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ПРОГНОЗ ЕРЗ: 77,5 МЛН М² ЖИЛЬЯ 
В 2018 ГОДУ

«НОРНИКЕЛЬ» БУДЕТ ПО-НОВОМУ 
СЧИТАТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

ПРОБЛЕМУ СТАНДАРТИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ ОБСУДИЛИ НА 100+ FORUM RUSSIA

По прогнозу портала единого реестра застройщиков, объём ввода 
жилья в 2018 году составит не более 77,5 млн м², то числе до 
43,5 млн м² индустриального жилья и до 34 млн м² — индивиду-
ального. По сравнению с прошлой версией прогноза, показатели 
прибавили 0,6%.
Фактический объём ввода жилья застройщиками в октябре 
составил 3,1 млн м², т. е. оказался точно посередине между опти-
мистичными и пессимистичными ожиданиями ЕРЗ (2-4,1 млн м²). 
Ввод жилья населением в объёме 2,7 млн м² снова оказался даже 
ниже пессимистичной варианта прогноза (2,8-3,1 млн м²). Вместе 
с тем, собственные наблюдения ЕРЗ за динамикой ввода жилья 
застройщиками добавили позитива в прогноз.

Проект «Внедрение автоматизированной системы коммерческого уче-
та энергоресурсов» на «Норникеле» переходит в активную фазу. Такая 
система позволит в режиме реального времени вести учёт потребле-
ния электро- и тепловой энергии, природного газа, холодной и горячей 
воды, технологического кислорода и сжатого воздуха на более чем 20 
крупных предприятиях компании, расположенных на Таймыре.
Сегодня идут строительно-монтажные работы на ООО «Медвежий 
ручей» (дочке «Норникеля»), в январе систему начнут внедрять 
на основных объектах Заполярного филиала. Завершить запуск 
компания намерена в декабре 2020 года. 
«Стоимость потребляемых энергоресурсов основными предприя-
тиями Норильского промышленного района ежегодно превышает 
13 млрд руб. Благодаря внедрению системы учета энергетики 
предприятий смогут увидеть реальную картину потребления по 
всем ресурсам одновременно, отслеживать любые отклонения от 
плановых параметров и проводить необходимые мероприятия по 
эффективному использованию ресурсов», — сказал главный энерге-
тик Заполярного филиала «Норникеля» Артём Саверкин.
Внедрение АСКУЭ обусловлено требованием ФЗ «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетической эффективности». Проект оценива-
ется в 950 млн рублей.

Одной из главных тем деловой программы форума стало исполь-
зование в строительстве современных материалов и технологий. 
В частности, эксперты обсудили вопросы защиты фундаментов от 
подземных вод, стандартизации технологий гидроизоляции и не-
обходимости приведения российских нормативов в соответствии с 
мировой практикой.
«Не так давно в России был принят свод правил «Здания и соору-
жения. Защита от подземных вод». Это современный норматив в 
области гидроизоляции подземных частей зданий, разработанный 
в соответствии с международными стандартами. Например, в 
этом документе впервые в практике ввели разделение техноло-
гий гидроизоляции подземных частей зданий на три основных 
типа: с помощью покрытий различных видов, водонепроницае-
мых конструкций и дренажных систем. Однако для проектиро-
вания и строительства, в особенности высотных и уникальных 
зданий, одного cвода правил недостаточно. Необходимы нормати-
вы, которые восполнят пробелы в других областях.
Например, в части формирования требований к минимальным 
показателям всех гидроизоляционных систем для подземных 
сооружений. В особенности это относится к современным техно-
логиям защиты. Сегодня в России их применение не регламенти-
руется, хотя сами решения уже используются широко. Мы будем 
поддерживать создание новых регламентов и ГОСТов, которые 

Ф
от

о:
 n

or
ni

ck
el

.ru

Ф
от

о:
 f

or
um

-1
00

.ru

будут способствовать широкому применению современных
технологий гидроизоляции», — сказал продакт-менеджер на-
правления «Гидроизоляция и защита бетона» концерна BASF 
Дмитрий Лупанов.
В качестве примера эксперт приводит опыт реализации гидроза-
щиты фундамента жилого комплекса бизнес-класса «Макаров-
ский», строящегося в центре Екатеринбурга. Здесь был применён 
ряд современных решений.
«Никаких препятствий для использования современных тех-
нологий гидроизоляции нет, все они испытаны на практике и 
неоднократно доказали свою надёжность. Однако для массового 
применения необходимы стандарты и технические регламенты, а 
их отсутствие серьёзно тормозит развитие отрасли», — резюмиру-
ет Дмитрий Лупанов.
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НОВОСИБИРЦАМ ОБЕЩАЮТ ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКИ АВТОНОМНЫЕ ДОМА

НОВАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА В КЕМЕРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ТОВАРНЫЙ 
ПРОДУКТ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

ЗАКЛЮЧЁННЫЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ КИРПИЧИ

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛАСЬ 
ЕЩЁ ОДНА ТОСЭР

Новости индустрии  Поделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

Проекты жилых и офисных зданий будущего, которые не требуют 
подключения к системам центрального отопления, водо- и элек-
троснабжения и оказывают минимальное влияние на окружаю-
щую среду, представили на 100+ Forum Russia. Эксперты уточнили, 
что такие дома уже появились в России, и расход энергии для 
их отопления за год не превышает 15 киловатт-часов на единицу 
площади, — таких объектов в стране уже более 500. 
Также специалисты отметили, что в ближайшее время «зелёные» 
здания включат в градостроительные планы Новосибирска. С их 
помощью удастся сэкономить до 25% коммунальных расходов. 
В перспективе такие объекты даже смогут производить больше 
энергии, чем потребляют.

Фабрика «Краснокаменская» ГК ТАЛТЭК заработала в городе 
Киселёвске Кемеровской области. Здесь будут обогащать уголь 
коксующихся и энергетических марок, на выходе фабрика даст 
продукты для металлургии, коксового производства и энерге-
тики.
По информации администрации Кемеровской области, уста-
новленное на фабрике оборудование почти полностью отече-
ственного производства. При этом речь идёт о современном 
оборудовании. Например, установлена автоматизированная 
система управления, которая будет передавать информацию с 
датчиков и автоматических весов на центральный пульт диспет-
черской. Кроме того, на фабрике предусмотрен исчерпывающий 
перечень природоохранных мероприятий, которые позволят 
максимально снизить негативное воздействие на окружающую 
среду. В том числе полностью исключён сброс грунтовых вод с 
промплощадки предприятия и попадание пыли в реку.
Стоимость проекта составила около 3,5 млрд рублей. При этом 
ожидается, что уже на следующий год фабрика принесёт в 
бюджеты всех уровней около 100 млн рублей налогов. Также с 
выходом на проектную мощность в 2019 году на предприятии 
будет создано 300 рабочих мест для жителей Киселевска, Ново-
кузнецка и Прокопьевского района.

В исправительной колонии №16 завершили реконструкцию 
кирпичного завода. Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по 
Красноярскому краю, в проект вложилась сторонняя строитель-
ная компания, инвестиции составили 3,5 млн рублей. В процессе 
реконструкции на заводе модернизирвали основное техноло-
гическое оборудование. С его помощью можно производить 
кирпич марки М-125: он выдерживает нагрузку до 125 кг на 1 см2, 
является прочным и морозостойким. Ежедневно на оборудовании 
планируют выпускать по 20 000 кирпичей, задействованы в этом 
процессе будут 20 работников-заключенных. Произведённые в ИК 
кирпичи пойдут на красноярские стройки, а также на возведение 
объектов ГУФСИН. 

Статус территории опережающего социально-экономического 
развития получил Прокопьевск. В рамках ТОСЭР до 2025 года 
планируется реализовать 16 инвестиционных проектов на общую 
сумму свыше 5 млрд рублей. На предприятиях будет создано 
1700 новых рабочих мест. Один из перспективных резидентов —
Прокопьевское строительно-торговое предприятие «Новострой». 
Суть проекта — выпуск кирпича нового поколения, который 
укладывается по принципу конструктора «лего». Планируемая 
мощность — 10 млн штук лего-кирпича в год. Объём инвести-
ций — 12 млн рублей. Плюс к этому будет создано 45 новых 
рабочих мест.
Прокопьевск стал четвертой территорий региона, получившей 
статус ТОСЭР. 
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МЕНЕЕ 1% ОТОБРАННЫХ ПРОБ АТМОСФЕРНО-
ГО ВОЗДУХА КРАСНОЯРСКА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

НОРМАТИВАМ

ПРИ ПРОКЛАДКЕ ТЕПЛОТРАСС ЗАПРЕТЯТ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ Б/У ТРУБЫ

В министерстве экологии и рационального природопользования 
края подвели итоги недельного мониторинга качества окружаю-
щей среды. За 7 дней в начале декабря передвижная лаборатория 
выезжала 36 раз. Отборы проб атмосферного воздуха проводились 
во всех районах краевого центра. 
За неделю передвижная лаборатория произвела порядка 800 
отборов проб воздуха. Из них в 38 случаях зафиксирован повышен-
ный уровень загрязняющих веществ, что составляет 4,8% от общего 
количества замеров. 
Всего за неделю краевой наблюдательной сетью, в которую входят 
девять автоматизированных постов наблюдения и три передвиж-
ные эколаборатории, произведено около 34 тысяч отборов проб 
атмосферного воздуха. Повышенный уровень концентрации загряз-
няющих веществ зафиксирован в 241 случае (0,71% от общего числа 
отобранных проб).
За текущий период превышения гигиенических нормативов 
качества атмосферного воздуха установлены по оксиду углерода, 
оксиду и диоксиду азота, пыли в пределах 1,5 ПДК. Отметим, что 
данные загрязняющие вещества являются продуктами горения. 
Повышенные концентрации в атмосферном воздухе специалисты 
связывают с прохождением отопительного сезона. 
Кроме того, за прошедшую неделю были зафиксированы превыше-
ния гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха по 
таким веществам, как сероводород, гидрохлорид и бенз(а)пирен. 

Выполняя поручение вице-премьера Дмитрия Козака, 
Минпромторг разработал предложения, которые должны уни-
фицировать подходы Минэнерго и Минстроя по запрету б/у труб 
при проектировании и прокладке теплосетей. Трубные компании 
постепенно закрывают рынок для бывших в употреблении труб. 
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил ТАСС, что по итогам 
совещания с металлургами у вице-премьера Дмитрия Козака 19 
сентября министерство направило в органы власти «предложения 
об установлении пределов использования б/у стальных труб и 
механизмы контроля над их использованием». По его словам, в 
ходе совещания Минпромторг и Росаккредитация решили ввести 
обязательное декларирование стальных труб, используемых в 
строительстве инженерных сетей ЖКХ, и министерство готовит про-
ект изменений. Инициативу поддерживает «Фонд развития трубной 
промышленности»: он давно выступает за снижение доли б/у труб 
в ЖКХ, зданиях нормальной и повышенной степени ответственно-
сти и совершенствование контроля их оборота.
По подсчётам ФРТП, рынок б/у труб в РФ — около 1 млн тонн в год, 
сейчас около 80% отслуживших труб применяют повторно, тогда 
как в мире они обычно идут в лом. Эксперты также говорят, что 
компании, которые используют в своих проектах б/у трубы нередко 
выигрывают конкурсы, поскольку предлагают более низкую цену. 
При этом эксплуатация такой инфраструктуры обходится дороже, 
поскольку элементы требуют более частых ремонта и замены.
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На газоочистных установках Красноярского алюминиевого завода 
компании РУСАЛ устанавливают усовершенствованные гофриро-
ванные рукава 3 DESA с повышенной площадью фильтрации.
Новые фильтры установили в экспериментальном режиме. Монито-
ринг их работы проводится круглосуточно, чтобы оценить, насколь-
ко они эффективней, чем стандартные цилиндрические рукава. 
Площадь фильтрации новых фильтров составляет 4 м2, что в 2 раза 
больше, чем у имеющихся.
Всего в системе газоочистных установок установлено около 2 000 
инновационных рукавных фильтров. Этот проект реализован со-
гласно плану по увеличению эффективности очистки анодных газов 
и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
«Последовательное снижение негативного воздействия на окру-
жающую среду — главная цель экологической политики РУСАЛа. В 
результате реализации программы экологической модернизации с 

КРАЗ УСТАНАВЛИВАЕТ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ

2004 года удалось добиться снижения выбросов более чем на 40%. 
По итогам 2017 года на цели экологическое модернизации завод 
направил более 1,65 млрд рублей. За последние три года инвести-
ции составили более 3 млрд рублей», — рассказал управляющий 
директор РУСАЛ Красноярск Евгений Курьянов.
Газоочистная установка КрАЗа — это большой комплекс современ-
ного, высокотехнологического оборудования. На предприятии на 
каждом электролизере существует система газоудаления, кото-
рая позволяет удалять анодные газы в систему организованного 
газоудаления и далее на газоочистку (ГОУ), оснащенную фильтро-
вальными рукавами. Газоочистка обеспечивает эффективность 
улавливания газов на уровне более 99%.
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В СИБИРИ ПОЯВИЛОСЬ ПЕРВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ БАТАРЕЕК

ДОЛЬЩИКАМ КРАСНОЯРСКОЙ «РЕСТАВРАЦИИ» 
ПООБЕЩАЛИ ДОСТРОЙКУ ДОМОВ

Новости индустрии  Поделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

Такая площадка запущена в Новосибирске. Технология, по которой 
работает предприятие, создана здесь же. 
«Более 10 лет назад мы начали сбор ртутных ламп у населения 
в магазинах города, в управляющих компаниях и других местах. 
Собирая и утилизируя ртутные лампы, мы стали замечать, что 
периодически в лампах мы находим батарейки, и решили собирать 
батарейки. И если в прошлом году совместно с мэрией собрали 
около двух тонн, то в этом году более трёх тонн только в магази-
нах. Еще акция «Разрядка» по школам и детсадам принесла более 
12 тонн. Департамент природных ресурсов области тоже включился 
в работу, и за ноябрь только по области в рамках акции было 
собрано более полутора тонн батареек. Тогда и подумали: «Почему 
бы нам не утилизировать батарейки?», — рассказывает директор 
компании по утилизации опасных отходов Вячеслав Косенко.
На предприятии работают всего 10 человек — такого количества 
персонала достаточно, чтобы перерабатывать 600 кг сырья в день. 
Батарейки собирают со всей области. По конвейеру они попадают в 
шредер, там с них срезают оболочку, ножи превращают их в метал-
лические обрезки. Магнитом извлекают металл из общего потока. 
Оставшиеся бумагу, пластик, диоксид марганца и графит использу-
ют для создания тротуарной плитки тёмной окраски.

По-прежнему кипят страсти вокруг недавно обанкротившегося 
красноярского застройщика ООО СК «Реставрация». На заседании 
комиссии по восстановлению правд дольщиков компании было 
решено разбираться с каждым объектом индивидуально. Такую 
информацию сообщили в региональном минстрое. 
Ведомство напоминает, что все участники долевого строительства 
должны будут обратиться к арбитражному управляющему Борису 
Латышеву и в течение 3 месяцев на собраниях принять решения 
о достройке своих домов или получении компенсации. Три дома 
были застрахованы, то есть в их достройке может помочь феде-
ральный Фонд защиты прав дольщиков. По 7 домам планируется 
использовать механизм «вовлечения земельных участков». В 
минстрое рассказали, что три участка уже есть, а также имеются 
предварительные договоренности о передачи в краевую собствен-
ность земель в городе. По каждому дому обещают создать ЖСК, 
край поможет с финансированием. Начало застройки назначили на 
лето 2019 года. ре
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НЕ БУДЕМ СПОРИТЬ. ДАВАЙТЕ 
ПОСЧИТАЕМ

Текст: Анна Кучумова

Обсуждение экологических проблем сибирских городов сегодня, прямо скажем, вошло в моду. И промышленники, 
и представители власти, и обычные горожане следят за новостями и проводят собственные замеры. И, казалось 
бы, виновные давно назначены: ответственными за качество атмосферного воздуха традиционно называются 
угольные ТЭЦ и алюминиевые заводы. А ещё принято считать, что сибирские города спасёт от «чёрного неба» 

газификация. Однако если заменить эмоции аналитикой, окажется, что всё не так очевидно. 

СЕКТОР И
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И
Фразу «Не будем спорить. Давайте 

посчитаем» приписывают фон Лейбницу. 
Выступая на КЭФ-2018, кандидат техни-
ческих наук, заслуженный эколог РФ, 
заместитель директора по науке ФГАУ 
«Научно-исследовательский институт 
«Центр экологической промышлен-
ной политики» Минпромторга России 
Андрей Недре настаивал именно на 
таком подходе к оценке экологической 
ситуации в Сибири. Коллегу поддержал 
генеральный директор ООО «Институт 
проектирования, экологии и гигиены», 
к. м. н Алексей Ломтев.

«Задача не только в том, чтобы конста-
тировать проблематику. Нужно провести 
исследования. Нужно разделить данные 
о выбросах по слоям, по вкладчикам, 
чтобы понять, какие из них являются 
наиболее важными. Исходя из этих 
данных, можно оценивать эффектив-
ность природоохранных мероприятий и 
принимать меры», — объяснил Алексей 
Ломтев, выступая на Сибирском энерге-
тическом форуме. Мнение эксперта из 
Северной столицы претендует на объек-
тивность, поскольку интересы никого из 
участников рынка он не представляет.

Всё по полочкам

В своём докладе Алексей Юрьевич 
выделил загрязнения, которые привно-
сят в атмосферу Красноярска объекты 
энергетики. Для оценки экологической 
ёмкости города он использовал электрон-
ную модель. Выглядит она как своеобраз-
ная карта, где обозначены источники 
выбросов, а результаты исследований 
отображаются в виде пятен. В зависи-
мости от объёма выбросов пятна могут 
увеличиваться и уменьшаться, так что 
процесс реально отследить в динамике. 
Эксперт объяснил, что для принятия 
правильных управленческих решений 
необходимо смотреть не общую темпера-
туру по больнице, а оценивать ситуацию 
по степени опасности каждого отдельно 
вещества и источника. То есть, образно 
говоря, странная получится картина, 
если в регион придёт сетевой газ, в этот 
процесс инвестируют огромные суммы, 
а в финале окажется, что проблема была 
вовсе не в угольной генерации. Кроме 
того, важно знать, где именно распола-
гаются источники выбросов. Одно дело, 
если это промзона, и совсем другое  — 
если облако загрязнений накрывает 
жилой сектор.

Проводя исследования, эксперты с 
помощью электронной модели «отклю-
чали» определённые источники, чтобы 
увидеть, изменится ли картина.

«Существует два основных подхода. 
Можно заниматься индустриальным мо-
ниторингом, то есть поставить большое 

количество постов наблюдения и оцени-
вать изменения качества воздуха. А мож-
но проводить расчётный мониторинг. В 
идеале обе системы должны работать 
вместе, что сегодня и происходит в Крас-
ноярске. Таким образом можно понять 
степень участия каждого вкладчика, что 
с этим вкладчиком делать, и что может 
сделать он сам, чтобы ситуация нормали-
зовалась», — сказал Алексей Ломтев.

Начнём со стационарных источников 
выбросов. Эксперт уточнил, что его дан-
ные основаны на моделях, построенных 
в 2017 году. С тех пор в Красноярке были 
приняты важные административные 
и производственные решения, сегодня 
они уже реализуются. Например, ТЭЦ-1 
переживает реконструкцию. По словам 
Алексея Ломтева, такие существенные 
загрязняющие вещества, как бензапирен 
и оксид углерода не являются проблемой 
для энергетиков, сложнее обстоят дела с 
окисью азота и неорганической пылью. 

«Это те загрязняющие вещества, 
выбросы которых требуют коррекции, 
это необходимо отметить в программах, 
связанных с развитием энергетики», — 
отметил специалист.

Ещё один большой энергетический 
вопрос — котельные. В процессе об-
суждения дискуссионной новой схемы 
теплоснабжения именно котельные 
называли основными источниками 
загрязнений — в связи с этим крупные 
теплоисточники и намеревались взять их 
нагрузку на себя. Сами представители 
городских котельных заявляли о том, 
что все экологичкские нормативы они 
соблюдают, и качество фильтрующего 
оборудования соответствует требовани-
ям. Петербургский специалист поделил-
ся данными исследований на этот счёт.

«Материалы по инвентаризации 20 
котельных, которые учитывались в этом 
проекте, показывают, что глобальных 
превышений нормативов они не фор-
мируют. Да, их влияние заметно, но не 
критично. Есть территории, где прожи-
вают люди, и где концентрация неорга-
нической пыли превышает ПДК. То есть, 
требуются некоторые дополнительные 
мероприятия, которые уменьшат риск 
воздействия на человека со стороны 
котельных», — сообщил г-н Ломтев.

А вот автономным источникам те-
плоснабжения, то есть частному сектору, 
эксперт уделил особое внимание, потому 
что «ими в стране традиционно занима-
ются мало». В процессе исследования 
специалисты проанализировали большое 
количество источников, выяснив, как 
располагаются дома в частном секторе и 
чем именно люди их отапливают.

«Вывод таков: по двум веществам 
частный сектор формирует достаточно 

серьёзную проблему. Более 7% террито-
рии он загрязняет оксидом углерода. И 
все понимают, что «под удар» попадают 
именно те площади, где живут люди.  
Если в случае с индустрией мы имеем 
промплощадку, санитарную защитную 
зону, то здесь горожане проживают непо-
средственно. Ситуация с бензапиреном 
выглядит ещё более удручающей. 24,6% 
территории загрязняет этим веществом 
частный сектор — влияние, сопостави-
мое с алюминиевым заводом. Мы рас-
сматривали возможность проведения ме-
роприятий по переводу частного сектора 
на альтернативные источники топлива. 
Чтобы оценить их возможную эффектив-
ность, мы «выводили» частный сектор 
Центрального района и правобережной 
части города. Ситуация оптимизируется 
существенно: остаётся 0,9% территории 
по оксиду углерода и 5,5% по бензапире-
ну», — рассказал Алексей Ломтев.

«Централизованное теплоснабже-
ние — это то, к чему нужно стремиться. 
Много говорится о работе небольших 
котельных. В городе есть и зарегистри-
рованные малые теплоисточники, но ещё 
больше «подпольных». И там труба — 
чуть выше крыши. Ими очень выгодно 
пользоваться — до тех пор, пока их не 
выявили. Это очень глубокая проблема, 
связанная с работой малого бизнеса. 
Если у предпринимателя есть страте-
гия развития хотя бы на пять лет, он 
озаботится созданием инфраструктуры, 
подключении к сетям. А с мыслью, что 
через год всё может развалиться, можно 
и печурку пожечь. А в сумме получается 
огромное количество выбросов.

Второй фактор — наш огромный 
частный сектор, который можно считать 
основным источником бензапирена в 
воздухе города. Около 8 000 частных 
домов сегодня в городе. Обратите внима-
ние: у нас жалобы на качество воздуха 
часто звучат летом в выходные дни. 
Молва объясняет это тем, что на пред-
приятиях выключили фильтры. А может 
быть, дело в том, что все поехали на дачи 

КРАСНОЯРСК ЗАНЯЛ

2-ое место
В «ТОПЕ» САМЫХ ГРЯЗНЫХ 
ГОРОДОВ РОССИИ*

*ПО ОЦЕНКЕ МИНПРИРОДЫ
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и затопили печки, зажгли костры? Если 
сравнить воздух Красноярка с абакан-
ским или минусинским, то там ситуация 
ещё хуже — именно из-за большого 
частного сектора.

Третий крупный источник — это 
автомобили. Все прекрасно видят, что их 
количество со временем только уве-
личивается. К тому же у нас в Сибири 
суглинок, который во время дождя и 
таяния сплывает на дорогу. В результа-
те: проехала машина — а за ней шлейф 
пыли. В Европе, например, песок, и он 
так не пылит», — поддерживает выводы 
учёных директор Красноярской ТЭЦ-2 
Олег Бубновский.

«Зелёные» согласны

Интересно, что к аналогичным выво-
дам эксперты экологического проекта 
«Чем дышит Абакан, Черногорск и 
Минусинск?». Результатами монито-
ринга с общественностью поделился 
координатор отделения Экологической 
палаты России Сергей Шахматов. 
Месяц отопительного сезона он проводил 
исследования атмосферного воздуха 
Хакасии в приземном слое атмосферы. 
Замеры проводились по бензопирену, 
взвешенным веществам и мелкодисперс-
ной пыли.

Так вот, главными загрязнителями 
хакасского воздуха эколог назвал печное 
отопление и автомобильные выбросы. 
Что качается Черногорска — неизмен-
ного участника ТОП-20 самых грязных 
городов России, то Сергей Шахматов 
подозревает, что по ночам в печах част-
ного сектора тут жгут мусор — такую 
версию он видит наиболее логичным 
объяснением сложившейся экологиче-
ской ситуации.

«Мы предлагаем властям закрывать 
незаконные точки бизнеса, перево-
дить частный сектор на центральное 
отопление, замещать котельные более 
крупными теплоисточниками, запрещать 
пользоваться топливом ниже пятого эко-
логического класса опасности и разви-
вать «газонную» инфраструктуру. А уже 
прислушиваться к нашим советам или 
нет власти решают сами», — рассказал 
Сергей Шахматов.

Не всё так гладко

Таким образом, благодаря современ-
ным технологиям удалось документально 
выявить крупный источник загрязне-
ния. В этой связи понятны возможные 
дальнейшие действия, и участники 
рынка выступают со своими предложе-
ниями. «Красноярсккрайгаз» обрисовал 
возможность установки котельных не 
на природном, а на сжиженном угле-
водородном газе (об этом вы можете 

СЕКТОР И
прочитать в материале «Дайте газу 
шанс» в этом номере журнала). СУЭК 
разработал быздымные угольные 
брикеты — пока это перспективный 
проект, но не исключено, что переход 
частного сектора на это топливо 
станет решением экологической 
проблемы. Однако ряд специалистов 
считают, что произведённые расчёты 
не отражают ситуацию целиком. 

«Мы все хотим, чтобы воздух во 
всех городах России был чистым. Но 
сделать его таковым у нас не полу-
чится», — безапелляционно заявил 
представитель Ассоциации Эколо-
гических Расследований Сергей 
Михайлюта.

Дело вот в чём. Описывая новые 
технологии или анализируя объём 
выбросов от различных источников, 
специалисты обычно учитывают толь-
ко несколько показателей, «которые 
не раскрывают весь экологический 
прессинг». 

«В сводных томах ПДВ с 1986 года 
было 80 показателей, сейчас их стало 
чуть больше. ПДК разработаны для 
611 показателей. И только 20 пара-
метров находятся в системе монито-
ринга. Что мы слышим в докладах? 
«Содержание CO, содержание CO

2
…». 

Это всё прошлый век! Если мы будем 
опираться только на официальную 
отчётность, то придём к тому, что у 
нас нет проблем с воздухом. Если 
мы будем идти по этому пути, то всё 
время будем находиться в состоянии 
нефизической реальности», — сказал 
Сергей Владимирович.

О том, что проблемы с качеством 
атмосферного воздуха в регионе 
есть, скажет любой сибиряк, только 
без специсследований невозможно 
сказать, какие именно вещества в 
нём содержатся. АЭР провела очень 
простой тест: обычные сорбционные 
фильтры установили в различных ча-
стях города, через них прокачивали 
воздух со скоростью 5 м/с. Результат 
продемонстрировали гостям форума: 
фильтры были буквально чёрными.

«Мы хотели оценить концентрацию 
30 металлов в воздухе в различных 
районах города. Есть пространствен-
ные различия, скажем, между районом 
Торгашино и районом ТЭЦ-1: отличают-
ся показатели по кадмию, цинку, хрому, 
свинцу, алюминию, железу. Например, 
возле ТЭЦ наблюдается в 15 раз большая 
концентрация кадмия, в 4,5 — хрома. 
А ведь металлы — это только 0,03% 
валовых выбросов», — объяснил Сергей 
Михайлюта.

Допустим, в воздухе действительно 
присутствуют все вышеупомянутые 
металлы — где-то больше, где-то меньше. 
Но если их содержание в пределах ПДК, 
что же в этом страшного?

«Давайте будем сравнивать не с при-
нятыми в России ПДК, а с международ-
ными требованиями. И тогда мы увидим, 
что, например, по хрому у нас сложилась 
крайне неприятная ситуация. Действу-
ющая в России ПДК в 1600 раз ниже 
уровня приемлемого риска. По марганцу 
мы находимся на уровне приемлемо-
го риска. По никелю и кадмию у нас 
концентрация выше. И это укороченный 
ряд — для иллюстрации.

Ещё один важный момент — как рас-
пределяются эти вещества в вертикаль-
ном столбе. На более высоких террасах 
левого берега наблюдается различия 
между концентрацией на уровне земли и 
на уровне 75 м, и разница эта в два раза. 
Но если мы переместимся на правый 
берег, то при определённых условиях эти 
различия стираются. Концентрация мел-
кодисперсной пыли и, соответственно, 
всех веществ, которые в ней содержатся, 
в 4 раза выше, чем на левом берегу. 
И разницы между землёй и высотой в 
100 м тут нет», — комментирует эксперт.

По его словам, для того, чтобы 
рапортовать об успешности тех или 
иных природоохранных мероприятий, 
необходимо располагать информацией с 
учётом всех критериев. И с этой позиции 
стоит принимать правительственные 
и технологические решения, а также 
проводить сертификацию технологий 
очистки выбросов.
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— В настоящий момент в тестовом режи-
ме мы уже производим турбинные лопатки 
на аддитивных станках. Преимуществом 
является возможность прицельно создавать 
именно ту структуру, которая необходима. 
Конечно, у этой технологии ещё нет той зре-
лости, которая характерна для металлоре-
зания. И я рад тому, что наши специалисты, 
которые занимаются этой темой, набираются 
опыта. И это опыт не только в производстве, 
но и в дизайне, и в конструкции.

— Вы считаете аддитивные технологии 
перспективными?

— Сегодня аддитивные технологии актив-
но применяют в аэрокосмической отрасли 
и при производстве энергооборудования. 
Они также востребованы там, где необхо-

делаем 350 станков, а можем делать и 1000. 
Если российская экономика будет «подтя-
гиваться», мы всегда готовы ответить на её 
вызовы.

— Сколько станков из упомянутых 350 в 
год идёт на экспорт?

— Ни одного, они все остаются в России. 
Мы можем экспортировать оборудование, 
но не хотим этого — не видим в этом пер-
спектив. Я всегда верил в то, что, если ты фо-
кусируешься на чём-то, ты этого достигаешь. 
Мы построили завод в России, чтобы делать 
станки для российских потребителей и, по 
возможности, из российских компонентов. 

— Когда завод сможет приступить к про-
изводству турбинных лопаток?

О РОССИЙСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
С НЕМЕЦКИМ АКЦЕНТОМ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

«Даже не верится, что мы действительно находимся на российском предприятии», — делились впечатлениями гости 
II Ульяновского технологического симпозиума, глядя на работу станкостроительного завода компании DMG MORI. 
Все отметили чистоту, тишину и высокий уровень автоматизации сборочного цеха производителя. Локализованное 
предприятие DMG MORI признано полностью российским, однако здесь находит отражение европейский подход к 
ведению бизнеса. Так, председатель правления концерна DMG MORI Кристиан Тёнес говорит о работе огромного 
предприятия как о территории своей личной ответственности. В процессе пресс-конференции он подробно ответил на 
вопросы журналистов, рассказав о достижениях ульяновского завода, а также сложностях, с которыми сталкивается 
локализованное производство.

— Г-н Тёнес, расскажите, каких успехов 
в области углубления локализации произ-
водства удалось достичь?

— Я напомню, что станок — в общем и це-
лом — делится на 20 монтажных блоков. 10 
из них мы уже локализовали, 8 — в течение 
последнего года. В 2018-м мы локализовали 
более 150 компонентов станка. Я думаю, все 
понимают, что это очень непростой процесс: 
нельзя просто отправить чертёж и сразу по-
лучить готовую деталь. Иногда такую мани-
пуляцию приходится повторять по 3-4 раза. 

Меня радует тот факт, что сегодня завод 
в плюсе — и это под действием санкцион-
ных режимов. Мы увеличили количество 
типов производимых станков до шести, мы 
производим в России 5-осевые станки. Мы 
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димо производство структур, которые будут 
выполнять комплексные или сочетающи-
еся функции, а также очень лёгких и ком-
пактных структур. И я верю в то, что мы 
как мировой лидер должны развивать эту 
технологию, активно заниматься ей. Россия 
располагает огромными запасами полез-
ных ископаемых, в том числе тех, которые 
используются в аддитивных технологиях, и 
россиянам следует по максимуму использо-
вать это преимущество.

— Компания активно продвигает кон-
цепцию цифрового завода, а как обстоят 
дела с софтом?

— Цифровизация нашего производства 
распространяется на все его элементы. 
Во-первых, это цифровизация самого ста-
ночного оборудования. Так, вместе со стан-
ком мы продаём технологические циклы 
или приложения, которые облегчают работу 
оператора. Во-вторых, программное обеспе-
чение есть на уровне производственной це-
почки внутри цеха. То же касается и сегмента 
планирования. В-третьих, возможен и следу-
ющий уровень: автоматизация процессов 
фирмы, закупок, например. Мы предлагаем 
программное обеспечение и в этой области 
тоже.

Наша цель — превратиться из станкостро-
ительной компании в фирму, предлагающую 
комплексное решение для всей производ-
ственной цепочки и продолжить развиваться 
в этом направлении. Чтобы наши клиенты 
принимали решение не только на уровне 
конкретного станка, но и в пользу партнёра, 
который будет сопровождать их на протяже-
нии всего пути. 

— Включает ли ваша система цифрови-
зации средства обучения персонала?

— Конечно. Мы разрабатываем техноло-
гии и предлагаем образовательные услуги. 
Таким образом формируем решение под 
ключ: наш партнёр получает и станок, и под-
готовленного оператора. Мы даём образова-
ние специалистам по всем станкам. 

— Как развивается компания в социаль-
ном плане?

— Самое важное для нас в контексте со-
циальной политики — это дать людям безо-
пасные рабочие места. Для такого крупного 
предприятия как наше также принципиально 
постоянное развитие. Поэтому мы, например, 
поддержали Ульяновский государствен-

ный технический университет: два станка 
мы предоставили им в пользование и один 
станок они приобрели. Мы поддерживаем 
и другие социальные проекты, например, 
спонсируем футбольный клуб. Но, призна-
юсь, охотнее всего я поддерживаю начина-
ния, максимально близкие к технологиям. 

— Соревнования WorldSkills, например?

— Да, мы являемся спонсорами WorldSkills. 
На таких соревнованиях должны побеждать 
лучшие, а для этого они должны трениро-
ваться на лучших станках. Поэтому разумно, 

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

что будущие участники осваивают именно 
наши станки. 

— Вы используете сервисные камеры. 
Как оцениваете их потенциал?

— Я считаю, что каждый предприниматель 
должен использовать сервисные камеры. 
Ведь для всех хорошо, когда станок работает. 
Клиент зарабатывает деньги, растёт, покупа-
ет новые станки. А если наши станки стано-
вятся лучше, то мы растём тоже. Это очень 
здоровая система, и принцип этот касается 
не только сервисных камер. ®
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ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Молодежным организаторы условно на-

звали первый день форума, однако на меро-
приятии в целом уделили много внимания 
идеям молодых разработчиков. В процессе 
интенсива «Умный город + цифровые реше-
ния» команды юных инженеров представ-
ляли проекты цифрового развития городов, 
а эксперты выбирали победителей и идеи, 
достойные реализации. Свежий взгляд опре-
делённо может быть на пользу российской 
действительности. Например, одна из команд 
предложила полностью взять под контроль 
автодороги региона — с помощью цифровых 
решений. Речь идёт об онлайн-просмотре 
ДТП, пробок, оперативном вмешательстве и 
мониторинге всех внештатных ситуаций на 
дорогах.

Гости из Северной столицы предложили 
реализовать в Железногорске проект «Пи-

качестве точки роста инновационного разви-
тия Красноярского края», — пояснил глава 
ЗАТО г. Железногорск Игорь Куксин.

Вторая особенность — нетривиальный 
состав участников. Выставочные стенды 
представили предприятия, которые обыч-
но именуются закрытыми. Свои разработки 
продемонстрировали ОАО «Красцветмет», 
Горно-химический комбинат, КБ «ИСКРА», 
АО НПП «Радиосвязь». В деловой программе 
также приняли участие эксперты, которых 
нечасто можно встретить на открытых пло-
щадках. В их числе, например, начальник 
управления по работе с регионами госкор-
порации «Росатом» Андрей Полосин, гене-
ральный директор ФГУП «Горно-химический 
комбинат» Петр Гаврилов, генеральный ди-
ректор АО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М. Ф. Решетне-
ва» Николай Тестоедов и другие.

Обычно Железногорск — место тихое 
и спокойное — как и полагается ЗАТО. 
Территория форума — первая его не-

обычная черта. За период проведения Форум 
уже стал не только ключевой площадкой, 
где обсуждают вопросы социально-эконо-
мического развития городов присутствия 
атомной отрасли, но и федеральной пло-
щадкой по решению научно-технологиче-
ского развития городов России, в частности 
Красноярского края.

 «Железногорск интересен тем, что на его 
территории присутствуют предприятия двух 
ключевых отраслей экономики России — 
атомной промышленности и космической. 
Это высокотехнологические производства 
Горно-химического комбината и Информа-
ционных спутниковых систем. Данная осо-
бенность территории создаёт важные пред-
посылки для развития ЗАТО Железногорск в 

ОТКРЫТИЯ ЗАКРЫТОГО ГОРОДА
«Уже становится даже не традицией, а системой проведение Инновационного форума в Железногорске. И 
это понятно: Железногорск с его интеллектуальным потенциалом, структурой взаимодействия органов мест-
ного самоуправления, с ведущими предприятиями по наукоёмким технологиям является реальным драйвером 
научной деятельности в Красноярском крае. Я думаю, что решения, принятые здесь, в Железногорске, вой-
дут, возможно, в основу новых законодательных инициатив», — отметил член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Валерий Семёнов, выступая на VII Международном инновационном форуме.
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тер Сити» и благоустроить прибрежную зону 
и городское озеро. Задумка смелая: здесь и 
парк, и дендрарий, и планетарий, и площад-
ки для мангалов. То есть искусственный во-
доём предлагается превратить в эффектное 
современное место городского отдыха.

«Проект смелый, футуристический. Но он 
вполне выполним. Его можно реализовы-
вать поэтапно. Первое, что планируем сде-
лать в будущем, — замкнуть прогулочную 
дорожку вокруг озера. А затем, почему бы 
не приступить к выполнению задумок Лен-
гипрогора?», — сказал Игорь Куксин.

Предложенные идеи эксперты серьёзно 
рассмотрели, проанализировав с разных сто-
рон: нужно ли это решение горожанам, каких 
затрат оно потребует и как заинтересовать 
идеей инвесторов. Пока, разумеется, это толь-
ко задумки, но не исключено, что в перспекти-
ве что-то из предложенного удастся реализо-
вать. Среди победителей интенсива — проект 
управления светофорами в зависимости от 
загруженности дорог, проект автоматизации 
КПП в закрытом городе, образовательные 
проекты ракетостроительного конструктора и 
интегрированные уроки окружающего мира.

Из уже принятых решений стоит от-
метить договорённость между СибГУ 
им. М. Ф. Решетнёва, СФУ и АНО «Иннова-
ционный инжиниринговый центр»: органи-
зации подписали соглашения о сотрудниче-
стве. Таким образом, малые инновационные 
и научно-технические компании, разработки 
университетов получили доступ к крупней-
шим заказчикам-корпорациям, которые яв-
ляются поставщиками задач для российского 
технологического бизнеса. 

«Роль системного интегратора между 
вузами, разработчиками инновационных 

проектов, корпорациями, инвесторами и 
органами государственной власти в нашем 
регионе выполняет КРИТБИ, поэтому мы вы-
страиваем, поддерживаем и развиваем эти 
связи». Подписание соглашений между дву-
мя крупнейшими университетами региона и 
работающим в Москве АНО «Инновационный 
инжиниринговый центр» способствует укре-
плению этого взаимодействия», — отметил 
и.о. исполнительного директора Краснояр-
ского регионального инновационно — тех-
нологического бизнес-инкубатора (КРИТ-
БИ) Роман Арсентьев. 

Главным событием второго дня форума 
стало пленарное заседание «Роль городов в 
реализации национальных целей и проектов 
инновационного и технологического разви-
тия». Спикеры обсудили влияние цифровиза-
ции на формирование городской среды. 

Тема цифровой экономики уже второй 
год является ключевой темой форума. Ре-
ализация национальной программы «Циф-
ровая экономика» предусмотрена Указом 
Президента Российской Федерации «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период 
до 2024 года».

«И цифровизация, и подготовка профес-
сиональных кадров — это процессы целена-
правленные. Они должны соответствовать 
некому спросу. И мы понимаем, что невоз-
можно с этими задачами работать так, как 
мы привыкли: у нас есть какой-то продукт, 
давайте придумаем под него рынок. Или: у 
нас есть замечательные исследования, за 
которые мы долго боролись, давайте их сей-
час где-нибудь усиленно внедрим, а лучше 
заставим государство, чтобы оно внедрило. А 
ещё лучше санкции введём для тех, кто это 
всё не покупает. Я уверен, что нам нужно 

ВСЕГО В ФОРУМЕ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК, СПИКЕРАМИ 
ВЫСТУПИЛИ

В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ ПРОВЕЛИ ОКОЛО

ДИСКУССИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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выстраивать более естественный процесс: се-
годняшние идеи мы будем внедрять в жизнь. 
Также всех приглашаем на КЭФ, где продол-
жим обсуждение этих вопросов», — сказал 
министр экономики и регионального раз-
вития Красноярского края Егор Васильев, 
подчёркивая практическую ориентирован-
ность состоявшихся обсуждений.

ВПЕРЁД, В БУДУЩЕЕ
Вторая, параллельная часть форума — 

это выставочная программа. Участники 
презентовали свои разработки и производ-
ственные решения. С некоторыми из них мы 
обязательно познакомим вас в следующих 
номерах нашего журнала. А для начала 
представим оборудование, которое пред-
ставили гостям железногорского форума 
специалисты АО НПП «Радиосвязь». Пред-

приятие это в стране известно, и ключевой 
профиль его — наземные станции спутнико-
вой и тропосферной связи. Однако в этот раз 
разработчики привезли с собой непрофиль-
ный  агрегат — беспилотник, оборудован-
ный системой распознавания объектов на 
базе нейросети. Квадрокоптер  — результат 
работы по одному из новых перспективных 
направлений. Не единственному, разумеет-
ся: соседи по стенду, скажем, представляли 
медицинское оборудование.

«Задача нашего беспилотника — поиск 
и обнаружение малогабаритных объектов. 
Использовать его могут, например, специ-
алисты лесного или дорожного хозяйства, 
сотрудники МЧС. Работает коптер следу-
ющим образом. Есть мобильный пункт 
управления — машина спецтехники. На нём 

работают два оператора, первый из кото-
рых анализирует видеоизображение, кото-
рое приходит с беспилотника (информация 
передаётся в реальном времени по Wi-Fi), 
второй прокладывает маршрут малого ле-
тательного аппарата. 8 часов специалисты 
могут провести на объекте: в автомобилях 
предусмотрен зарядный шкаф и два ком-
плекта батарей. Беспилотник в автоматиче-
ском режиме совершает облёт, как только 
батареи на исходе, он возвращается обрат-
но. В мобильном пункте ему меняют ба-
тареи, разряженные ставят на подзарядку. 
Таким образом удаётся сократить время на 
поиск объекта. Полезная нагрузка копте-
ра — 14 кг. Это может быть, например, кон-
тейнер с медикаментами: аппарат доставит 
их пострадавшему человеку ещё до того, 
как до него доберутся спасатели.
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ИЗ НИХ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
УЖЕ РЕАЛИЗОВАТЬ В 
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ. ЗАМПРЕД 
ГОТОВ ИХ ПОДДЕРЖАТЬ

Особенность разработки в умной ней-
росети: благодаря способности к обучению 
она может распознавать объекты. Это могут 
быть, скажем, определённые виды деревьев 
(пострадавшие от огня, например). Или та-
ким образом можно обнаружить пропавших 
людей — если работает МЧС. Работники до-
рожного хозяйства могут искать аварийные 
участки.

Кроме того, наше новшество — это уни-
кальный автопилот. Есть зарубежные ана-
логи, но они, признаться, отстают от нас. По 
словам сотрудников МЧС, с которыми мы 
работаем, в условиях низких температур им-
портная техника работает с трудом. У нас с 
этим точно проблем не возникнет: наш завод 
изготавливает станции, предназначенные 
для эксплуатации в условиях низкой тем-
пературы, поэтому мы чётко выдерживаем 
температурный регламент. Техника может 
работать при температуре от -50 до +60 ºC, 

что очень важно для нашего региона», — рас-
сказал ведущий инженер технического от-
дела по работе с гражданской продукцией 
АО НПП «Радиосвязь» Евгений Моисеев.

Гости форума отметили, что раньше такие 
продукты они видели разве что на выстав-
ках в Барселоне, а сегодня уже и российским 
производителям есть, что показать на зару-
бежных выставках. Наш эксперт объяснил, 
что выставочный экземпляр имеет в своей 
комплектации импортные компоненты: на-
пример, создатели приобрели раму и дви-
гатель. Однако мощности завода позволяют 
производить все детали своими силами, и 
следующая версия будет «полностью нашей». 
Умную нейросеть для беспилотника разра-
ботало российское предприятие-партнёр. 
Кстати, за время работы форума нейросеть 
научилась распознавать телефоны и стаканы 
с кофе. До выставки нейросеть специальных 
«уроков» не проходила.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ СЕРГЕЙ 
ВЕРЕЩАГИН ОТМЕТИЛ, ЧТО НА 
ФОРУМЕ МОЛОДЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ПРЕДСТАВИЛИ

24

4

ПРОЕКТА ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК. ЭКСПЕРТЫ 
ОТМЕТИЛИ
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или неодинаковой нагрузки на фундамент. 
Высотка может сместиться, а даже незна-
чительный наклон приводит к перенапря-
жению в его несущих элементах и, как след-
ствие, к обрушению.

Подсистема работает на базе цифровых 
датчиков ZETSENSOR, которые устанавлива-
ют на тех элементах здания, которые могут 
сместиться с наибольшей вероятностью. В 
свою очередь, инклинометры ZET 7154 раз-
мещают на перекрытиях, несущих стенах, 
несущих элементов кровли, консольных 
элементов и т. п. Эти устройства регистриру-
ют значения, которые потом сравниваются с 
установленными пороговыми значениями. 
Если показатели превышают норму, под-
система оповещает диспетчера сигналами 
«Предупреждение» или «Опасность».

По сравнению с другими инклиноме-
трами, устройства от «Zetlab» обладают 
некоторыми отличительными характе-
ристиками. Так, они оснащены функцией 
метрологического самоконтроля, которая 
проверяет и оценивает корректность по-
казаний без демонтажа датчика. Чтобы 
проводить диагностику работоспособности 
и исправности оборудования прямо на ме-
сте работы, в них установлена светодиод-
ная индикация устройства. А внедрённая 
функция «Установка в нулевое положе-
ние» позволяет устанавливать устройство 
в ноль на каждой из осей, что предот-
вращает критический наклон платформы 
по заданной координате.

мониторинг крена и смещения конструкции, 
собственной частоты колебаний и напряжён-
но-деформированного состояния.

Чтобы понять, из каких подсистем должна 
состоять система мониторинга инженерных 
конструкций, ещё на этапе её проектирова-
ния расчётным способом выбирают нужные 
«комплектующие». И здесь главную роль 
играет тип конструкции, ведь для каждого 
здания уровни пороговых значений рас-
считываются в индивидуальном поряд-
ке. В частности, определяют предельные 
значения крена сооружений и смещений 
элементов конструкции относительно друг 
друга. Все пороговые значения должны 
соответствовать разработанной в России 
нормативной документации. Своды пра-
вил распространяются на стальные кон-
струкции, бетонные и железобетонные 
конструкции, сооружения промышленных 
предприятий и т. д.

ЗАЩИТА ОТ НАКЛОНОВ
Подсистема от «Zetlab» «Мониторинг кре-

на здания и смещения элементов» предна-
значена для того, чтобы вовремя заметить 
отклонение сооружения или смещение 
отдельных элементов относительно друг 
друга. Она особенно применима для контро-
ля технического состояния высотных зда-
ний, потому что они относятся к категории 
объектов градостроительства повышенной 
опасности. Осадки грунтов основания тако-
го здания могут потерять свою равномер-
ность из-за разного давления его элементов 

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Автоматизированная стационарная си-

стема мониторинга инженерных конструк-
ций (СМИК) производства компании «Zetlab» 
обеспечивает надёжность разнообразных 
сооружений. Ещё на ранней стадии она 
обнаруживает критические изменения не-
сущей способности грунтового основания 
и отдельных конструктивных элементов 
объекта. Постоянно контролируя ситуацию 
в режиме реального времени, СМИК сразу 
же информирует дежурно-диспетчерскую 
службу о «тревожных» параметрах здания. 
С её помощью конструкция вовремя ремон-
тируется, не доходя до ограниченно работо-
способного или аварийного состояния, кото-
рое зачастую приводит к обрушению.

СМИК разработана в рамках требований 
национального стандарта (ГОСТ Р 22.1.12-
2005). Являясь подсистемой структуриро-
ванной системы мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и соору-
жений, она в свою очередь тоже состоит из 
нескольких подсистем. В базовый комплект 
системы входят цифровые трёхкомпонент-
ные акселерометр и сейсмометр, преобра-
зователь интерфейса, герметичный корпус 
для защиты преобразования интерфейса в 
промышленных условиях, а также цифровые 
тензодатчик ZETSENSOR и инклинометр ZET 
7154. Но в то же время она может включать 
в себя как все существующие виды монито-
ринга, так и отдельные подсистемы исходя 
из индивидуальных требований заказчика. 
Каждая из них выполняет свою функцию: это 

НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ СМИК
Любой человек прежде всего беспокоится о собственной безопасности. В современном мире, где его окружа-
ют бесчисленные постройки, этот вопрос стоит особенно остро. Риск обрушения зданий и других сооружений 
есть всегда, и причины тому могут быть самые разные. Применение не до конца проверенных технологий, 
строительство в сложных грунтовых условиях, недочёты и ошибки при проектировании — всё это может при-
вести к обвалу и даже гибели людей. Выход есть — постоянно контролировать состояние конструкций. С этой 
задачей справляются системы мониторинга инженерных конструкций.
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СОХРАНЯЕМ РАВНОВЕСИЕ
Сооружение может деформировать-

ся и в результате сильных колебаний. 
Они возникают из-за разнообразных тех-
ногенных факторов — например, когда 
в непосредственной близости проводят 
масштабные строительные работы. Если 
при определённых условиях уровень на-
пряжённо-деформированного состояния 
превысит норму, конструкция может пол-
ностью обрушиться. Примеров много — 
Египетский мост в Санкт-Петербурге, мост 
Тэкома-Нерровз в США, Волгоградский 
мост в Волгограде.

Чтобы предотвратить трагедию, следует 
использовать автоматизированную подси-
стему «Мониторинг собственной частоты 
колебаний и логарифмического декремен-
та затуханий». Эта подсистема контролиру-
ет виброускорения элементов конструкций, 
периоды собственных частот колебаний 
объектов и быстроту затухания. Она рабо-
тает на базе цифровых датчиков ZET 7152-N 
и ZET 7156, которые крепятся прямо на несу-
щие конструкции объекта. Для того, чтобы 
выбрать оптимальное расположение этих 
устройств, в компании «Zetlab» рекоменду-
ют проводить комплекс проектно-изыска-
тельских работ. Он находит место опытным 

путём — определяя базовые значения соб-
ственных частот колебаний зданий и других 
сооружений.

Все данные с датчиков оператор полу-
чает через программу «Просмотр истори-
ческих событий». Она визуализирует по-
лученный сигнал в график, который даёт 
детальную информацию о любых измене-
ниях прочностных характеристик. Так, даже 
неопытный пользователь может выявить 
отклонения от нормы.

ПРОЧНО СТОЯТЬ НА НОГАХ
Любая конструкция может потерять 

свою прочность. И здесь тоже может быть 
несколько причин: использование матери-
алов плохого качества, нарушение порядка 
строительно-монтажных работ, неравно-
мерная осадка фундамента сооружения, 
просчёты в проектировании нагрузок и 
тому подобное.

Степень деформации прочности невоз-
можно определить на глаз, поэтому для 
её контроля в «Zetlab» разработали под-
систему «Мониторинг напряжённо-дефор-
мированного состояния». Она работает на 
базе цифровых тензометрических датчи-
ков ZETSENSOR, которые считывают инфор-
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мацию об изменениях в несущих элементах 
зданий. Зафиксировав малейшую допол-
нительную нагрузку, датчики передают 
сигналы в виде графика на сервер, где про-
грамма сравнивает их с уровнями поро-
говых значений и при превышении нормы 
сразу же оповещает диспетчера.

Датчики устанавливают на несущие сте-
ны, консольные элементы, перекрытия и 
несущие элементы кровли. Чтобы добиться 
наиболее точных показаний, их нужно уста-
навливать в тех местах, где они нагружены 
больше всего — либо собственным весом, 
либо снеговой/ветровой нагрузкой. В этой 
подсистеме встроена функция метрологи-
ческого самоконтроля, которая постоянно 
проводит диагностику цифровых датчиков 
прямо во время работы, без прерывания 
процесса мониторинга.

Каждая из подсистем системы монито-
ринга инженерных конструкций решает 
свою задачу. Одновременный мониторинг 
крена здания и смещения элементов, на-
пряжённо-деформированного состояния 
и собственной частоты колебаний и лога-
рифмического декремента затуханий по-
зволяет добиться максимального контроля 
за зданиями и сооружениями.
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ТЕХНОЛОГИЯ БЕСТРАНШЕЙНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

НА ЗАБОЛОЧЕННЫХ ИЛИ ОБВОДНЕННЫХ УЧАСТКАХ

В ходе эксплуатации трубопроводных 
систем происходит увеличение ко-
личества дефектов изоляционного 

покрытия и его физическое старение. При до-
стижении критических значений количества 
дефектных участков изоляционного покры-
тия или ухудшении его изолирующих свойств 
существующие средства ЭХЗ не могут обе-
спечить необходимую плотность защитного 
тока, или их эксплуатация требует значитель-
ных экономических затрат. Как результат — 
рост количества коррозионных дефектов 
тела трубы.

Логическим выходом из этой ситуации 
является восстановление изоляционных 
покрытий методом переизоляции участков 
трубопроводов, в основном, с выводом их 
из эксплуатации на время ремонта и выпол-
нение большего объёма земляных работ. 

Экономические затраты на этот комплекс 
работ огромны.

Идея бестраншейного восстановления 
свойств изоляционного покрытия без прове-
дения землеройных работ витает в воздухе 
уже около 20 лет. Первые опытные работы 
провели силами «Кубаньогргэнергогаз» на 
газопроводе «Майкоп-Самурское-Сочи», од-
нако устойчивых результатов осаждения по-
крытия в дефектных участках трубопровода 
получить не удалось.

Основной проблемой реализации данного 
способа нанесения покрытия являлось по-
лучение модификации полимера, обладаю-
щего набором необходимых характеристик, 
обеспечивающих его применение в условиях 
трассового нанесения. Это неопределенность 
солевого состава обводнённых участков тру-
бопроводов и сниженной, по сравнению с 
заводскими параметрами, плотностью тока, 
которая может быть создана средствами ЭХЗ 
для обеспечения осаждения полимера.

В ходе длительной научной работы кол-
лективами представленных организаций, 
партнёров проекта поставленные задачи 
были решены.

В результате проведённых работ из до-
ступных промышленно выпускаемых ком-
понентов синтезировали новое электроак-
тивное соединение, которое способно стать 
основой технологии бестраншейного нанесе-
ния покрытия. Как показали фундаменталь-
ные лабораторные исследования, соедине-
ние способно к осаждению при параметрах 
электрического поля тока катодной защиты 
на поверхность катода. После определённого 
периода активации катодным током поли-
мер приобретает способность к самосборке 
в полимерные цепи на поверхности металла.

Провели серию лабораторных эксперимен-
тов по электроосаждению разработанного 
полимерного раствора с моделированием 
различных условий близким к реальных. 
Эксперименты показали, что даже при по-
ляризации -0,8 – 1,2 В, т. е. при потенциалах 

катодной защиты, применяемой на маги-
стральных трубопроводах, на стальной под-
ложке образуется полимерный слой с защит-
ной функцией. Эксперименты проводились 
в различных солевых средах, имитирующих 
природную среду.

При плотностях тока, соответствующих 
достижимым плотностям токов катодной 
защиты, достигаются скорости образования 
сплошной полимерной плёнки на поверхно-
сти стали порядка 100 мкм в сутки. А сама 
плёнка по своей природе сопоставима с из-
вестными, например, эпоксидными покры-
тиями. Измерения изменений импеданса 
покрытия на переменном токе в ходе его 
электроосаждения показывают, что значе-
ния диэлектрических параметров покрытия, 
установленных нормативной документацией 
на защиту от коррозии, вполне достижимы.

С целью наиболее полного приближения к 
натурным условиям, провели эксперименты 
по электроосаждению полимерного состава 
в водно-солевом растворе при потенциалах 
катодной защиты и наличии на трубе про-
дуктов коррозии.

Испытания завершились успешно. Полу-
чен адгезионно связанный с поверхностью 
металла полимерный слой, который в после-
дующем самоотверждается. В лабораторных 
условиях при температуре порядка 40 ºС по-
крытие отвердело за 3 часа.

Таким образом, участники проекта под-
готовили научную базу и провели оценку 
промышленного производства полимерного 
состава для проведения следующего этапа 
работ — отработки технологии бестраншей-
ного восстановления изоляции трубопрово-
дов, потерявшей свои защитные свойства. ®

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

тел.: 8-800-333-9697
info@pss.ru, www.pss.ru

     Плёнка, образующаяся на поверхности стали 
   после электроосаждения (2 суток, толщина 
250 мкм)

Ключевую роль в бесперебойной и безаварийной работе магистраль-
ного транспорта природного газа играет противокоррозионная защи-
та. Задача её обеспечения для подземных объектов решается совмест-
ным действием изоляционных покрытий, препятствующих доступу 
коррозионных агентов к металлу трубы, и токов средств электрохимзащиты, 
обеспечивающих торможение коррозионных процессов при наличии дефектов 
и повреждений покрытия.

 ФГБОУ ВО «Кубанский госуни-
верситет) — научный партнёр, 
г. Краснодар.

   СУ «Кубаньоргэнергогаз» — инжи-
ниринговый партнёр, г. Краснодар.

  АО ППМТС «Пермснабсбыт» — 
промышленный партнёр, г. Пермь.

Участники проекта:
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ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА ПРОИЗВОДСТВА
«РосРабота» попросила нескольких специалистов разных промышленных профессий предаться ностальгическим 
воспоминаниям и рассказать, как всё было в их первый рабочий день.

НА САЙТЕ «РОСРАБОТА» 
ЛЕГКО НАЙТИ ВАКАНСИЮ 
В ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ 
БЛАГОДАРЯ УДОБНОМУ 
РУБРИКАТОРУ: В РУБРИКЕ 
«ПРОИЗВОДСТВО И 
СТРОИТЕЛЬСТВО» ЕСТЬ 
1 634 ВАКАНСИИ, А СРЕДНЯЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА — 
46 004 РУБЛЕЙ (ДАННЫЕ 
НА 05. 12. 2018)

ПЕРВАЯ НОЧЬ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
«Я закончил энергетический факультет по 

специальности котло- и реакторостроения. 
После него обычно идут работать на ко-
тельный завод, но в Барнауле он закрылся, 
поэтому я вышел на ТЭЦ. Меня сразу преду-
предили, что берут на должность не самую 
благородную, и что университетские розовые 
очки лучше сразу разбить. И что если выживу 
в первый месяц и сработаюсь с персоналом, 
то дальше моя карьера пойдет на взлёт. Так 
меня приняли в эксплуатацию турбинного 
цеха на должность машиниста-обходчика 
турбинного оборудования» 5-ого разряда. 
Я заступал в ночную смену: пораньше пое-
хал — жутко боялся опоздать. Начальник сме-
ны проводил на групповой щит управления 
турбин, где познакомил с наставником — все 
называли его Петровичем. Он всю жизнь про-
работал обходчиком и о своей работе знал 
всё. Мы вышли в цех, где было очень шумно, 
поэтому по технике безопасности необходи-
мо пользоваться берушами. Но в них плохо 
слышно, что тебе говорят. Петрович с упоени-
ем рассказывал про оборудование, что нужно 

делать обходчику, а я лишь старался уловить 
смысл сказанного. Иногда это получалось, но 
страх, что ты ничего не понимаешь, не остав-
лял. Потом наставник показал на шкаф, пояс-
няя, что кипа бумаг и книг — то, что мне пред-
стоит прочитать, чтобы после месяца работы 
успешно сдать экзамен. Только после этого 
мне будет дозволено одному трудиться в 
цехе, ходить в обходы. Сказать, что я был шо-
кирован объёмами, это ничего не сказать. За 
все пять лет учебы в университете я столько 
не учил! В эту смену  у начальника смены был 
день рождения и, пока мы пили чай с тортом, 
коллеги объяснили: главное быть хорошим 
человеком, а знания придут. Это успокоило. 
Я понимал, что работа бросает мне реальные 
вызовы, коллеги оказались понимающими и 
адекватными, что очень важно. Никто ни разу 
не пошутил, что я молодой и неопытный. Я 
был рад тому, что работаю на ТЭЦ, и от меня 
зависит, насколько тепло в домах горожан», — 
вспоминает старший инженер пусконала-
дочного отдела инжиниринговой компании 
«ЗиО-КОТЭС» Александр Копань.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НА ЗАВОДЕ
«Первый день на заводе не был богат на 

события. Это было довольно давно, возможно 
что-то с тех пор поменялось в лучшую сторону. 
Но тогда это был заповедник «совка» самого 
карикатурного толка. Начиная от скучнейше-
го инструктажа по пожарной безопасности, на 
который было отведено полчаса, но фактиче-
ски он длился минут пять — мы просто поста-
вили подписи, что прослушали его, и ждали, 

www.rosrabota.ru

когда эти полчаса пройдут. И заканчивая на-
стенной агитацией на тему, в какую сторону 
ногами ложиться в случае ядерного взрыва. 
Нам выдали рабочую спецодежду, выделили 
индивидуальные шкафчики и показали цех. 
Потом начались, наконец, более предметные 
инструктажи и разъяснения касательно рабо-
ты: половина из них сводилась к формуле «не 
влезай — убьёт». Станки были оранжевыми, 
а люди, в большинстве, хорошими. Ну, кроме 
начальства. Наладчики, программисты и дру-
гие специалисты знали своё дело, а руковод-
ство специфику работы, не уверен, что всегда 
понимало.

Если честно, для меня это был тяжёлый 
опыт, но необходимый — первая работа. 
Могу дать несколько советов тем, кто только 
выходит на завод. Важно хорошо помнить о 
своей и чужой безопасности. Несколько иной 
уровень опасности, более осязаемый, то есть 
реально опасно для жизни. На заводе из-
за ошибки можно руки лишиться, а в офисе 
разве что не тот файл удалить или горячий 
кофе на себя опрокинуть. Как-то был слу-
чай, когда загорелась ветошь — попала не 
туда, и если бы не быстрая реакция сотруд-
ника, то неизвестно, чем бы это закончилось. 
Наводите о заводе справки, как и о любом 
другом рабочем месте: какое оборудование 
установлено, как обстоят дела с зарплат-
ными выплатами и почитайте отзывы быв-
ших сотрудников», — поделился оператор 
станков ЧПУ фрезерно-расточной группы 
Станислав Ильин. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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жения должны окупиться. Владельцы дела-
ют акцент на экологичности оборудования: 
газоанализатор фактически не улавливает 
вредных выбросов в атмосферу. Правда, над 
конструкцией потрудились всем миром, и 
комплектующие здесь от именитых произ-
водителей из разных стран. Горелки, напри-
мер, итальянские, производства компании 
RIELLO, и спроектированы они таким обра-
зом, что количество выбрасываемого окси-
да азота сводится к минимуму. Итальянский 
экономайзер ICI также способствует сокра-
щению газообразных выбросов. При этом 
функционирует вся эта сложная система в 
автоматическом режиме.

Или совсем свежий пример — котельная 
в здании больницы Богучанского райо-
на, построили которую несколько месяцев 
назад. Проект предусматривал несколько 
технологий и решений, которые до этого не 
применяли для бюджетных объектов реги-
она. В числе прочего и необычная система 
отопления, основанная на котельной на 
пропан-бутане.

«В ряде проектов котельные на СУГ по-
казывают себя как более эффективные, и 

«Пропан-бутановая смесь дешевле элек-
тричества и дизельного топлива. КПД таких 
котлов высокий — от 93 до 97% в зависи-
мости от типа установки. Ещё один плюс — 
автономность, то есть не нужно наличие 
теплотрассы. И, конечно же, что принципи-
ально для Красноярска, экологичность: по-
вышение температуры, называемое парни-
ковым эффектом, в 1,7 раз меньше, чем при 
работе с углём. По другим составляющим 
выбросов СУГ также выигрывает и у угля, 
и у мазута», — комментирует генеральный 
директор АО «Красноярсккрайгаз» Алек-
сандр Коваль. 

И несколько проектов, причём успешных 
проектов, в Красноярском крае есть. С 2015 
года на пивоваренном заводе «Альпина» 
работает уникальная газовая котельная — 
её спроектировали на основе техзадания, 
выданного специалистами завода. Её функ-
ция — вырабатывать пар, который поступа-
ет на завод, — 6000 кг в час. Специалисты 
производства отмечают, что принцип рабо-
ты на газе значительно снижает затраты на 
создание пара. Да, сама установка обошлась 
предприятию недёшево, но за 5-7 лет вло-

Вообще-то, котельные на СУГ су-
ществуют давно. Эта технология 
распространена в Канаде, США и не-

которых странах Европы. Правительство и 
добывающие предприятия поддерживают 
это направление, ведь СУГ — это продукт 
нефтепереработки, причём побочный, а 
значит, экономически максимально эффек-
тивный. Фактически, бесплатный. В Сибири 
сегодня также есть несколько реализован-
ных проектов котельных на СУГ, однако это 
скорее единичные явления, нежели тренд. В 
чём же причина?

ГАЗ ПРОТИВ УГЛЯ
СУГ в качестве топлива имеет значимые 

преимущества, особенно по сравнению с 
углём. Жирный плюс — экологичность та-
кого варианта. К очевидному отсутствию 
выбросов стоит добавить ещё и отсутствие 
золы, а значит, утилизировать золошлако-
вые отходы не придётся. СУГ не сгущается 
в условиях низкой температуры, то есть 
его не нужно подогревать перед подачей в 
горелки, а значит, стоимость эксплуатации 
установки ниже.

ДАЙТЕ ГАЗУ ШАНС
Вот уже много лет Красноярскому краю и ряду других сибирских регионов предрекают появление сетевого 
газа. Такой шаг видится решением широко обсуждаемых экологических проблем, с которыми сталкиваются 
здешние населённые пункты в том числе и из-за популярности угольной генерации. Однако дальше разгово-
ров метановая история пока так и не сдвинулась. А что, если использовать для нужд теплоэнергетики про-
пан-бутан — сжиженный углеводородный газ?
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именно в этом случае они и устанавлива-
ются. Например, такие установки работают 
в структурах РУСАЛа, на объектах сельского 
хозяйства», — говорит Александр Коваль.

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА
Странно, что при таких преимуществах 

СУГ в Сибири используют столь неохотно — 
он ведь может стать реальной альтернати-
вой углю и столь желанному метану. Только 
вот проблема в том, что своего пропан-бу-
тана у Красноярского края нет. Газ достав-
ляют из Омска и Сургута, в меньшем объёме 
СУГ идёт из Томска. И по дороге фактически 
бесплатный побочный продукт набирает 
весомую цену, и в регион приходит в 6-7 раз 
дороже сетевого природного газа. Именно 
высокую стоимость Александр Коваль на-
зывает причиной ограниченного распро-
странения котельных на СУГ.

«Самый очевидный недостаток СУГ — это 
его взрывопожароопасность. Это вещество, 
которое при безалаберном к нему отно-
шении может стать источником большой 
беды. Линейка котельных на СУГ в целом 
совпадает с линейкой котельных на сетевом 
газе, невозможен только крышный вариант. 
В нашем регионе наиболее предпочтитель-
ным является размещение резервуаров под 
землёй. Здесь есть очень существенные 
ограничения и специфические требова-
ния», — продолжает эксперт.

То есть, конкурировать с привычными 
для Сибири видами топлив СУГ может толь-
ко в определённых условиях — при реали-
зации отдельно взятых проектов. 

Система работы такой котельной доволь-
но проста: это сам модуль, испарительная 
установка и резервуары — хранилища газа. 
Последние могут быть разного объёма, в за-
висимости от мощности котельной. Послед-
няя варьируется от минимальных 150 кВт до 
нескольких мегаватт. Реализовать проект 

можно достаточно быстро: срок создания 
котельной (заказ, изготовление, достав-
ка) составляет около 90 дней. Разве что с 
оформлением документов могут возник-
нуть сложности: на это уходит от 70 дней, 
однако даже сами специалисты признают, 
что задержка — сценарий весьма вероятный. 
И всё же, в условиях экологических сложно-
стей, с которыми сталкиваются сибирские 
города, котельные на СУГ стоит рассматри-
вать как рабочий вариант. Тем более, что 
именно с работой небольших стационарных 
источников специалисты и связывают неу-
довлетворительное состояние атмосферно-
го воздуха в населённых пунктах.

ПРИ НАЛИЧИИ АЛЬТЕРНАТИВЫ
А если СУГ придётся конкурировать не с 

углём, а с «родственными» теплоисточника-
ми? Например, СПГ. Или такой сценарий: поя-
вятся в Красноярском крае вместо угольных 
котельных котельные на СУГ, а сетевой газ к 
нам всё-таки придёт. Оказывается, специа-
листы такие варианты уже просчитали.

СПГ в Красноярский край проще всего во-
зить из Кемеровской области, где в дерев-
не Митино в прошлом году ввели в строй 
первую очередь профильного завода. Од-
нако, по словам Александра Коваля, и Ке-
меровская область — это уже далеко для 
Красноярского края: если расстояние 
больше 600 км, то доставка становится 
неэффективной.

К тому же, мощность первой линии СПГ-за-
вода составила 1,5 т/ч (17,8 млн м3/год). Да, 
в перспективе планируется строительство 
2-й и 3-й очередей, что позволит увеличить 
мощность производства до 84 млн м3/год 
СПГ, но этот ресурс всё равно предполага-
ется использовать для внутренних нужд 
региона: ГМТ используют для тяжёлой тех-
ники. Последней в угледобывающем ре-
гионе, как можно догадаться, с избытком, 

поэтому вряд ли существенные поставки 
в принципе возможны.

«Если мы планируем котельную на СПГ, 
всегда существует риск недопоставки из 
другого региона. Нельзя идти на такой риск: 
а если зимой теплоснабжение объекта пре-
кратится? Быстро перевести котельную на 
пропан-бутан не получится. Да, есть техно-
логии, когда котельная может работать и 
на СУГ, и на СПГ: для этого ставят установки, 
благодаря которым сравнивается калорий-
ность топлива. В противном случае при-
дётся менять горелки. Оба варианта — это 
удорожание конструкции», — объясняет 
Александр Коваль. 

Ещё один перспективный вариант — Бо-
гучанские газовые месторождения. Однако 
это задел на будущее. Их развитие ещё толь-
ко в планах, проект предполагает огромные 
инвестиции. Ситуация осложняется ещё и 
тем, что это ценный, богатый газ, содержа-
щий множество дорогих компонентов — он 
не может пойти просто в топку. Кроме того, 
как отметил Александр Коваль, в этом слу-
чае необходим также перевод Богучан на 
газовое теплоснабжение, что создаёт до-
полнительные барьеры. В общем, сегодня 
говорить о подобном источнике пока рано.

А кот если в Красноярский край всё-таки 
придёт сетевой газ, то котельные на СУГ не 
пропадут. Потребуются незначительные до-
работки: калорийность сетевого газа ниже, а 
значит, придётся заменить горелки. Однако 
это несложная операция, провести её можно 
будет в короткие сроки.

«К сожалению, наш богатейший регион 
до сих пор не имеет сетевого газа, который 
давно зарекомендовал себя как эффектив-
ный теплоисточник. Программа газифика-
ции Красноярского края сегодня разраба-
тывается, остаётся только молиться, что 
газ к нам всё-таки придёт», — подытожил 
Александр Коваль.
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стоимость строительства здания на 20%, а 
стоимость полного его жизненного цикла 
на 33%. Кроме того, благодаря этой техноло-
гии, общее качество проекта повышается на 
44-59%, а строительные риски снижаются на 
35-43%.

«В России технология BIM для строитель-
ства зданий только начинает завоёвывать 
популярность. Концерн WILO SE — один из из-
вестнейших производителей насосов в мире, 
который предоставляет простой и бесплат-
ный доступ к своим BIM-данным для эффек-
тивной реализации проектов. Мы стремимся 
улавливать тенденции рынка на момент их 

стая работа с инструментами моделирования, 
полная интеграция спецификаций и совре-
менные модели высочайшей точности. Для 
проектировщиков BIM — это единый совме-
стимый стандарт для любых используемых 
приложений, интегрируемые международ-
ные стандарты (ETIM, CIBSE) и бесплатное 
пользование библиотекой изделий. А для под-
рядчиков — подробная информация внутри 
моделей, файлы с низким разрешением для 
представления сложных моделей и ссылки на 
руководства пользователя.

По оценкам экспертов, применение тех-
нологии BIM позволяет снизить общую 

BIM призвана создавать цифровые вир-
туальные изображения физических 
объектов, с учётом их функциональных 

свойств, а также управлять ими. Технология 
применима на всех этапах: в проектировании, 
сметной оценке, создании цепочки поставок 
материалов, процессе производства работ, рас-
пределении ресурсов, эксплуатации, обслужи-
вании, модернизации и даже в процессе сноса. 
При этом, BIM играет роль центральной моде-
ли данных, на базе которой осуществляется со-
провождение и поддержка всех процессов.

Технология BIM даёт преимущества всем 
партнёрам: для проектировщиков это про-

Для упрощения работы проектировщиков, монтажников, продавцов, технических служб и OEM-партнеров, компания 
WILO предоставила доступ к своим BIM-данным. Это позволит хранить актуальные данные в одной цифровой моде-
ли и объединять их в единую сеть на протяжении всего жизненного цикла здания.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

WILO BIM: ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
И ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА 

ЛЮБОЙ СТАДИИ ПРОЕКТА
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зарождения и внедрять передовые техноло-
гии в своё производство и в информацион-
ное обеспечение продукции. В долгосрочной 
перспективе BIM должен рассматриваться 
как рядовой процесс оптимизации», — от-
мечает руководитель департамента под-
держки продаж Дмитрий Денисенко.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ WILO
Группа компаний WILO основана в 1872 

году. Сегодня она является одним из ми-
ровых лидеров в области производства и 
поставки высокотехнологичных насосных 
систем для бытового сегмента, коммерче-
ского строительства, коммунального хозяй-
ства и промышленности. Среди основных 
направлений деятельности — выпуск обору-
дования для отопления, кондиционирования, 
охлаждения, водоснабжения, загрязнённых и 
сточных вод, а также предоставление ком-
плексных решений для производственных 
процессов и автоматизированных систем 
управления зданием.

Штаб-квартира компании находится в 
Германии. 60 дочерних предприятий WILO 
располагаются в 50 странах. 17 производ-
ственных площадок работают в 9 странах. В 
компании работает более 7 600 сотрудников. 
Общий объем выручки WILO за 2017 год со-
ставил более 1,4 млрд евро.

Все товары, производимые компанией, 
имеют сертификаты соответствия таможен-
ного союза, пожарной безопасности, серти-
фикаты взрывозащиты, сейсмостойкости, и 

свидетельства о государственной регистра-
ции продукции. Кроме того, компания имеет 
европейские сертификаты ISO 9001 и ATEX.

Российское подразделение WILO Rus было 
создано в 1997 году. На территории России 
имеет 30 филиалов и 12 региональных скла-
дов. На сегодняшний день в WILO Rus работа-
ют более 250 сотрудников.

В России, в городе Ногинске расположен 
один из крупнейших в мире промышленных 
комплексов WILO. Завод был запущен в 2016 
году. Объём вложенных инвестиций составил 
35 млн евро. На сегодняшний день в эксплу-
атацию введена 21 линия сборки. Испытания 
и контроль качества готовой техники выпол-

няются на 10 испытательных трубопроводах 
для насосов погружного типа и крупнейшем 
в Европе испытательном центре, глубина 
бассейна которого составляет 12,0 м, а вме-
стимость — около 1 тыс. м3.

Завод отмечен профессиональной си-
стемой энергоэффективности GREEN ZOOM 
сертификатом «Платинового уровня». 
В мае 2017 года производственно-складско-
му комплексу WILO Rus был присвоен «Зо-
лотой сертификат международной системы 
сертификации LEED-NC». Максимальное 
количество баллов объект набрал по разде-
лам «Энергоэффективность», «Водоэффек-
тивность», «Инновации» и «Региональные 
особенности». ®

ВИЛО РУС
Россия, 125047, г. Москва 
ул. Лесная, д. 7, эт. 11, ком. 21
тел.: +7 (496) 514-61-10
wilo@wilo.ru, www.wilo.ru
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Фальсифицированные средства защиты не 
соответствуют установленным техническим 
требованиям, не выполняют свои функции. 
Используя такие СИЗ, работники получают 
серьёзные травмы, растёт количество боль-
ничных, страховых выплат и штрафов на 
предприятиях. Предприятие в ходе прове-
рок может попасть как под административ-
ную, так и под уголовную ответственность. 
Очень рискованная экономия. Так может, 
выгоднее купить качественные СИЗы, обу-
чить персонал, вложить средства в безопас-
ность труда. По опыту — такие инвестиции 
окупаются в перспективе за 3-4 года.

— Если предприятие всё-таки сталки-
вается с необходимостью оптимизации 
бюджета на средства защиты, как посту-

мость. В результате такая сомнительная 
экономия оборачивается дополнительными 
вложениями в приобретение новых вза-
мен преждевременно вышедших из строя 
средств защиты.

Другие останавливают свой выбор на 
«контрафакте», подвергая предприятие и 
работников серьёзным рискам. А некото-
рые и вовсе обходятся без средств индиви-
дуальной защиты…

— Что именно вы подразумеваете под 
контрафактной продукцией, и каким ри-
скам подвергается предприятие, приоб-
ретая контрафакт?

— Контрафактная продукция — это про-
дукция, незаконно поступившая в продажу. 

— Екатерина Анатольевна, поделитесь 
«взглядом изнутри». Как реально скла-
дывается ситуация с экономией на сред-
ствах индивидуальной защиты и каковы 
последствия такой экономии?

— Неудивительно, что в кризис все стара-
ются сократить бюджеты. Это вполне нор-
мальная реакция руководителя на расту-
щие цены, нестабильную экономическую 
ситуацию в стране. 

Каждый действуют по-разному. Кто-то 
переходит на более бюджетные средства 
защиты, которые в конечном счёте не 
обеспечивают должного уровня защиты 
работников, не выдерживают заявленно-
го срока службы. В итоге получается, что 
качество всё-таки «оправдывает» стои-

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА: 
ИНВЕСТИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

Сегодня тема оптимизации затрат «по всем фронтам» актуальна как никогда. Это относится и к сред-
ствам индивидуальной защиты работников, обязательное использование которых регулируется за-
конодательством. Каждый работодатель ищет свои способы сократить бюджет, используя самые 
разные методы, которые впоследствии больно бьют не только по карману самого работодателя, но и под-
вергают риску здоровье и жизнь рабочих. Как в условиях сокращённых бюджетов обеспечить эффек-
тивную охрану труда? Ответ на этот и многие другие вопросы даст нам генеральный директор компании 
«Красноярск-Восток-Сервис» Екатерина Смирнова. 
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пить? Существуют ли легальные способы 
экономии?

— Безусловно, существуют. Важно по-
нимать, что один раз инвестируя в приоб-
ретение качественных и надёжных СИЗ и 
обеспечивая надлежащий контроль за их 
применением, в будущем можно добиться 
значительной экономии бюджета. 

Например, одним из способов экономии 
является переход с выдачи индивидуаль-
ных СИЗ на коллективные. В случае дерма-
тологических средств защиты существует 
возможность перехода на дозирующие 
системы — это позволит снизить затраты 
предприятия по дерматологии на 20–40%.

Экономия возможна тогда, когда мы 
приближаем существующие сроки приме-
нения средств защиты к действительным, 
тем самым снижая риск раннего списа-
ния. А это возможно только при условии 
постоянного контроля за правильностью 
применения работниками средств индиви-
дуальной защиты, организации наглядных 
практических занятий по их надлежащему 
использованию.

Практически ориентированные занятия 
в свою очередь позволят обеспечить мак-
симальную защиту работников и снизить 
воздействие вредных производственных 
факторов. Здесь я приведу пример из об-
ласти защиты органов дыхания. У вас могут 
быть эффективные фильтрующие слои у ре-
спиратора. И в то же время, неправильное 
использование полумаски не обеспечива-
ет полноценную защиту. Даже небольшая 
щетина на лице работников существенно 
снижает защитные свойства полумаски. По-
этому обучение очень важно.

И ещё один важный аспект в пользу ка-
чественных СИЗ. Обеспечение работников 
эффективными и современными средства-
ми индивидуальной защиты и обучение их 

использованию оказывает положительное 
влияние на производительность труда. 
Это происходит напрямую через то, что 
снижается количество простоев и остано-
вок. Некоторые средства индивидуальной 
защиты реально технически приводят к 
тому, что операции делаются быстрее и 
качественнее. В результате мы получаем 
мотивированных сотрудников. По прак-
тике, сотрудники работают лучше, если 
они чувствуют, что о них заботятся, что 
они защищены. И обеспечение здоровых 
безопасных условий труда, в том числе с 
использованием современных СИЗ, явля-
ется важным фактором удержания квали-
фицированного персонала. В сегодняшних 
экономических условиях, рассуждая о со-
кращении бюджетов, очень важно иметь 
в виду эти факторы.

— А как правильно организовать такое 
обучение? Ведь работодатель не всегда 
располагает нужными ресурсами, что-
бы провести обучение собственными 
силами.

— Действительно, в таком случае 
лучше обращаться к специалистам 
предприятий-изготовителей или по-
ставщиков СИЗ, прошедших соответству-
ющую подготовку в обучающей орга-
низации. Ведь такие обучения должны 
включать в себя не только разъяснение 
защитных, конструктивных, эксплуатаци-
онных особенностей используемых СИЗ, но 
и показ и отработку навыков правильного 
обращения с СИЗ.

У нас, например, с начала 2018 года 
стартовал проект «Комплексное обучение 
сотрудников предприятия правильному 
использованию средств индивидуальной 
защиты». Именно для того, чтобы помочь 
сотрудникам предприятий освоить прак-

тическую составляющую правильного ис-
пользования СИЗ, а производителям СИЗ 
получить возможность проведения более 
масштабных испытаний СИЗ с целью сбора 
обратной связи по улучшению качествен-
ных характеристик СИЗ, и был запущен дан-
ный проект. 

— Каковы первые итоги реализации 
данного проекта?

— В проекте приняли участие более 70 
производственных предприятий Краснояр-
ского края, республик Хакасия и Тыва, для 
каждого из которых были разработаны ин-
дивидуальные программы обучения пра-
вильному применению различных видов 
средств индивидуальной защиты.

Подобные программы обучения сотруд-
ников призваны повысить квалификацию 
персонала в области приобретения, хра-
нения, применения, выдачи, контроля за 
применением СИЗ. Главным результатом та-
кого комплексного обучения станет повы-
шение культуры охраны труда на предпри-
ятии и сокращение затрат на приобретение 
средств защиты.

ВАЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО 
ОДИН РАЗ ИНВЕСТИРУЯ В 
ПРИОБРЕТЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ 
И НАДЕЖНЫХ СИЗ И 
ОБЕСПЕЧИВАЯ НАДЛЕЖАЩИЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ, 
В БУДУЩЕМ МОЖНО ДОБИТЬСЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ 
БЮДЖЕТА

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАВИЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИЗ ОРГАНОВ 
СЛУХА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОДНОГО 
ИЗ ПИЩЕОБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КРАСНОЯРСКА: 
НА ОБУЧЕНИИ БЫЛИ КРАТКО 
ОСВЕЩЕНЫ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВРЕДНОГО ЗВУКА И ОСНОВНЫЕ 
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДНОГО 
ШУМА, ПРОДЕМОНСТРИРОВАНЫ 
НАВЫКИ ПРАВИЛЬНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
ОРГАНОВ СЛУХА
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
ЭФФЕКТИВНЫМИ 
И СОВРЕМЕННЫМИ 
СИЗ И ОБУЧЕНИЕ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОКАЗЫВАЕТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, 
СНИЖАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 
ПРОСТОЕВ И ОСТАНОВОК. 
СОТРУДНИКИ РАБОТАЮТ ЛУЧШЕ, 
ЕСЛИ ОНИ ЧУВСТВУЮТ, ЧТО 
О НИХ ЗАБОТЯТСЯ, ЧТО ОНИ 
ЗАЩИЩЕНЫ.

ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ 
В СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО 
РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ, 
КОНСТРУКТИВНЫХ, 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ  СИЗ, НО 
И ПОКАЗ И ОТРАБОТКУ 
НАВЫКОВ ПРАВИЛЬНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ С СИЗ

— На каких условиях предприятие может 
принять участие в таком проекте?

— На этапе запуска проекта, который прод-
лится до марта 2019 года, участие возможно 
на безвозмездной основе. Для этого нужно 
связаться с представителем нашей компании, 
кратко описать суть проблемы, и мы разрабо-
таем индивидуальную программу обучения. 
Также в рамках данной программы возможно 
получение консультаций по разработке ло-
кальных документов по обеспечению работ-
ников средствами защиты, а также по другим 
вопросам, связанным с эффективным испол-
нением требований нормативно-правовых 
актов в области охраны труда.

Думаю, что участие в данной программе 
в текущих экономических условиях актуаль-
но для каждого предприятия. Надеемся, что 
наши решения и предложения в области ох-
раны труда, которые мы воплощаем вот уже 
20 лет, сделают рабочий процесс эффектив-
ным, комфортным и безопасным! ®
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бота специальной секции «Проблемы ути-
лизации строительного мусора в Москве, в 
том числе в рамках программы реновация. 
Резервы повышения производительно-
сти труда в промышленности строитель-
ных материалов». Модератором секции 
выступила Анжела Васильевна Раевская 
— руководитель специализированной ор-
ганизации Московского инновационного 
производственно-строительного кла-
стера, директор Муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства 
Восточного административного округа 
Москвы. В работе секции приняли участие 
большинство членов Ассоциации, специ-
алисты обсудили проблемы полезного 
использования строительных отходов, ко-
торый образовывается при сносе домов, 
попавших под реновацию.

— Есть ли реальные итоги прошедшего 
совещания?

— Главным итогом стало решение о 
создании дорожной карты по глубокой 
переработке строительных отходов, обра-
зованных при сносе домов, включённых в 
программу реновация, в инновационные 
строительные материалы. В дальнейшем 
наша дорожная карта была представлена 
на всех уровнях федеральной и москов-
ской законодательной и исполнительной 
власти. Рабочие встречи состоялись в Госу-
дарственной думе — Комитете Госдумы по 
транспорту и строительству и Депортамен-
те градостроительной политики г. Москвы.

Для нашей Ассоциации это мероприятие 
стало важным потому, что мы впервые 
представили обществу полноценное дей-
ствующее экспертное сообщество в обла-
сти переработки строительных отходов и 
продуктов сноса инженерных сооружений, 
к экспертной оценке которой стали отно-
ситься весьма достойно.

— Какие мероприятия Ассоциация про-
водит сегодня?

— Из Московской городской Думы в 
специализированную организацию Мо-

строительных отходов за счёт повторного 
использования вторичных ресурсов через 
их переработку и дальнейшее получе-
ние широкой линейки новых строитель-
ных материалов при более углубленной 
переработке.

Одно из центральных событий уходя-
щего 2018 года для Ассоциации «Стройре-
циклинг» — отраслевое совещание с про-
изводителями строительных материалов 
и иной продукции Московского региона, 
применяемой при возведении объектов 
строительства. Организовал его Департа-
мент науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы.

В формате проводимого мероприятия по 
инициативе Московского инновационного 
производственно-строительного Класте-
ра, членом которой является Ассоциация 
«Стройрециклинг», была организована ра-

— Какие события 2018 года стоит на-
звать наиболее значимыми для Ассоци-
ации «Стройрециклинг»?

— Самым важным для нас в уходящем 
2018 году является то, что наша Ассоциа-
ция сохранила свою работоспособность в 
непростых экономических условиях. Более 
того, у нас появились новые участники. К 
нам присоединились ЗАО «Дробмаш» и   
ООО «Канмаш-ДСО» — ведущие произво-
дители России по дробильно-сортировоч-
ному оборудованию и комплексам, ООО 
«Чистый Сервис» — крупнейшая компания 
по логистике и перевозке строительных 
отходов, ООО «Энекс» — производитель ин-
новационных установок по газогенерации.

Наши исследования позволили значи-
тельно лучше понимать способы умень-
шения объёмов захоронения материалов 
сноса домов, инженерных сооружений и 

А НУ-КА ВСЕ ДРУЖНО!
Скажите, что делать с теми строительными отходами, которые образуются в результате многочисленных работ 
по сносу домов? Отправить на свалку? Во-первых, понадобятся огромные площади для полигонов. А во-вторых, 
в утиль пойдёт ценное сырьё. Специалисты Ассоциации «Стройрециклинг» говорят, что реализация продуктов, 
полученных из строительных отходов, позволяет компенсировать до 40-60% затрат на подготовку зданий к 
сносу и капитальному ремонту. Объём захоронения реально сократить на целых 80%. Думаете, это только 
умозрительные расчёты? Нет: в этом направлении уже многое сделано, да и планы у специалистов большие. 
Об этом мы поговорили с директором Ассоциации развития и внедрения рециклинговых технологий в сфере пе-
реработки строительных отходов и утилизации вторичных ресурсов «Стройрециклинг» Ильгизом Хусаиновым.
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сковский инновационный производствен-
но-строительный Кластер поступил запрос 
представить предложения по совершен-
ствованию законодательства в сфере 
переработки строительных отходов. По 
поручению Кластера Ассоциация «Строй-
рециклинг» подготовила ряд предложений 
и передала их в работу в законодательный 
орган Москвы на государственную экс-
пертную оценку. Основное наше предло-
жение касалось возможности создания 
норматива доли или квоты на использо-
вания при строительстве новых строи-
тельных материалов, произведённых из 
вторичных ресурсов. Это предложение, на 
наш взгляд, может позволить значительно 
снизить объём захоронений строительных 
отходов от сноса домов на полигонах.

Мы также предложили рассмотреть 
возможность восстановления Координа-
ционного совета по вопросам переработки 
строительных отходов при Правительстве 
Москвы. Ранее его упразднили, а сегод-
ня, после запуска программы реновации 
в Москве, проблема утилизации отходов 
сноса вновь стала актуальной.

Полный перечень предложений и до-
кументов, представленных в Московскую 
городскую Думу и другие организации 
мы опубликуем на официальном сайте 
Ассоциации.

— Какое оборудование сегодня про-
изводят члены Ассоциации и какие про-
дукты из вторичных материалов можно 
производить? 

— Ассоциация «Стройрециклинг» распо-
лагает широким спектром рециклинговых 
технологий, обеспечивающих полный цикл 
глубокой переработки практически всех 
видов строительных отходов и материа-
лов сноса домов и сооружений на основе 
отечественных технологий и оборудования.

Продукты углубленной переработки — 
это линейка новых товарных продуктов с 
высокими потребительскими свойства-
ми и качествами. Это вторичный щебень 
различных фракций, добавки в бетонные 
смеси, рулонные кровельные материалы, 
битумосодержащее сырьё, мастики, тер-
мо- и гидроизоляционные материалы, сте-
кольная шихта, сырье для производства 
пластика, брикетные материалы из древе-
сины, арболит, металический лом и другие 
виды материалов.

Все эти возможности прежде всего обе-
спечивают наши отечественные разра-
ботчики, производители и их собственное 
оборудование.

— Можно ли рассчитать примерный пе-
риод окупаемости такого оборудования?

— По оценке производителей и экспер-
тов Ассоциации, он составляет от года до 
2,5 лет — в зависимости от типа и произ-
водительности оборудования. Стоимость 
решений одного вида оборудования — от 
7 до 25 млн рублей. Цена комплексных ре-
шений, включающих в себя переработку 
нескольких видов строительных отходов 
и материалов сноса, может составлять от 
25 до 120 млн рублей. Надо добавить, что 
переработка строительных отходов и лома 
является экономически высокорентабель-
ным бизнесом, строящимся на основе 
бесплатного на сегодня сырья. Ассоциа-
ция готова представить заинтересован-
ным сторонам инвестиционные проекты 
и детальные технологические решения по 
запросу.

— Какие мероприятия Ассоциация уже 
запланировала на 2019 год?

— Разработанная нами дорожная кар-
та развития Ассоциации предусматривает 
расширение сотрудничества с отечествен-

ными организациями и компаниями, ко-
торые создают рециклинговые технологии 
и производят профильное оборудование. 
Мы приглашаем эти компании к сотрудни-
честву с Ассоциацией «Стройрециклинг» с 
целью совместного содействия эффектив-
ному внедрению их инновационных раз-
работок в индустрию переработки отходов 
сноса и строительства. Как и прежде, мы 
совместно с членами нашей Ассоциации, 
экспертами в области экологии, законо-
дательства, сертификации, нормативных 

 ООО «Канон» (г. Москва)
Инжиниринговая компания, которая 

более 10 лет выполняет комплекс работ 
по санитарии, гигиене и экологии. Орга-
низация имеет свой собственнй Испы-
тательно-лабораторный центр.

 ООО «КБ им. А. А. Якушева» 
(г. Москва) 

Разработчик проектов пятиэтажных 
зданий, экспертная компания Ассоциа-
ции. Производство отчетов по содержа-
нию и объёмам материалов в зданиях и 
инженерных сооружениях.

 ООО «Кью Консалтинг» (г. Москва)  
Консалтинговая компания в области 

строительства, сноса инженерных соо-
ружений и зданий, управлению средни-
ми и крупными проектами.

 ООО «Новые Технологии Серы» 
(г. Москва)

Разработчик технологий и оборудо-
вания по производству изделий для 
строительства из серобетона.

Партнёры Ассоциации

Агрегат для переработки битумных отходов — 500Т, ООО «Экопоток»Пресс-бетонолом, ООО «Канмаш-ДСО» 
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документов и экономистами продолжим 
поиск новых эффективных технологий, 
производств, комплексных решений и со-
здание экономически обоснованных инве-
стиционных проектов в сфере переработки 
строительных вторичных ресурсов.

Важным направление работы остаётся 
взаимодействие с законодательными и 
исполнительными органами федеральной 
и региональных властей. Наша задача как 
общественной организации состоит в том, 
чтобы содействовать совершенствованию 
законодательной базы и нормативных до-

ЗАО «Дробмаш» (г. Выкса) — веде-
щее полноцикловое предприятие 
России по дробильно-сортировочным 
комплексам и оборудованию. Про-
изводит уникальные комплексные 
решения, мобильные и полумобиль-
ные агрегаты для переработки и со-
ртировки мелкого и крупного желе-
зобетона, с разделением на фракции 
и отделением металлических включе-
ний. Высокое качество и надежность 
оборудования, проверенные годами 
и историей старейшего в России пред-
приятия. Дробильно-сортировочные 
комплексы ЗАО «Дробмаш» известны 
во многих странах  мира. Предприя-
тие также выпускает специализиро-
ванное оборудование для переработ-
ки ж/д шпал и опор кантактной сети 
для железных дорог.
ООО «Канмаш-ДСО» (г. Чебоксары – 
г. Канаш) — ведущее высокотехно-
логичное предприятие России про-
дукция которого широко известна 
в России у недропользователей и 
производителей строительных мате-
риалов. Основным продуктом пред-
приятия по переработке крупных 
железобетонных изделий (до 12 м в 
длину, 3 м в ширину, 0,6 м в высоту) 

является пресс-бетонолом. Это наи-
более экономически эффективное 
решение на сегодня для переработ-
ки стеновых панелей, ригелей и др. 
изделий из железобетона. В портфе-
ле предложений предприятия так-
же имеются и полумолумобильные 
решения пресса-бетонолома. Кроме 
этого, предприятие выпускает под 
«ключ» заводы по переработке при-
родного сырья в шебень различных 
фракций.
ООО «Чистый Сервис» (Москва, Но-
восибирск, Сочи, Краснодар, Омск, 
Ростов-на-Дону, Красная Поляна, Ту-
апсе) — крупная российская сетевая 
логистическая компания. Её техниче-
ская оснащённость и решения позво-
ляют сократить издержки на транс-
портировку строительных отходов и 
материалов сноса от отходопроизво-
дителя до отходопереработчика.
ООО «Стромм-машина инжиниринг» 
(г. Москва) — головное предприя-
тие Ассоциации по разработке ком-
плексных технологических решений 
предназначенных для переработки 
отходов сноса и строительства. Пред-
приятие также сопровождает испол-
нение заказов и производит надзор 

О производителях — членах Ассоциации «Стройрециклинг» 

кументов, регулирующих сферу переработ-
ки строительных отходов.

В 2019 году стартует наша региональная 
программа для властей и бизнеса, включа-
ющая в себя комплексные решения и ин-
вестиционные проекты по созданию техно-
парков и центров переработки вторичных 
ресурсов, возникающих в результате сноса 
и нового строительства в новые строитель-
ные материалы и готовое сырьё для других 
производств. Эта программа, на наш взгляд, 
может привлечь внимание инвесторов, от-
ходопереработчиков, фонды капитального 

ремонта, производителей стройматериа-
лов и строительных организаций.

В феврале 2019 года мы планируем со-
вместно с членами Ассоциации выпустить и 
опубликовать каталог рециклинговых тех-
нологий и оборудования, а также всю ли-
нейку новой товарной продукции, создава-
емой специализированным оборудованием 
и комплексами переработки из вторичных 
ресурсов.

Полная дорожная карта развития Ассо-
циации «Стройрециклинг» будет опублико-
вана на официальном сайте организации.

за производством ответственной 
продукции.
ООО «Энекс» (г. Москва) — разра-
ботчик и производитель комплекса в 
блочно-контейнерном исполнении по 
переработке органических отходов, в 
том числе и древесных, в Установке 
Быстрого Высокотемпературного Пи-
ролиза с выработкой синтетическо-
го природного газа, электрической 
и тепловой энергии.
ООО «Экопоток» (г. Рыбинск) — 
разработчик и производитель 
мини-заводов для производства 
мягких рулонных материалов на 
основе битума.
ООО «Инэковир» (г. Калиниград) —
разработчик и производитель серий-
ного оборудования для производ-
ства мягких рулонных материалов 
на основе битума.
ООО «Сфера» (г. Иваново) — разра-
ботчик и производитель мини заво-
дов для производства арболитовых 
стройматериалов.
ООО «Инновационные композитные 
материалы» — разработчик иннова-
ционных термоизолирующих мате-
риалов на основе древесных опилок 
и зольного материала.

Уважаемые читатели журнала «Про-
мышленные страницы Сибири»! 
Ассоциация «Стройрециклинг» по-
здравляет вас с наступающим Новым 
2019 годом и грядущим Рождеством 
Христовым! Желаем вам и вашим 
близким мира, радости и семейного 
счастья! А мы продолжим трудиться 
над тем, чтобы эти пожелания осу-
ществлялись в экологически чистом 
и безопасном жизненном простран-
стве всех россиян!

С Новым Годом! Дробильная установка УМД - 250-И, ЗАО «Дробмаш»
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стотой 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ и 
регулирования напряжения до требуемого 
уровня. Также он позволяет контролировать 
уровни выходных параметров (напряжение, 
ток и пр.). Принцип работы ПАРН основан на 
принципе работы автотрансформатора. При 
снижении напряжения до определённого 
уровня, задаваемого пользователем, через 
выдержку времени контроллер управления 
подаёт сигнал на устройство регулирования 
напряжения под нагрузкой, которое в свою 
очередь начнет переключение подвижных 
контактов последовательной обмотки воль-
тодобавочных трансформаторов-стабилиза-
торов, являющихся частью ПАРН, в положе-
ние, которое позволит обеспечить заданный 
уровень напряжения.

Регулирование напряжения выполняет-
ся как для воздушных, так и для кабельных 
линий электропередач. Конструкция ПАРН 
позволяет устанавливать его в любой точке 
энергосистемы, обеспечивая при этом ста-
бильный уровень требуемого выходного на-
пряжения. Необходимость в обслуживании и 
ремонте оборудования при этом отсутствует. 

— Это перспективная разработка, или 
ПАРН уже используется на реальных 
предприятиях?

— Пункты автоматического регулирования 
напряжения производства АО «Электромаш» 
уже успешно эксплуатируются на различ-
ных объектах. Среди наших партнёров такие 
крупные компании, как ПАО «Газпром», ПАО 
«Газпром нефть», ПАО «Роснефть», ПАО «ЛУ-
КОЙЛ», АО «Иркутская нефтяная компания», 
АО «ИЭСК», ОАО «Золото Салегдара» и другие 
ведущие российские  корпорации.

— Речь идёт о полностью российском 
оборудовании?

— Да. Его выпуск налажен в сборочном 
цехе на производственной площадке в Туль-
ской области. Эту площадку мы ввели в 
эксплуатацию в 2017 году. Благодаря новым 

дёжного электроснабжения потребителей, 
вопросы, как правило, решаются радикально. 
Специалисты проводят полную модерниза-
цию системы электропитания или же строят 
новые высоковольтные линии электропере-
дач и распределительные пункты. Мы стал-
киваемся с тем, что грамотных технико-эко-
номических расчётов при этом не делают. И 
не рассматривают более выгодные альтер-
нативные возможности, а ведь есть решения, 
которые способны значительно повысить 
эффективность существующих линий, увели-
чивая их пропускную способность.

— Расскажите подробнее о таких 
решениях.

— Наиболее оптимальным вариантом, ко-
торый позволит снизить падение напряжения 
в линии, продлить срок её службы является 
установка пункта автоматического регулиро-
вания напряжения (ПАРН). Он даст возмож-
ность сократить расходы на реконструкцию 
или строительство линий. Наша компания 
уже не первый год разрабатывает ПАРН с си-
стемами стабилизации и автоматизации ре-
гулирования среднего напряжения 6–35 кВ. 
Но только в этом году накопленный опыт и 
конструкторско-технические разработки по-
зволили реализовать уникальную на данный 
момент возможность — расширить диапазон 
регулирования напряжения двух однофазных 
регуляторов от 15 до 20% (при соединении по 
схеме неполный треугольник) или диапазон 
регулирования напряжения трёх однофазных 
регуляторов от 25 до 35% (при соединении по 
схеме полный треугольник). Аналогов такого 
оборудования в России нет. До сих пор регу-
лирование двух или трёх однофазных регу-
ляторов было возможно только в диапазоне 
10 и 15% соответственно. 

— Какие задачи способен выполнять 
ПАРН?

— ПАРН предназначен для выполнения 
приёма и передачи переменного тока ча-

— Почему производственные пред-
приятия озадачены поиском технических 
решений для повышения энергоэффек-
тивности? Ведь процессы передачи, рас-
пределения и потребления электричества 
уже отработаны.

— Основная причина — физическое и тех-
нологическое устаревание энергетической 
инфраструктуры. Последствиями такого из-
носа является снижение качества электроэ-
нергии, ухудшение пропускной способности, 
потери, низкий уровень автоматизации объ-
ектов и высокий уровень аварийности. Всё 
это, наряду с устойчивым ростом энергопо-
требления приводит к тому, что перед ком-
паниями стоят задачи по поиску решений, 
направленных на повышение энергоэффек-
тивности. Кроме того, одним из актуальных 
вопросов, в особенности для предприятий и 
их объектов, находящихся в районах, уда-
ленных от единой энергосистемы, является 
увеличение пропускной способности и длины 
существующих высоковольтных линий для 
подключения новых потребителей.

В ситуациях, когда линии электропередач 
не способны удовлетворить условиям на-

Надёжность и эффективность энергоснабжения — основополагающие факторы для обеспечения непрерывности 
производства вне зависимости от специфики предприятия. Особенно вопросы качества электроэнергии актуальны 
для предприятий нефтегазового и химического комплексов, добывающей промышленности, энергетических и элек-
трогенерирующих предприятий. В этих отраслях поддержание уровня напряжения в заданных пределах наиболее 
критично. В этом году ГК «Русэлт» представила на рынок новые технические решения по обеспечению качествен-
ного и стабильного электропитания. Некоторые из них являются уникальными. Подробнее о новинках рассказал 
генеральный директор АО «Электромаш» (предприятия ГК «Русэлт») Юрий Карпиленко.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Энергетика и электротехника
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участкам сборки АО «Электромаш» значи-
тельно увеличило объёмы выпускаемой 
продукции, в том числе новых разработок 
2018 года.

— Расскажите, что это за разработки, на 
каких потребителей они ориентированы и 
в чём особенность новинок?

— Новые решения предназначены 
для обеспечения качества и надёжно-
сти электроснабжения для предприятий 
разных отраслей.

Для районов с умеренным и холодным 
климатом разработана новая серия уличных 
стабилизаторов напряжения СМГ. Они обла-
дают уникальным диапазоном эксплуатаци-
онных температур от -60 до +45 °С. Такой ста-
билизатор мы изготавливаем в герметичном 
корпусе со степенью защиты IP55 и климати-
ческом исполнении УХЛ1. То есть его возмож-
но эксплуатировать в условиях экстремаль-
ных температур. Мощность стабилизаторов 
в однофазном исполнении составляет от 7,5 
до 35 кВт, в трёхфазном — от 100 до 630 кВт. 
Стабилизатор относится к электромеханиче-
ским, с плавной регулировкой. Силовая часть 
(автотрансформатор) находится в маслона-
полненном металлическом корпусе с ребри-
стой поверхностью. Такое решение позволяет 
эффективно отводить тепло без применения 
искусственной вентиляции. Для удалённого 
мониторинга и управления предусмотрена 
возможность дистанционного управления 
как по проводам по протоколу RS-485, так и 
по беспроводным каналам GPS (опциональ-
но). Стабилизаторы СМГ очень неприхотливы, 
не требуют техобслуживания, могут эксплу-
атироваться годами без вмешательства че-
ловека. КПД стабилизаторов не менее 98%, 
они работают одинаково эффективно как при 
низкой, так и при полной нагрузках, допу-
скают кратковременные перегрузки до 150%. 
Линейка стабилизаторов представлена в двух 
конструктивных исполнениях: в столбовом и 
тумбовом. То есть размещать стабилизатор 
можно на столбах освещения или на фунда-
менте. Стабилизаторы серии СМГ рекомен-
дованы для линий питания удалённых насе-
лённых пунктов и дорог, потребителей нефти 
и газодобычи, подвижных систем питания и 
освещения.

— А какие решения вы можете предло-
жить для предприятий?

— Серия стабилизаторов напряжения 
СПН-М «ЭкономЪ» разработана для пред-
приятий любого профиля, которые хотят 
получить качественное стабильное электро-

питание и сэкономить существенную часть 
энергоресурсов. Это новая технология мно-
гофункциональных стабилизаторов, позво-
ляющих конструктивно в рамках одного обо-
рудования обеспечить повышение качества 
электропитания сети, защиту электрообору-
дования и снижение потребляемой энергии. 
Энергосберегающий эффект обеспечивается 
за счёт ручной регулировки и автоматической 
стабилизации выходного напряжения в диа-
пазоне 154 286 В, а также коррекции коэффи-
циента мощности. Кроме того, стабилизатор 
СПН-М «ЭкономЪ» осуществляет фильтрацию 
импульсных сетевых помех, защиту от пере-
грузок и короткого замыкания, в нём пред-
усмотрена функция удалённого мониторинга 
по RS-485 по протоколу Modbus. Наибольшую 
эффективность стабилизаторы показали при 
работе с системами освещения на промыш-
ленных предприятиях, офисных и торговых 
центрах, административных зданий, гости-
ниц и отелей.  Внедрение стабилизаторов 
напряжения позволяет добиться экономии 
энергопотребления до 37%.

— Существует большое количество пред-
приятий, для которых ключевой характе-
ристикой является стабильность напря-
жения — металлургия, нефтепереработка, 

химическая промышленность. Что вы може-
те предложить таким потребителям?

— Действительно, на таких производствах 
даже минимальные отклонения напряжения 
могут привести к серьёзным сбоям и появ-
лению брака. В этих случаях самой важным 
качеством стабилизатора становится его быст-
родействие. Для серии СДП-3 / 3 оно является 
практически нулевым (0 мс), а точность стаби-
лизации не превышает 1%. Серия СДП впервые 
была выпущена в серийное производство 2011 
году для питания от однофазной сети чув-
ствительной техники, особо требовательной 
к входному напряжению, реагирующей даже 
на незначительные изменения напряжения в 
сети: Hi-Fi аппаратура, медицинское оборудо-
вания, серверное оборудование, системы связи 
и коммутации. Теперь стабилизаторы двойного 
преобразования СДП могут защитить оборудо-
вание получающие питание и от трехфазной 
сети.  Главными преимуществами стабилизато-
ров напряжения «Русэлт» серии СДП-3/3 явля-
ются мгновенная реакция на изменение вход-
ного напряжения, идеальное синусоидальное 
выходное напряжение, широкий диапазон 
входного напряжения — 305-478 В и удобное 
конструктивное исполнение для установки в 
стойку 19’. Линейка представлена тремя номи-
нальными мощностями: 10, 15 и 20 кВА. ®

Группа Русэлт
8-800-555-52-12
info@ruselt.ru 
www.ruselt.ru
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Достаточно ли в России энергии? Эксперты уверенно заявляют: по установленной мощности сегодня у нас 
профицит ресурса. Тем не менее мигающий, тусклый свет, плохое напряжение в сети и прочие электриче-
ские сложности — дело привычное. Причина — неправильное распределение энергии. Исправить ситуацию 
может цифровизация энергетики, но как скоро это произойдёт и какие препятствия в настоящем уготованы 
для технологий будущего — вопрос открытый.Идея всё больше обретает форму, уже сейчас это важнейшее 
звено развития экономики «Енисейской Сибири».

ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА:
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ХАЙП?
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ЭВОЛЮЦИЯ
СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Цифровая энергетика развивается по-

всеместно, пилотные проекты цифровых 
РЭС возникают в ответ на внешние техноло-
гические вызовы и будущие структурные 
изменения в энергосистеме. Препятствием 
на пути развития, по словам специалистов, 
зачастую становится отсутствие правильно 
сформированных требований потребителя, 
заказчика к новой энергосистеме. Всё пото-
му, что ещё с советских времён сложилась 
система вертикальной интеграции. Колос-
сальный запас прочности был заложен 
Лениным — знаменитый план ГОЭЛРО. Стро-
или крупные заводы-потребители, для них 
возводили крупные электростанции, что 
давало эффект точечного развития эконо-
мики. Современная же энергосистема стала 
более распределённой: появились малая, 
средняя и крупная генерации, но система 
развития в построении архитектуры и топо-
логии сети де-факто не изменилась.

Что будет представлять собой энергоси-
стема будущего? Цифровая сеть, которую 
сегодня демонстрируют ведущие стра-
ны, — «горизонтальная» энергосистема. 
Это равномерно распределённая энергия, 
умные потребители, умные сети и наличие 
телекоммуникаций. Всё более популярны-
ми становятся нетрадиционные источники 
энергоснабжения — накопители электри-
ческой энергии. По словам экспертов, за 
ними будущее.

«Если взять энергосистему Горного Ал-
тая, то в ближайший год-два доля нетра-
диционных источников, например солнца, 
будет равна доле потребления всего реги-
она в целом — это порядка 140 МВт. Срав-
нивать с энергосистемой Красноярского 
края, безусловно, нельзя. Но как комплекс-
ный подход это заслуживает совершенно 
иной оценки. Меняется и архитектура сети. 
В течение года на территории республики 
впервые появятся накопители электриче-
ской энергии. Такое вложение компании 

МРСК подписано вместе с компанией SAFT, 
которая входит в известную группу «Тотал» 
(Франция), и с компанией «Хэвел». Это со-
вместное предприятие АО «Роснано», кото-
рое занимается производством солнечных 
панелей, инверторов и так далее», — рас-
сказывает генеральный директор ПАО 
«МРСК Сибири» Виталий Иванов.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕТЕЙ. ТЕКУЩАЯ  
СИТУАЦИЯ

Уровень автоматизации сегодня — край-
не низкий. Конечного потребителя энерге-
тики попросту не видят, нет информации о 
том, есть ли энергоснабжение в конкрет-
ной квартире или доме. Баланс электроэ-
нергии формируется за счёт данных о том, 
сколько потребляет отдельный город или 
подстанция, но не более того.

«Три года назад доля интеллектуаль-
ных учётов и автоматизация вообще были 
близки к нулю. Сегодня 18,9% — это теку-
щая ситуация. В конце этого года мы дове-



 «Промышленные страницы Сибири» • № 12 (135) декабрь 2018 • www.epps.ru                                                                                          41

Ф
от

о:
 k

rs
ks

ta
te

.ru

дём автоматизацию в рамках Сибирского 
федерального округа, неравномерно по 
энергосистемам порядка 25–27%. На Куз-
бассе, например, будет около 50%. То есть 
мы наконец-то увидим потребителя. В на-
стоящее время и в мире, и в России разра-
ботаны интеллектуальные приборы учёта 
четвёртого поколения, которые позволяют 
уже сегодня отслеживать потребителя. Всё 
это передаётся на сервер и обрабатывает-
ся. На основании этих данных формируется 
баланс электрической энергии. Главное — 
это делается автоматически. Объём авто-
матизации сети, если говорить в целом об 
автоматизации, на текущий момент всего 
12,5%. Крайне низкий объём систем теле-
управления — это те компоненты электри-
ческой сети, которыми наши диспетчеры 
в прикладном режиме могут управлять: 
выключатели, секции шин, приводы и так 
далее», — констатирует г-н Иванов.

До 2030 года в проект инвестируют по-
рядка 300 млрд рублей. В целом по группе 
компаний ПАО «Россети» сумма составит 
1,5 трлн рублей. Процесс пошаговый: на 
первом этапе, до 2022 года, МРСК плани-
рует установить до 80% приборов интел-
лектуального учёта. По словам гендирек-
тора компании, уже сегодня инвесторы 
привлекли в ПАО порядка 6 млрд рублей 
в установку и автоматизацию сети. Ком-
пания реализует 15 пилотных проектов в 
девяти регионах присутствия. Что касается 
«Енисейской Сибири», в будущем цифро-
вые станции появятся в Тыве, Хакасии и 
Красноярском крае.

«ИМЕНИ МИХАИЛА ПЛАТОНОВИЧА
СМОРГУНОВА»
Подстанция им. М. П. Сморгунова в по-

сёлке Солонцы Красноярского края — пер-
вая в России с цифровой шиной управле-
ния класса напряжения 110 кВ. Инвестиции 
в пилотный проект составили 340 млн 
рублей, на запуск понадобилось два года. 
Этот опыт «Россети» будут транслировать в 
других регионах России.

«Она введена у нас не так давно, полно-
стью не обслуживаемая. Один из эффек-
тов — снижаются операционные затраты. 
Сократились и затраты на капстрои: если 
на классическую подстанцию нужно 200 
км кабелей, то на цифровую их понадо-
бится положить в 10 раз меньше. То есть 
способ передачи и обработки информации 
другой — на этом, безусловно, экономят-
ся затраты. Сегодня мы получили удиви-
тельный результат: подстанция цифровая, 
но мы её сделали в режиме байпас и на 
всякий случай создали аналоговую шину, 
то есть классическую модель управления 
подстанцией. Не буду скрывать: страш-
новато заходить на чистую цифру, пото-
му что, к сожалению, не наработан опыт. 
Более того, не доработана практика об-

служивания цифровых сетей. Для нас как 
для заказчика проблематично поэтапно 
сформировать правильные требования к 
Высшей школе. Говоря рабочим языком, 
раньше на подстанцию у нас выезжал ре-
лейщик, например, а сейчас нам необхо-
дим ещё и IT-специалист. Вроде бы затраты 
не должны снижаться, и мы понимаем, что 
стоимость такого профессионала на рынке 
высока. Сегодня нам нужен мастер на гра-
ни айтишника и релейщика», — отмечает 
Виталий Валерьевич.

Вся информация стекается в современ-
ный Региональный центр управления сетя-
ми в Красноярске, который ввели в работу 
25 октября. Над созданием собственной 
диспетчеризации в МРСК начали работать 
ещё 8 лет назад. Сейчас это цифровые ка-
налы связи, телефонные станции, новые 
системы отображения и обработки ин-
формации. Раньше компания работала на 
SCADA-системах General Electric, а в бли-
жайшее время планирует перейти на новое 
отечественное оборудование.

«Пока в России не делают нормальные 
SCADA-системы, но мы планируем в пар-
тнёрстве с компанией «Ростех» в течение 
3–4 лет создать масштабированную мо-
дель, которую можно использовать уже 
в целом в рамках всего Сибирского фе-

дерального округа. Вся энергосистема 
Красноярского края фактически диспет-
черизуется из нового центра. Отдельный 
цифровой центр управления безопасно-
стью цифровой и четыре оперативно-дис-
петчерские группы созданы специально 
для Универсиады. Можно сказать, мы сде-
лали новый шаг в управлении энергосисте-
мой города. По мере развития архитектуры 
цифровых сетей это станет основным ком-
понентом», — объясняет Виталий Иванов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ — ТЕРРИТОРИЯ
РАЗВИТИЯ
15 пилотных проектов в Сибири, для 

каждого структура расходов будет скла-
дываться примерно одинаково — регионы 
здесь мало чем отличаются друг от друга. 
Основная доля расходов придётся на управ-
ляемые элементы сети. Классические эле-
менты практически не обслуживаются: если 
возникает «неоднородность» или отключе-
ние в электрических сетях, как правило, 
оперативно-выездные ремонтные бригады 
локализуют участок посредством визуаль-
ного осмотра. В будущем система должна 
работать автоматически, в цифре она само-
диагностируется и самовосстанавливается.

Одна из проблемных территорий, где бу-
дет создан цифровой РЭС, — Емельяновский 

Структура расходов

Система управления цифровыми сетями 9,3%

Управляемые элементы сети 59,4%

Каналы связи и кибербезопасность 0,5%

Телемеханизация 4,9%

Интеллектуальный учёт 25,9%
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район. Потери энергии сегодня составляют 
40% — по сути, энергетики теряют каждый 
второй кВт, причиной тому — элементарное 
воровство, и это не единственная проблема. 
Их целый список: низкий уровень наблю-
даемости сети, колоссальная неудовлет-
ворённость потребителя, постоянные от-
ключения электроэнергии, высокий спрос 
и длительные сроки технологического 
присоединения.

«К середине 2020 года мы должны за-
кончить цифровизацию данного района. 
Что мы планируем? Мы планируем сде-
лать новую архитектуру сети в пилотной 
зоне. Мы уже серьёзно снизили такие по-
казатели, как SAIDI, SAIFI — это средний по-
казатель частоты отключения. Но за счёт 
нового подхода к управлению сетью, ав-
томатического выделения повреждённых 
участков и автоматического сбора кон-
фигурации сетей к концу года мы снизим 
потери с 40% до 17%. Сэкономленные день-
ги — это новый источник финансирования, 
который будет заходить на цифру», — де-
лится планами г-н Иванов.

Ещё более колоссальные убытки ком-
пания несёт за пределами Краснояр-
ского края, в Республике Тыва — там 
потери электроэнергии составляют 
54%, наблюдаемость сети равна нулю. 
Поэтому в ближайший год в пригоро-
де Кызыла появится цифровой РЭС «Ка-
а-Хем», проект потребует вложений 
до 1 млрд рублей.

ПОТРЕБИТЕЛЬ: ЕСТЬ КОНТАКТ?
Цифровая сеть должна стать инстру-

ментом повышения качества жизни насе-
ления, но для этого потребитель должен 
правильно сформировать свои требования 
к энергетикам.

«Сегодня наш потребитель ещё техноло-
гически близорук. В основном требование 
у людей одно: бесперебойное энергоснаб-
жение, попросту говоря, чтобы свет просто 
горел, и всё. Сегодня этого уже мало, и не-
которые уже начинают думать по-другому. 
В ведущих странах практически у каждого 

в доме появляются современные накопи-
тели электрической энергии. Мало кто зна-
ет, что на этом ещё и можно зарабатывать. 
Ночной тариф, как правило, дешевле: мож-
но ночью накапливать по одному тарифу, а 
днём пользоваться электрической энерги-
ей уже по другому тарифу. Сегодня данные 
технологии становятся намного дешевле. 
Если 10 лет назад стоимость за 1 кВт элек-
тричества с точки зрения накопления была 
порядка 5 000 долларов, то сегодня около 
1 500 долларов. Совершенствуются техно-
логии накопления, преобразования и ин-
вертирования электрической энергии», — 
уверен эксперт.

ЕСТЬ КОНТАКТ?
Стоит ли оглядываться на успешный опыт 

ведущих стран? Можно ли говорить о пре-
емственности в условиях суровой россий-
ской действительности?

«Мы работали с одной из итальянских 
компаний. Там конфигурация сетей продви-
нутая, они проделали этот путь примерно за 
20 лет. Сегодня Россия спокойно может про-
делать этот путь за 8-10 лет. С точки зрения 
построения компонентов цифровой сети все 
технологии, которые сегодня есть в мире, 
находятся у нас. Международные компании 
получили снижение офикса компаний на 
целую треть, на 30% повысили свои опера-
ционные доходы. Естественно, увеличилась 
стоимость бизнеса. Если в итоге посмотреть 
на ситуацию, это увеличение капитали-
зации компании, повышение её инвести-
ционной привлекательности», — говорит 
Виталий Иванов.

Заглядывать в столь далёкое будущее 
невозможно, перешагнув те проблемы, 
которые стали очевидными не сегодня. 
Обновление энергосетевого хозяйства 
происходит крайне медленно: у нас много 
оборудования, которое выработало свой 
ресурс. Общий износ распределительных 
электрических сетей достиг 70%, маги-
стральных — около 50%.

«Процесс замены устаревшего оборудо-
вания в России однозначно идёт активнее, 

ВИТАЛИЙ ИВАНОВ, 
генеральный директор ПАО 

«МРСК Сибири»

«Сегодня в информационном про-
странстве появляется всё больше по-
водов говорить о том, что России не 
хватает ресурса, потому что мы про-
даём его за рубеж. Например, часть 
производимой на местных ГЭС энер-
гии уходит через Кызыл в Монголию 
и Китай, продаётся, а мы остаёмся ни 
с чем? Это не так, в России достаточно 
электроэнергии, по установленным 
мощностям мы наблюдаем двукрат-
ный профицит ресурса. Сегодня об-
суждается проект создания Евроази-
атского кольца, когда электричество 
будет поступать по линиям в 500 кВ с 
постоянным, а не инвертированным 
током. Сейчас идёт технико-эконо-
мическая проработка федеральной 
сетевой компании в партнёрстве с 
КНР: через Кызыл в Монголию будет 
создано кольцо, которое замкнётся 
на Бурятии. Такой глобальный про-
ект, на самом деле эти проекты бо-
лее системные. В настоящее время 
КНР делает трансконтинентальные 
сети на постоянном токе. Этих сетей 
постоянного тока в Китае, которые 
войдут в Евроазиатское кольцо, — 
тысячи километров, чего в России 
в принципе нет».
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ПАВЕЛ МОРЯКОВ, 
генеральный директор ГК 

«Москабельмет»

«Основные причины потери в элек-
тросетях — это электрическое со-
противление самой кабельно-про-
водниковой продукции, количество 
и качество коммутационных элек-
трических соединений проводов 
и силовых кабелей, наличие реак-
тивной электрической мощности 
и радиоизлучения. Снижение по-
терь электроэнергии невозможно 
без реконструкции и оптимизации 
развития всего электросетевого 
комплекса, внедрения энергоэф-
фективного электротехнического 
оборудования, новой техники и тех-
нологий, предусматривающих при-
менение новых типов высокотехно-
логичных проводов с повышенной 
проводимостью и более гладкой 
поверхностью и т. д. Прорывных 
технологий, способных за короткий 
срок свести потери электроэнергии 
к минимуму, пока ждать не стоит. 
В России, с её огромными террито-
риями, сложными ландшафтами и 
суровым климатом, решение про-
блемы сложнее, чем «изобрести 
сверхэнергоэффективный провод 
или трансформатор». Требуется мо-
дернизировать все объекты добычи 
и передачи электроэнергии, обе-
спечить удалённый контроль состо-
яния электросетей, а также защиту 
от несанкционированного доступа 
и безучётного потребления элек-
троэнергии».

чем реконструкция. Причём, как правило, 
это вынужденная замена вышедших из 
строя устаревших компонентов, которые 
нечем заменить. В каждой сетевой органи-
зации есть своя инвестиционная программа 
по реконструкции сетей. Соотношение сово-
купной стоимости находящегося в ведении 
сетевого оборудования и инвестиционной 
программы указывает на огромный недо-
статок последней в части финансирования. 
Иными словами, износ сетей происходит го-
раздо быстрее, чем их обновление», — объ-
яснял нашему журналу исполнительный 
директор ООО «Энерго-Эксперт» Роман 
Манаев (г. Новосибирск) в выпуске №9 за 
сентябрь 2015 года.

С тех времён суть проблемы не измени-
лась, а по мнению заслуженного энерге-
тика России, доктора технических наук 
Самуила Зимбельмана, к ней добавилась 
и путаница в вопросах организации.

«Признаться, я являюсь сторонником 
регионального управления и считаю, что 
при той централизации, которая происхо-
дит сейчас, управляемость отрасли стала 
хуже. В свете реформы энергетики появи-
лась масса территориальных сетевых орга-
низаций — электростанций, сетевых, быто-
вых объектов, объектов теплоэнергетики. 
И — как это ни странно — есть расхождение 
интересов. У генерации они одни, у сетевых 
компаний — другие, у сбытовых — третьи, 
у представителей теплоэнергетики — чет-
вёртые. И у всех своё руководство, а это 
масса хозяев на территории. Скоординиро-
вать действия этих систем очень сложно. 
Формально это сделано через Министер-
ство энергетики, но на деле оказывается, 
что оно в Москве, а решать множество 
вопросов приходится здесь, на местах», — 
говорит в интервью нашему журналу №8 
за 2017 год Самуил Моисеевич.

К тому же, несмотря на то что по всей 
стране формируется с десяток цифровых 
подстанций, неважно, где будет постро-
ена самая первая: успешный проект вряд 

ли можно будет масштабировать, ведь ни 
один из проектов не соответствует единым 
нормам и стандартам, которых попросту 
нет. Для начала нужно пересмотреть и 
структурировать нормативную базу, тре-
бования Ростехнадзора, отрегулировать 
разделы Закона об энергетике, изменить 
правила технической эксплуатации. Ведь 
если сеть сможет сама себя диагности-
ровать и восстанавливать, необходи-
мость отправлять выездную бригаду на 
ту или иную точку отпадёт. Неизменны-
ми останутся лишь классические линии 
электропередач.

«До 2020 года планируется построить 
примерно 30 000 километров ЛЭП на 500 
кВ и выше, в основном они соединят реги-
ональные энергосети. Конечно, легко про-
изнести: «миллион километров», «тысяча 
километров», поэтому на всякий случай 
напомню: 30 000 км новых высоковольт-
ных ЛЭП — это три четырёхпроводные 
магистрали (три фазы и общий провод) 
от Москвы до Владивостока, а 2,5 млн км 
российских электрических сетей — это при-
мерно 8 перегонов Земля — Луна», — пояс-
нил в интервью журналу «Наука и жизнь» 
руководитель Департамента научно-тех-
нической политики и развития РАО «ЕЭС 
России», доктор технических наук Юрий 
Кучеров.

Дело в том, что энергетика — инфра-
структурная отрасль, а формирование 
новой инфраструктуры требует колоссаль-
ного количества времени. Поэтому цифро-
вая экономика в России без классических 
подстанций и ЛЭП пока не представляется 
возможной. В этом смысле в ближайшие 
сотни лет вряд ли что-то изменится. Клас-
сическая распределённая генерация не 
справится с крайне высокой нагрузкой для 
крупных потребителей, например, добыва-
ющих предприятий — для этого потребу-
ются сегменты распределённой генерации, 
когда источники самой генерации будут 
максимально приближены к объектам.
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В 2014 году «Холлей Технолоджи» стол-
кнулась с необходимостью перено-
са своего основного производства 

в г. Ханчжоу за городскую черту.
Перенос производства, выпускающего 

более 10 миллионов приборов учёта, — это 
огромная проблема с одной стороны, но и 
отличная возможность модернизации пред-
приятия — с другой. Именно эта точка зрения 
привела руководство «Холлей Технолоджи» 
к созданию в пригороде Ханчжоу Циншаньху 
интеллектуальной производственной пло-
щадки, основанной на принципах «Индустрия 
4.0», строительство которой завершилось 
летом этого года, когда был построен и за-
пущен первый производственно-складской 
комплекс.

Проект основан на комплексной автома-
тизации и тотальном внедрении интеро-
перабельных WMS/ERP/MES/WCS-систем, 
позволяющих в реальном времени получать 
данные и управлять всеми процессами про-
изводства: от поступления на склад компо-
нентов счётчика до результатов тестирования 
готового прибора, его прихода на склад и от-
грузки клиенту.

Складской комплекс состоит из шести 
высотных (15 м) складов, оснащённых ав-
томатическими 9 кранами-штабелёрами 
каждый, позволяющими обеспечить мини-
мальную площадь склада, практически пол-
ностью отказаться от ручного управления 
техникой и связать склад и производство в 

единую систему. Так выдача комплектую-
щих или приём готовой продукции осущест-
вляется со стеллажей склада напрямую в 
цеховую зону. SMD-компоненты хранятся 
в автоматизированных системах хранения, 
поддерживающих постоянную температуру 
и влажность в герметично изолированном 
пространстве, на территории цеха. Системы 
вмещают в себя до 40 000 катушек. Транс-
портировка компонентов и изделий по цеху 
осуществляется на автоматически управля-
емых тележках (AGV). Таким образом, склад 
и логистика в цехе полностью автоматизиро-
ваны, что сокращает расходы на складской 
персонал на 95%.

Производственные операции также в вы-
сокой степени автоматизированы: монтаж 
печатных плат происходит на 6 линиях SMT и 
4 линиях THT монтажа без участия человека 
начиная от подачи заготовок плат до систе-
мы автоматического оптического контроля. 
Рабочие руки требуются только на этапе 
монтажа THT компонентов для их позицио-
нирования на плате. Операции монтажа пла-
ты в корпус также осуществляется вручную. 
Каждое рабочее место оснащено подклю-
ченным к MES-системе интерфейсом, по-
зволяющим сделать заказ комплектующих, 
получить актуальные рабочие инструкции 
или сообщить о браке прямо с рабочего ме-
ста. Объединение PLM и MES систем позволя-
ет перейти к 100% цифровизации процессов 
производства и конструирования и сокра-

щает затраты на управление производством 
более чем на 10%.

Все этапы программирования, тестиро-
вания и кастомизации счётчика полностью 
автоматизированы. Уровень автоматизации 
производственных линий составляет 90%, 
производство требует на 30% меньше рабочих 
для сборки по сравнению с традиционным.

При проектировании фабрики серьёзное 
внимание уделялось вопросам экологии 
и энергосбережения. Система кондици-
онирования и отопления использует для 
теплообмена горячие подземные воды, 
поступающие из 774 скважин 100-метро-
вой глубины. Для освещения коридоров ис-
пользуется естественный солнечный свет, 
поступающий по системе световодов прямо 
с улицы, рабочие зоны освещены энергосбе-
регающими светодиодными светильниками. 
Эти решения сокращают затраты на элек-
троэнергию по сравнению с традиционным 
производством на сумму, эквивалентную 
8,6 млн рублей в год.

Общая эффективность производства 
по сравнению с основным производством 
выросла на 30%.

Интеллектуальная площадка в Циньшань-
ху уже приступила к серийному производству. 
Воспользоваться услугами этого сверхсовре-
менного производства могут и российские 
компании через работающее в Москве рос-
сийское представительство «Холлей Техно-
лоджи Евразия». ®

«ХОЛЛЕЙ ТЕХНОЛОДЖИ»: ОПЫТ СОЗДАНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ПРИНЦИПАМ «ИНДУСТРИЯ 4.0»

Энергетика и электротехника

Компания «Холлей Технолоджи Лимитед» (Holley Technology Ltd.) выпускает приборы учёта электроэнергии с 1978 года. 
За 49 лет «Холлей Технолоджи» прошла путь от региональной мануфактуры, выпускающей индукционные счетчики, до 
современного научно-технического предприятия. На сегодняшний день «Холлей Технолоджи» является одним из крупней-
ших производителей счетчиков электроэнергии и систем АИИС КУЭ в Китае, и входит в пятёрку крупнейших поставщиков 
приборов для Государственной электросетевой корпорации Китая, занимающей первое место в мире по протяжённости 
сетей и количеству абонентов.

ООО «Холлей Технолоджи Евразия»
109387, г. Москва, ул. Любинская
д. 42, офис 150
тел.: +7 (499) 390-23-79
www.holleytech.ru

  Транспортировка смонтированных PCBA 
на склад полуфабрикатов

   Упаковка готовой продукции — робот 
для палеттирования
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Пожаров меньше не становится, но это не значит, что сегодня с ними невозможно совладать. Любая «ме-
лочь» может сыграть в пользу человека, поэтому не стоит скупиться на решения по обеспечению пожаро-
безопасности, которых в последнее время становится всё больше и больше. Ещё один контраргумент в их 
пользу – российское законодательство, которое обязывает использовать огнестойкие элементы в конструк-
ции любого здания. Кабеленесущие системы не исключение. 
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ЗАКОН ГОВОРИТ
В России сегодня действует множество 

нормативных документов, которые под-
робно излагают все нюансы их применения. 
Пожалуй, самый важный — Федераль-
ный закон № 123 «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности». 
Его положениям должны соответствовать 
все противопожарные и конструктивные 
системы современных зданий и сооруже-
ний, в том числе и кабеленесущие. Основ-
ные требования к организации кабельных 
трасс изложены в статье 82 «Требования 
пожарной безопасности к электроустанов-
кам зданий, сооружений и строений». Кро-
ме этой статьи, действует ГОСТ 53316-2009, 
который контролирует сохранение работо-
способности кабельных линий в условиях 
пожара.

«Существуют также ГОСТы, которые ре-
гламентируют скорость эвакуации людей 
для каждого из видов зданий. Допустим, 

для эвакуации людей из пятиэтажного 
трёхподъездного дома необходимо око-
ло пяти минут. Следовательно, все пути 
отхода, системы водо- и дымоудаления 
должны функционировать не менее пяти 
минут. Стоит отметить, что для огнестойкой 
кабельной линии минимальным значением 
является Е15 (сохранение работоспособно-
сти линии от 15 минут), которое в два-три 
раза превышает значение минимального 
показателя на эвакуацию людей», — пояс-
няет руководитель направления «Метал-
лические кабеленесущие системы» IEK 
GROUP Александр Николаев.

Сама по себе кабеленесущая система 
состоит непосредственно из кабеля и опор-
ной металлической конструкции в виде 
лотков или коробов. В случае возгорания 
в помещении она должна работать до тех 
пор, пока всех людей не эвакуируют в без-
опасную зону. Её основная задача — со-
хранение работоспособности, чтобы обе-

спечивать функциональность пожарного 
и эвакуационного лифтов, водонапорного 
насоса системы пожаротушения, аварий-
ного освещения и других жизненно важных 
систем производства. При этом элементы 
кабельной линии не должны выделять 
ядовитых веществ.

Как рассказал начальник отдела стро-
ительства компании «Снабремсервис» 
Сергей Мартынатов, главное отличие ог-
нестойкого кабеля от обычного — способ-
ность обеспечивать потребителей элек-
трической энергией в условиях пожара 
или сильного повышения температуры. 
Кабельные лотки и короба огнестойкой 
системы при длительном воздействии 
повышенных температур или открытого 
огня должны максимально сохранять свою 
форму, в противном случае критические 
деформации приведут к разрыву электро-
кабелей или проводов или к их закорачи-
ванию и выходу из строя.
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В основном огнестойкость системы до-
стигается за счёт использования дополни-
тельной коксующейся оплётки. Для боль-
шей пожаробезопасности лучше отдать 
предпочтение металлическим кабелене-
сущим системам, например, на базе ме-
таллолотка. Как правило, они не выделяют 
токсических веществ и имеют достаточно 
высокую температуру плавления, что де-
лает их универсальным элементом для 
создания огнестойких кабельных линий. 
Александр Николаев рассказал, что в IEK 
GROUP для изготовления металлического 
лотка используют оцинкованную сталь — 
листовой металл разной толщины и с раз-
ным слоем цинка в зависимости от метода 
оцинковки.

Директор ООО «КОПОС» Владислав 
Зуев отмечает, что в современных услови-
ях недостаточно достичь пожаробезопас-
ности кабеленесущих систем, выполнив 
только один из параметров. К примеру, 
если сделать одно изделие из стали и про-
ложить в нём кабель, система не будет 
считаться огнестойкой. Соответствовать 
определённым требованиям должен и сам 
материал, и уровень содержания галоге-
нов, показатели взрывозащищённости и 
прочие параметры. Таким образом, наибо-
лее важным с точки зрения пожаробезо-
пасности объекта является комплексное 
обеспечение огнестойкости всех элемен-
тов кабельной линии.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
Чтобы проверить, соответствуют ли из-

делия государственным требованиям, и 
получить сертификат, кабеленесущие си-
стемы должны обязательно пройти специ-
альные стендовые испытания. Для этого 
организация должна обязательно иметь 
аккредитованную лабораторию со специа-
лизированным оборудованием и соответ-
ствующей разрешительной документаци-
ей. Получение сертификата подразумевает 
обязательное прохождение испытаний в 
аккредитованной лаборатории.

Испытания проводятся следующим об-
разом: собирается кабельная линия из ме-
таллического кабеля, лотка или крепления 
в зависимости от поверхности — это может 
быть потолок, стена, пол. Они помещают-
ся в замкнутое пространство — специаль-
ные печи с размерами камеры не менее 
2×3×2,5 м. Обычно в одну печь при единич-
ном испытании загружают сразу несколько 
элементов кабеленесущейсистемы, напри-
мер перфорированные лотки, кабельросты 
и прочее. На этих элементах размещается 
огнеупорный электрокабель, затем отдель-
ные образцы всей кабельной линии под-
вергают воздействию открытого огня при 
имитации пожара.

Во время испытаний образцы не долж-
ны потерять свои свойства — например, 
системы класса Е15 должны выдерживать 
воздействие огня 15 минут, Е60 — 60 минут, 
Е90 — 90 минут. Сохранение огнестойкости 
является гарантией соответствия указан-
ным характеристикам.

«Согласно методике проведения испы-
таний по ГОСТу, температура в камере по-
вышается и по истечении первых 15 минут 
может достигать 1000°С. Каждый кабель 
имеет свой источник тока и приёмник в 
виде лампочки. Как только лампочка пе-
рестаёт гореть, специалист фиксирует вре-
мя отключения линии. Таким образом, по 
итогам испытания элементам, в том числе 
кабеленесущим системам, присваивается 
класс — от Е15 до Е90, где Е — факт сохра-
нения сигнала, а число — время, которое 
выдержала система до момента разрыва 
сети. Эти данные фиксируются в документе 
по итогам испытания», — объясняет Алек-
сандр Николаев.

Технический директор ООО «ПРОка-
бель» Руслан Шарков отметил, что для 
кабельной линии, которая включает в себя 
кабель и кабеленесущую систему, испыта-
ния проходят немного иначе. Для нагру-

жения кабельной трассы применяется не 
эквивалент массы кабеля, а кабели, под-
ключённые к потребителям, которые по-
казывают протекание тока или обрыв цепи.

Эксперт на примере своей компании рас-
сказал об испытаниях системы PUK-Werke, 
в которую входит определённый набор 
элементов, образующих целую кабельную 
трассу: «Для огнестойких кабельных ли-
ний мы применяем кабели с изоляцией из 
керамообразующей силиконовой резины, 
которые обладают меньшими радиусами 
изгибов, но более высокой массой по срав-
нению с используемыми традиционно ПВХ 
и безгалогеновыми пластикатами. Они тре-
буют повышенной нагрузочной способно-
сти от огнестойких кабеленесущих систем, 
которыми и являются системы PUK-Werke».

Эксперт отмечает, что использование 
кабелей, которые не прошли испытания в 
системе повышенной огнестойкости, может 
стать причиной обрушения кабельной трас-
сы и отказа работы систем, необходимых 
для эвакуации людей во время реального 
пожара.

А МОЖНО БОЛЬШЕ?
На рынке кабеленесущих систем есть 

достаточно много решений. Время от вре-
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мени появляются новые технологические 
решения, которые всё больше усиливают 
огнестойкость. Одна из новейших разра-
боток — огнестойкие кабельные короба, 
изготавливаемые из магнезиальных плит и 
панелей либо из силиконовых материалов. 
Они значительно усиливают огнезащитные 
свойства кабеля за счёт высокой прочно-
сти и химической стойкости. Также полу-
чили распространение кабели с наружной 
оболочкой из безгалогеновой полимерной 
композиции. Этот кабель имеет очень низ-
кую степень коррозийной активности, а 
благодаря специальным материалам обо-
лочки не выделяет вредные вещества при 
пожаре. 

Если говорить о рынке лотков, то нови-
нок в этой области нет. Да и игроки рынка 
говорят, в этом сейчас нет необходимости.

«К примеру, трасса на базе лотков IEK до 
полного разрушения выдерживает 90 ми-
нут и более, что уже превышает необходи-
мую норму. Этот показатель подтверждён 
официальным сертификатом — документ 
получен в результате специальных испы-
таний на огнестойкость металлолотков 
IEK», — говорит г-н Николаев.

«К новинкам 2018 года огнестойких ка-
бельных систем компании KOPOS можно 
отнести предложение рынку более четырёх 
новых способов монтажа кабельных трасс, 
которые успешно испытаны и регламенти-
рованы. Также обновлён и модернизирован 
ассортимент огнестойких кабельных ко-
робок с максимальной степенью защиты 
IP66», — рассказывает Владислав Зуев. 

Специалист IEK GROUP напомнил, что 
даже при использовании металлолотка, 

выдерживающего условия пожара на про-
тяжении 90 минут, показатель сохранения 
сигнала «Е» огнестойкой кабельной линии 
может быть ниже значения 90. Для по-
вышения уровня пожаростойкости нужен 
комплексный подход. В частности, суще-
ствуют специальные краски для кабеля, 
повышающие его огнестойкость. Дополни-
тельную защиту от воздействия внешнего 
огня обеспечит строительный короб, в ко-
торый можно зашить кабеленесущую си-
стему. Огнестойкие изоляционные матери-
алы в перегородках между помещениями, 
в которых проходит одна кабельная линия, 
также будут способствовать повышению 
пожароустойчивости кабельной трассы. 
Такие меры помогут увеличить показатель 
«Е» в несколько раз.

Сергей Мартынатов рассказал, что сей-
час разрабатывают кабели с изоляцией из 
керамообразующей кремнийорганической 
резины, предназначенные для одиночной 
или групповой прокладки.

МОНТИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО!
Чтобы обезопасить сооружение от пожа-

ра, одного кабеля, пусть даже изготовлен-
ного по самым новым технологиям мало. 
Пожаробезопасность обеспечит только 
целый комплекс огнестойких решений, 
который включает в себя всю соедини-
тельную арматуру, конкретный способ 
прокладки (в коробе, трубе и т. д.) и способ 
крепления к стене и потолку. И даже этого 
будет недостаточно: большую роль играет 
правильность монтажа системы.

Сергей Мартынатов подтвердил, что 
в случае возникновения пожара время 
работоспособности систем противопо-
жарной защиты зависит не только от ка-
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беля, но и от надёжности всех его кабе-
ленесущих систем. Особенности монтажа 
огнестойких кабельных линий во время 
пожара тоже оказывают огромное влия-
ние. Устанавливая систему, нужно учиты-
вать условия нагрузки, вид крепежа, типы 
кронштейнов, расстояние между пролё-
тами и много другое. При неправильной 
укладке или неверной схеме подключения 
трассы в целом, как правило, происходит 
потеря сигнала.

У каждого типа крепления — напольного, 
настенного или потолочного — есть мно-
жество нюансов при монтаже, утверждает 
директор ООО «КОПОС». Большую роль 
играет как сам тип монтажа и его слож-
ность (к примеру, многоярусность или 
крепление к скошенному потолку), так и 
материал основания (бетон, камень, пори-
стые поверхности).

Руководитель направления «Метал-
лические кабеленесущие системы» IEK 
GROUP считает, что правильный монтаж 
обеспечивает более 50% показателя ито-
говой огнестойкости. 

«Совместно с производителями кабе-
ля мы разрабатываем схему монтажа 
системы, которой необходимо руковод-
ствоваться. В схеме прописывается ряд 
параметров, например, как укладывает-
ся кабель, как фиксируется к основанию, 
какой лоток для какого объёма подходит. 
Хотелось бы отметить, что только при 
выполнении требований, прописанных 
в инструкции, производитель может га-
рантировать заявленные показатели по-
жаростойкости, которые указаны в сер-
тификатах продукта», — комментирует 
г-н Николаев.



 «Промышленные страницы Сибири» • № 12 (135) декабрь 2018 • www.epps.ru                                                                                          49

ре
кл

ам
а 



50  «Промышленные страницы Сибири» • № 12 (135) декабрь 2018 • www.epps.ru                                                                                          

В 2018 году объёмы застройки в регионах-лидерах продолжали уменьшаться. Ситуацию на строительном 
рынке мы решили обсудить не со специалистами статистических учреждений, а с производителями цемент-
ной продукции: крупных объектов, где удалось бы обойтись без этого материала, в мире по пальцам пере-
считать. Именно от активности строительных процессов во многом зависят показатели работы цементных 
предприятий, так что можно с уверенность говорить, что цементники знают ситуацию изнутри. 

СПРОСИТЕ ЦЕМЕНТНИКОВ!
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Росстат сообщает, что за 9 месяцев 2018 
года объёмы застройки в СФО снизи-
лись до 4 млн м2. Эксперты уточняют, 

что итоги подводить пока рано: традиционно 
это происходит в январе, когда известны ре-
зультаты работы всех 12 месяцев, ведь имен-
но в декабре застройщики нередко вводят в 
строй завершённые объекты. Однако специ-
алисты предприятий холдинга «Сибирский 
цемент» уверены, что существенного роста 
показателей ждать не стоит: большого ко-
личества объектов, которые находятся на 
завершающей стадии, просто нет. Поэтому 
предварительные итоги можно подводить 
уже сейчас.

ТЕРЯЕМ В ОБЪЁМАХ
«2018 год, к сожалению, оказался для 

всей цементной промышленности России не 

таким продуктивным, как мы ожидали. Есть 
снижение объёмов производства, которое 
связано со снижением объёма реализации. 
Это прослеживается по всему цементному 
рынку Российской Федерации», — отметил 
управляющий директор ООО «Краснояр-
ский цемент» Владимир Афанасин. 

На общероссийском фоне СФО завершил 
год достаточно успешно. Регион фактиче-
ски смог удержать объёмы производства 
на уровне прошлого года — порядка 5,05 
млн тонн за 2017-й и 5,02 млн тонн в 2018-
ом. В целом же в России прогнозируется 
более заметный спад: по году ожидается 
минус 3-4%.

«В Красноярского крае мы наблюдаем 
снижение объёма потребления цемента, 

что является для аналитиков большой не-
ожиданностью. По статистике, за 9 месяцев 
снижение порядка 8,6%. По прогнозу нашей 
сбытовой компании, за год Красноярский 
край потеряет 7,5%», — констатирует Вла-
димир Анатольевич, добавляя, что доля 
общестроительных цементов в объёме про-
даж компании превышает 76%.

Примечательно, что в этих условиях 
красноярский завод оказался в плюсе, 
прибавив 2% (за 10 месяцев по сравнению 
с январём-октябрём 2017 года). Реализова-
но почти 600 000 тонн продукции (+0,8% к 
уровню прошлого года). Дело в том, что в 
ассортименте завода 9 видов цемента, и, 
например, объём реализации тампонажно-
го цемента, необходимого для устройства 
нефтяных скважин, за год вырос в два раза.
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За последнее десятилетие в России так-
же резко сократилось потребление кро-
вельных восьмиволновых листов (шифера): 
если в 2005 году их выпускалось порядка 
194 млн м2, то уже к 2014 году показатели 
уменьшились до 40 млн м2 — практически в 
пять раз. В Сибирском федеральном окру-
ге ситуация аналогичная: в 2013 было про-
изведено около 7,4 млн м2 шифера, в 2016 
эта цифра резко опустилась до 3,9 млн м2. 
Однако на сегодняшний день наблюдается 
рост до 4,5 млн м2. По мнению управляю-
щего директора ООО «Комбинат «Волна» 
Якова Яланского, главная причина паде-
ния спроса в предыдущие годы — появле-
ние на российском рынке альтернативных 
материалов на основе металла (метал-
лочерепица, металлопрофиль), битума 
(различного рода мягкие кровли) и т. п., 
а также стремительному падению рынка 
способствовала и пассивность предприя-
тий отрасли.

«Потребовалось много лет, чтобы пред-
приятия осознали появление конкурентов 
на рынке и приняли какие-либо меры. 
Только последние четыре года они со-
вместно с инициативными ассоциациями 
проводят очень большую рекламную кам-
панию для продвижения материалов из це-
мента, занимаются организацией различ-
ных выставок и семинаров по всей России. 
Эта работа дала свои плоды: в 2015-2016 
годах падение рынка хризотилцементных 
материалов остановилось, а к 2017 году от-
мечен прирост на 1 млн м2», — подытожил 
г-н Яланский. 

Потребление бетона также существенно 
снизилось. «Сибирский бетон» выпустил 
186 «кубов» товарного бетона и раствора, 
потеря в 19% по сравнению с прошлым го-
дом. Причём наибольшее снижение проде-
монстрировало красноярское подразделе-
ние компании, которое завершило десятый 
месяц года с результатом -40%. В Новоси-
бирске это только -3%, а в Кемерове — и 
вовсе рост на 3%.

В данном случае на основании показа-
телей конкретных производителей можно 
говорить о процессах, характерных для 
рынка в целом. «Красноярский цемент» 
снабжает своей продукцией край, геогра-
фия «Сибирского бетона» ещё более широ-
кая — во всех вышеперечисленных городах 
компания сегодня работает. К жилищному 
строительству добавляется дорожное и 
промышленное, поэтому цифры можно 
считать показательными.

ПОДВИЖНЫЙ РЫНОК
В чём причины таких перепадов? Произ-

водители объясняют их особенностями са-
мого строительного рынка. В Красноярске, 
например, в последние годы был настоящий 
строительный забег — готовились к прове-
дению Универсиады. Сегодня же почти все 
объекты завершены.

«Мы закончили работу на крупных 
строительных объектах, таких, как жи-
лой комплекс «Белые росы», а также 
спортивно-зрелищный комплекс «Плати-
нум-Арена». В настоящий момент бетоно-

ВЛАДИМИР АФАНАСИН, 
управляющий директор ООО 

«Красноярский цемент»

«В настоящее время завод, производ-
ственная мощность которого состав-
ляет 1,1 млн тонн цемента в год, за-
гружен лишь на 63%. Период спада в 
строительной отрасли на «Краснояр-
ском цементе» используют для того, 
чтобы повысить уровень эффективно-
сти и надёжности оборудования». 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ. ТО 
ЕСТЬ СЕГОДНЯ ОНИ ЗАГРУЖЕНЫ 
МЕНЬШЕ, ЧЕМ НАПОЛОВИНУ.

ЗАВОДЫ «СИББЕТОНА» 
СПОСОБНЫ ВЫПУСКАТЬ

БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И 

1,8 млн м3

606 тыс. м3 
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потребность здесь закрыта», — отметил управ-
ляющий директор ООО «Сибирский бетон» 
Алексей Лапин.

При этом у комбината «Волна» число зака-
зов было незначительным, потому что стро-
ительные объекты Универсиады в основном 
изготавливали из металлических конструк-
ций, стекла, различных полимерных матери-
алов. Главным образом, предприятие прини-
мало участие в строительстве фундаментов, 
канализации и укладке кабельных связей.

Потребность Новосибирска в товар-
ном бетоне специалисты оценивают в 700 
000 тонн в 2018 году, Красноярска — 400 
000 тонн, Кемерова — 110. По сравне-
нию с 2017 годом, наибольшее снижение 
наблюдается в Новосибирске — не ме-
нее 30%, два других упомянутых города 
потеряли по 10%.

Периодические перепады объёмов потре-
бления на себе ощущает и комбинат «Вол-
на». Для примера, руководство предприятия 
ожидало в 2018 году падение экспортных 
отгрузок шифера в Таджикистан, с которым 
сотрудничает уже 12 лет. Неутешительные 
прогнозы ставились из-за того, что за по-
следние несколько лет китайские инвесторы 
построили там пять новых технологических 
линий по производству шифера общей мощ-
ностью 2 млн листов.

«В этом году мы планировали реали-
зовать не более 1 млн листов, а продали 
1,5 млн. Несмотря на это, мы считаем, что в 
2019 году прогноз всё-таки сбудется, посколь-
ку ожидается активизация местных произ-
водителей», — отмечает Яков Яланский.

НЕ СЕЗОН
И всё-таки, дело не только в сезонности. 

Совершенно очевидно, что строители сбав-
ляют обороты.

«В России на 1,9% снизились объёмы ввода 
жилья за 9 месяцев текущего года — таковы 
данные статистики. Показатели по СФО — ми-
нус 7,2%. Здесь нужно понимать, что жилые 
дома строятся по разным технологиям, и нас 
особенно интересует монолитное строитель-
ство. В качестве примера приведу ситуацию 
в Новосибирске. Область по объёму ввода 
жилья потеряла 8,5%. Но в самом Новосибир-
ске это уже минус 32%. В городе преобладает 
как раз монолитное строительство — кот-
теджные посёлки продемонстрировали зна-
чительно меньший спад. В 2019-м мы не ожи-
даем роста отгрузок, планируем остаться на 
уровне 2018-го», — рассказал Алексей Лапин.

Именно снижение объёмов застройки 
Владимир Афанасин назвал ключевой 
причиной уменьшения производства це-
ментной продукции. Хотя предприятия ра-
ботают с несколькими отраслями, основ-
ной заказчик здесь всё-таки застройщики.

«В перспективе 2019 года мы, к со-
жалению, пока не видим возможно-
стей роста объёмов строительства. 
Объёмы производства планируем та-
кие же, как в 2018-м и очень надеемся, 
что жилищное строительство всё-таки 
подтянется. Не исключено, что в чет-
вёртом квартале следующего года про-
изойдёт рост. Есть указ президента, где 
прописано требование выйти на уровень 
120 млн м3 по строительству жилья в стра-
не. Сегодня это порядка 80 млн м3. Если 
у застройщиков будет возможность рабо-
тать в больших объёмах, это немедленно 
отразится на цементниках и бетонщиках. 
Мы же готовы к любому повышению: гото-
во и оборудование, и персонал», — отметил 
Владимир Афанасин. 
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Как сообщает Росстат, снижение 
объёмов ввода жилья по итогам  
9 месяцев 2018 года произошло во 
всех регионах, кроме Центрального 
ФО. Здесь произошёл рост на 6,3%, 
причём большую часть «сделало» 
Подмосковье. 
Наибольшее падение зафикси-
ровано на северо-западе России  
(-9,5%), Дальневосточный ФО поте-
рял 8,4%, Уральский — 7,2%. Далее 
в рейтинге следуют СФО, где объё-
мы строительства также сократи-
лись на 7,2% до 4 млн кв.метров, 
Южный федеральный округ — на 
4,8% до 5,72 млн кв.метров, При-
волжский — на 1,6% до 9,56 млн 
кв.метров, а также Северо-Кавказ-
ский — на 0,1% до 2,09 млн кв. ме-
тров.

По статистике

АЛЕКСЕЙ ЛАПИН, 
управляющий директор ООО 

«Сибирский бетон»

«Основным потребителем нашей 
продукции является сектор жилищ-
ного строительства. В Красноярске 
мы продолжаем работать на объектах 
ГК «Красстрой», микрорайон «Тихие 
зори» сегодня в активной фазе стро-
ительства. Также смеси отгружаются 
га объекты компании «Новый город», 
ГК «СТМ». В Новосибирске мы рабо-
таем над жилищными комплексами 
«Европейский берег», «Марсель» и 
других. В Кемерове участвуем в про-
екте «Квартал дружбы», работаем на 
объектах компании «Мера». В мень-
ших объёмах идут поставки на про-
мышленные объекты — например, 
на возведение нового цеха завода 
«Химпром», ремонт и модернизацию 
угледобывающей шахты города Ле-
нинск-Кузнецкий. В Новосибирске мы 
активно работаем на объектах дорож-
ного строительства».

ПРЕВЫШАЮТ СПРОС

ПО СЛОВАМ АЛЕКСЕЯ 
ЛАПИНА, РЫНОК 
СТРОИТЕЛЬНОГО БЕТОНА 
ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ 
ПРОФИЦИТНЫМИ 
МОЩНОСТЯМИ: ОНИ В

1,5-2 раза
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Про сибиряков справедливо говорят, что они не мерзнут, потому что тепло одеваются. Здесь можно отметить, 
что умеют также утеплять свои жилища. Причем, если раньше часто пользовались подручными средствами, 
кто во что горазд, то теперь предлагается огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Между 
производителями продукции настала пора серьезной конкуренции. Правда, внушительные объёмы застройки 
обеспечивают высокую потребность в материалах. Это основной, хотя и не единственный фактор спроса.

ПОКА БУДУТ СТРОИТЬ, БУДУТ И УТЕПЛЯТЬ
Те

кс
т
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й 
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ПРИНЦИП ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Пока будут строить, будут и утеплять — 

так дружно говорят сами производители 
теплоизоляционных материалов. Даже на 
бытовом уровне можно заметить, что со 
строительством в Сибири дело идет непло-
хо. Так, путешественники на поездах отме-
чают, что когда выезжают из европейской 
части России в Зауралье, видят изменение 
обстановки. Бодрее становится, больше но-
востроек даже в деревнях. Однако с другой 
стороны, статистика — наука точная, и по 
объемам строительных работ СФО сегодня 
занимает лишь 5 место по стране. Правда, 
нельзя забывать про подводные камни. 
Некорректно напрямую сравнивать такие 
показатели без учета других факторов, того 
же количества населения в субъекте феде-
рации. В соотношении данные могут быть 
совсем другие.

Поэтому правильнее брать динамику по-
казателей в заданном регионе. Одну из ли-
дирующих позиций по строительству в окру-
ге занимает Красноярский край. По данным 
Красноярскстата, с 2005 года идёт неуклон-
ный рост общих объёмов. При этом по более 
узкому показателю — вводу жилья в эксплу-
атацию — в 2009 году зафиксирован резкий 
спад. Потом вновь рост и в 2017 — опять па-
дение, теперь уже и по общим объёмам. В 
2018 году — новый этап активности.

«Участие ведущих застройщиков в подго-
товке к Универсиаде-2019 сместило акцент и 
перенаправило средства с жилищного стро-
ительства на другие объекты. Но при этом 
Красноярский край остаётся одним из лидеров 

Сибирского федерального округа по объёму 
вводимого жилья», — говорит министр стро-
ительства региона Сергей Козупица. 

Скачки строительных объёмов влияют на 
спрос на теплоизоляционные материалы. Так, 
Назаровский завод теплоизоляционных изде-
лий и конструкций  изначально, с самого ввода 
в эксплуатацию в 1990 году, ориентировался, 
в первую очередь, на энергетический ком-
плекс, поэтому есть в определённом смысле 
экономическая подушка безопасности. Но 
поставляют свою продукцию из базальтовой 
ваты и в строительный сектор. Соответствен-
но, отслеживают динамику. В 2008-2009 году 
стройки из-за кризиса «встали», и поставки 
назаровской теплоизоляции на них заметно 
снизились. Потом сходная ситуация повтори-
лась в 2016 году.

Небольшие расхождения временных пе-
риодов закономерны. Материалы приобре-
тают заранее, если накануне уменьшилась 
потребность, дальше и конечный результат 
будет меньше.

НЕ ВСЁ ОДНОЗНАЧНО
Но прямая зависимость прослеживается не 

всегда, и, судя по всему, особенно это прояв-
ляется на периферии. Назарово тоже не ме-
гаполис, но там завод можно смело отнести 
к крупным, с широким охватом потребителей. 
Если же говорить о предприятиях местного 
значения, то здесь ситуация несколько иная.

«По моим наблюдениям, у нас сейчас кри-
зис. Спрос заметно снизился — примерно, в 
последние полгода. Сотрудничаем со строите-

лями, распространяем продукцию в розницу 
через сеть местных магазинов. Но пенопласт 
как будто отходит, предпочтение отдают дру-
гим видам утеплителей, где производители 
могут переходить на другой экономический 
сегмент, делать продукцию дешевле. Нам же 
от ГОСТов не отступить никак», — отметила ге-
неральный директор ОАО «Монитор+» Ири-
на Мартынова, производящего пенопласт в 
городе Канске (Красноярский край).

В сельской местности своих производите-
лей теплоизоляции обычно нет. Но торговля 
продолжается. И здесь есть своя специфика. 

«В последние годы мы наблюдаем уве-
личение спроса на утеплители, причём, на 
самые разные их виды. Сегодня в этой об-
ласти богатый выбор, и сельчане охотно им 
пользуются. Играет свою роль не только 
достаточно высокий объём строительных и 
ремонтных работ, когда старые дома обла-
гораживают, обшивают снаружи с теплои-
золяционной прослойкой. Технологии связи 
получают развитие, интернет проникает в 
отдалённые уголки. Люди в глубинке узна-
ют о разных вариациях теплоизоляционных 
материалов и начинают пробовать то, что в 
городе давно освоено. Отставание деревни 
в этом плане я бы оценила сегодня года в 
три-четыре», — охарактеризовала ситуацию 
владелец магазина строительных товаров 
в одном из сельских райцентров Красно-
ярского края Елена Антонова.

ГРАНИ КОНКУРЕНЦИИ
Наименования теплоизоляционных ма-

териалов действительно демонстрируют 
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большое разнообразие. Но, в основном, их можно разделить на 
три категории. Два принципиально разных направления неорга-
нических утеплителей. С одной стороны — минеральная вата с 
вариациями оформления — маты, плиты… С другой — полимер-
ные утеплители, пенопласты различной консистенции и плотно-
сти. И есть ещё органическая эковата из целлюлозы или бумаги. 
Каждый вид имеет свои плюсы и минусы. Полимеры удобны в 
использовании, обладают хорошими изолирующими свойства-
ми, но не «дышат», горят и при горении выделяют ядовитые ве-
щества. Минвата негорючая, но требует паро- и гидроизоляции. 
К тому же, хоть некоторые производители и позиционируют свою 
продукцию как экологически чистую, правильнее будет гово-
рить, что она относительно безопасная, когда не превышаются 
допустимые нормы. Однако токсичные фенолформальдегиды 
в любом случае присутствуют в составе. У эковаты пропитки на 
основе бора не несут вредность. Зато такая обработка делает 
продукт малогорючим, точнее, самозатухающим, если убрать 
источник огня. Не требует паро- и гидроизоляции. Ещё плюс – 
бесшовность, нет стыков. Но отсюда же и неудобство использо-
вания, подается сплошной массой, без формирования в блоки.

Поэтому у каждого материала есть своя область применения. 
В частном секторе владельцы домов делают выбор на свой вкус, 
страх и риск. Когда речь идёт о профессиональном строитель-
стве, проектировщики исходят из определённых параметров и 
требований. Примечательно, что если канский производитель 
пенопласта указывал на прямую конкуренцию с другими ти-
пами утеплителей, то изготовители различных материалов из 
мегаполиса и с широким охватом распространения отмечали 
только косвенное, опосредованное столкновение интересов.

Больше того, например, продукция Назаровского завода даже 
со сходными материалами впрямую не конкурирует. Как извест-

*ПО ДАННЫМ КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА «ПЕНОПЛЕКС СПБ» 
КИРИЛЛА ИВАНОВА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
INVENTRA «ПОЛИСТИРОЛ И АБС-ПЛАСТИКИ 2018»

РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, В 
2018 ГОДУ ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

47 %
23 %
ПРИХОДИТСЯ НА КАМЕННУЮ ВАТУ,

— НА СТЕКЛОВОЛОКНО, 15% - АИРПОП, 12% - 
XPS, 3% - PIR*
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но, минеральная вата подразделяется на три 
вида — каменная, к какой относится базаль-
товая, стекловата и шлаковата. Так даже со 
стекловатой ниши пересекаются совсем не-
много. Главными конкурентами становятся 
другие «базальтовики». Работают с проекти-
ровщиками, демонстрируя свою продукцию. 
Нередко донимают мелкие производители, 
которые сбрасывают цену в ущерб качеству. 
Когда выясняется ухудшение свойств, вновь 
возвращаются к проверенным поставщикам, 
но нарушения стабильного спроса из-за этого 
тоже бывают.

Нужно понимать, что градация на круп-
ные и мелкие предприятия здесь относи-
тельная, для производителей разных типов 
утеплителей свои критерии. Взять минвату и 
эковату — необходимые условия для начала 
бизнеса сильно отличаются. Очевидно, что 
оборудование, способное расплавить камень 
и раздуть массу на волокна, будет стоить го-
раздо дороже, чем агрегаты для измельчения 
и распушивания бумаги. Но в случае с поли-
мерными утеплителями соотношения не та-
кие однозначные. 

«Мы 5 лет изготавливаем обычные поли-
стирольные пенопласты. Свои мощности уже 
модернизировали, объёмы увеличили, но во-
обще, для начала такого производства требуе 
тся сравнительно небольшая сумма — поряд-
ка 3 млн рублей. А вот если говорить, напри-
мер, об экструдированном пенополистироле 
(экструзия — прессование, — прим. авт.), то 
первоначальные расходы увеличатся десятки 
раз. Другое оборудование, другое сырье», — 
пояснил директор ООО «Сибпенопласт» в 
Красноярске Александр Глазков.

В ПОИСКАХ ПРОГРЕССА
Прогресс не стоит на месте, и сегодня мож-

но найти немало инновационных теплоизо-
лирующих материалов. Жидкие теплокраски, 

пластмигран, где минвата сочетается с поли-
мерами, вакуумные блоки… Всем хороши, но 
есть один общий существенный недостаток — 
очень дорогие. Поэтому на динамику рынка 
они особо не влияют. А в технологию произ-
водства традиционных утеплителей, сопоста-
вимых между собой по цене, принципиальные 
изменения и придумать трудно. На Назаров-
ском заводе модернизируют оборудование, но 
речь идёт лишь о производительности и по-
вышении качества продукта — уменьшается 
толщина волокон, меньше становится король-
ков — капель камня…

Хотя есть игроки, которые уже 10 лет со-
вершенствуют процесс производства цел-
люлозных утеплителей.

«Дело в том, что производимую нами c 2015 
года эковату «LUCHEX eco» мы вспушиваем не 
при монтаже, в выдувной установке, а сразу, в 
процессе производства.

Наша эковата имеет логистические преи-
мущества, т. к. в процессе монтажа она рас-
ширяется в 3 раза: в фуру объёмом кузова 
м3 входит 280 м3 эковаты. Её удобно уклады-
вать вручную, т. к. она уже вспушена, а затем 
вручную, бережно спрессована в пакетах. Ещё 
надежнее воспользоваться нашими услуга-
ми, заполним эковатой строительные кон-
струкции с помощью выдувной установки. 
Спрос на нашу продукцию постоянно растёт: 
последнее время сильно возросло малоэ-
тажное строительство — а это, как раз наши 
заказчики: сделано больше 600 объектов. 
Мы увеличиваем ассортимент: начали выпу-
скать целлюлозный теплозвукоизоляцион-
ный материал, который на рынке впервые, 
т. к. он производится из чистой газетной бу-
маги, которая не была в печати и не содержит 
типографской краски. По внешнему виду она 
отличается белым цветом (по сравнению с 
серым цветом обычной эковаты, который по-
лучается из-за присутствия чёрного печатного 
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ПО ОЦЕНКАМ АНАЛИТИКОВ 
АСИ, В 2018 ГОДУ РОСТ РЫНКА 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ МОЖЕТ 
СОСТАВИТЬ

2-3%
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текста на газете). Этим утеплителем мы в дан-
ное время утепляем 5-этажный фитнес-центр 
«СТРОНГО» в г. Красноярске», — рассказывает 
генеральный директор ООО «Эковата-Си-
бирь» в Красноярске Сергей Лучинкин.

«Товар сезонный, и это формирует циклич-
ную динамику, пик продаж приходится на ко-
нец весны и середину осени. В остальном тра-
диционному пенопласту реклама не нужна, 
наработана постоянная клиентская база. Пы-
тались внедрить новшества, делать утепли-
тель с добавлением графита. Пенопласт ста-
новится чёрным и приобретает уникальные 
изолирующие свойства, почти как у экструди-
рованного пенополистирола. Для реализации 
нужен маркетинг — отчего такой цвет, какие 
преимущества, почему дороже обычного про-
дукта в полтора раза? Не пошла инновация, 
делаем традиционный утеплитель», — отме-
чает Александр Глазков.

Производители теплоизоляции следят за 
динамикой спроса и стараются отвечать вея-
ниям рынка. Значит, у потребителей и дальше 
останется богатый выбор. Например, возвра-
щаются в обиход экологичные утеплители из 
льна. Пока материалы остаются весьма до-
рогими, но им пророчат уменьшение цены и 
большие перспективы. Ф
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