорошие 
сорбционные свойства;
 исключение мостиков холода;
 ревитализацию («оживление») воздуха 

при помощи устройства в здании зимних 
садов и оранжерей;
 автономные инженерные решения и 

мониторинг в течение всей эксплуатации 
зданий.

Чтобы улучшить пожаротехнические 
характеристики деревянных конструкций, 
необходимо использовать специальные 
добавки и клеи. Так, вспученный клей пре-
пятствует теплопередаче и распростране-
нию огня.

Чтобы обеспечить пожарную безопас-
ность ограждающих конструкций зданий, 
оптимально использовать композитные ог-
нестойкие деревянные оболочки: внутрен-
няя отделочная панель, гнутоклеёная дере-
вянная обрешётка, огнестойкий утеплитель 
и наружная композитная панель.

— Каковы условия доставки материа-
лов и техники в труднодоступные неос-
военные территории?

— Логистика оказывает весьма большое 
влияние на стоимость строительства. На 
наш взгляд необходимо планомерное вос-
становление речного флота: оставлять без 
внимания такую великолепную транспорт-
ную артерию между югом и севером, как 
Енисей — против здавого смысла. Использо-
вание барж даёт возможность существен-
но укрупнить строительные конструкции, 
а значит повысить заводскую готовность 
зданий и сократить сроки их возведения и 
снизить стоимость строительства.

Для осуществления высокоширотного 
строительства необходимо наличие со-
временной индустриальной базы по про-
изводству различных деревянных строи-
тельных конструкций и пиломатериалов. 
В Красноярском крае нет ни одного завода 
по производству клееных деревянных кон-
струкций. Оптимальное место для запуска 
производства полного спектра деревянных 
конструкций в Красноярском крае — город 
Лесосибирск:

 уникальное географическое 
положение;
 мощные лесоперерабатывающие

комбинаты, которые могут быть 
модернизированы для выпуска 
клеёных 
деревянных конструкций
с минимальными капитальными 
вложениями;
 лесосырьевая база Приангарья;
 река Енисей с морским портом

в городе Игарка и круглогодичным
морским портом в городе Дудинка.
Это уникальная транспортная артерия;
 сохранившаяся инфраструктура 

лесоэкспорта.

Так или иначе, нордификация строи-
тельства невозможна без государственной 
поддержки.
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