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Президиум Совета при Губернаторе Красноярского края утвердил план 
проекта «Улучшение инвестиционного климата Красноярского края». 
По словам авторов, его главная цель — создание в регионе благопри-
ятных условий для ведения бизнеса и повышение позиций края в На-
циональном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2018 году.
Сегодня сводный план проекта включает 265 мероприятий. В их числе 
меры по сокращению сроков получения разрешений на строительство, 
присоединение к электрическим сетям, к инфраструктуре тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, участники 
проекта планируют снизить административную нагрузку на бизнес 
в рамках организации контрольно-надзорной деятельности, а также 
повысить эффективность процедур по регистрации предприятий и 
выдаче различных лицензий.
«Приоритетный проект будет реализован в период с 2017 по 2019 года 
и позволит повысить конкурентоспособность края, создать на его 
территории комфортный инвестиционный климат, обеспечить привле-
чение дополнительных инвестиций в экономику региона, в том числе 
в развитие транспортной инфраструктуры, энергетики, Кроме того, 
выполнение запланированных мероприятий приведёт к снижению 
административных барьеров для ведения бизнеса в регионе, а также 
позволит повысить эффективность государственного и муниципаль-
ного управления», — подчеркнул министр экономического развития и 
инвестиционной политики Красноярского края михаил васильев.

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

Ежеквартально (с 2016 года) ООО «СовПлим-Сибирь» по договору 
с «Бийскэнерго» на участках, где были смонтированы новые ас-
пирационные системы, проводит сервисное обслуживание обо-
рудования. Оно включает в себя контроль работы вентиляторов, 
электродвигателей и систем автоматики, проверку состояния 
фильтров, теплообменников, установок пылеудаления, силовых 
и управляющих сетей, соединения элементов вентсистем, диаг-
ностику оборудования систем аспирации, автоматики приточных 
камер, работоспособности центробежно-барботажных аппа-
ратов. Своевременно выполненное техническое обслуживание 
обеспечивает бесперебойную и безаварийную работу вентиля-
ционных систем, увеличивает срок эксплуатации оборудования 
и позволяет ему работать постоянно, с максимальной произво-
дительностью и КПД. ®

На Бийской ТЭЦ-1 ведут модернизацию котельного оборудова-
ния. По словам руководства компании, речь идёт о масштабном 
инвестпроекте, реализация которого позволит расширить диапазон 
сжигаемых марок угля, что существенно повысит конкурентоспо-
собность предприятия, а также даст возможность снизить тариф-
ную нагрузку на потребителя. 
Для снижения влияния отходов производства на окружающую 
среду на предприятии установливают современные системы 
аспирации. Специалисты ООО «СовПлим-Сибирь» выполнили 
работы по проектированию, поставке и монтажу оборудования 
аспирационных систем: тракта топливоподачи (протяжённость —                           
4,5 км, 95 мест пыления), дробильного отделения, бункеров сырого 
угля. Для очистки воздуха применили пылеуловители мокрого типа — 
ЦБА со степенью очистки в двухступенчатой установке — 98%.

Компания «Чек-Су.ВК» предъявила властям Красноярского края 
претензию на 21 млрд рублей, требуя возместить ущерб, понесённый 
в связи с отменой строительства ферросплавного завода. Пока речь 
идёт о досудебном разбирательстве, но если через месяц истец не 
получит ответа, он обещает обратиться в суд. Такая информация 
появилась в распоряжении «Коммерсанта».
Напомним, что Енисейский ферросплавный завод на территории 
бывшего Крастяжмаша в Емельяновском районе должен был стать 
ключевым звеном проекта по производству ферросплавов. Согла-
шение о строительстве инвесторы подписали с правительством края 
и Внешэкономбанком в 2008 году. В 2011 году начались ремонт-
но-восстановительные работы, а также подготовка площадки к 
строительству ферросплавного завода. Кроме того, были построены 
участки автомобильных дорог по территории Республики Хакасия и 
Кемеровской области протяженностью 47 км и 40 км соответственно. 
Общие инвестиции ЗАО «ЧЕК-СУ ВК» в проект оцениваются в более 
чем 22 млрд. рублей. Однако в том же 2011-м проект под давлением 
общественности был заблокирован, причём протест красноярцев 
поддержал и Владимир Путин. В «Чек-Су.ВК» уверены, что необхо-
димость переделывать проект затянула его реализацию, а сегодня 
в Арбитражном суде Кемеровской области рассматривается иск ВЭБ 
к «Чек-Су.ВК», поскольку долг компании перед банком превышает       
14,8 млрд рублей.

чинОвники Обсудили меры 
пО улучшению инвестклимата 
в краснОярскОм крае

за непОстрОенный завОд феррОсплавОв 
«чек-су.вк» требует 21 млрд рублей

на тЭц-1 «бийскЭнергО» мОдернизируют системы аспирации
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Инженеры компании «Ронсон» разработали новую систему вентили-
руемого фасада для скрытого крепления керамогранита, позво-
ляющую устанавливать облицовочные плиты размером до 1,5 на                                
3 м и толщиной от 8 мм. При этом плита может располагаться как в 
горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Система фиксирует облицовку с помощью пропилов, выполненных с 
обратной стороны плиты под углом 45 градусов обычным алмазным 
диском. В них вставляются специальные широкие зацепы, не созда-
ющие дополнительных напряжений в плите. Соединение зацепов с 
помощью планок создаёт у каждой плиты свой миникаркас, который 
воспринимает все нагрузки при температурных деформациях систе-
мы и не передаёт их на облицовку (в отличии от систем крепления 
на кайлах и за торцевые пропилы). Кроме того, благодаря такому 
способу крепления на лицевой поверхности керамогранита отсутству-
ют тонкие, подверженные сколам участки, что существенно облегчает 
монтаж и улучшает эксплуатационные характеристики фасада.
Установка каркаса на плиту и сам монтаж облицовки на фасад разде-
лены на две разные операции. Это позволяет отдельно производить 
сборку каркаса плиты в комфортных условиях на рабочем столе. И 
только после того, как плита подготовлена, она легко монтируется 
на подсистему с помощью вытяжных заклёпок. Если же возникает 
необходимость вставить или заменить плиту, то это возможно сделать 
благодаря имеющемуся в составе системы ремонтному креплению.®

ИППУ СО РАН разработал методику добычи ценных металлов из 
золошлаковых отходов ТЭЦ. Для запуска проекта новаторы вступили 
в Ассоциацию содействия развитию промышленного кластера по 
использованию и переработке золошлаковых материалов. Такое 
объединение сегодня функционирует в Омской области, в него вошли 
уже 14 предприятий, а идеологом процесса выступает ГК «Основа 
Холдинг». Компания уже не первый год на разных уровнях говорит 
о перспективности данного направлений, и в последнее время дело, 
похоже, сдвинусь с мёртвой точки — инициатива получила поддержку 
регионального минстроя.
«Основной мотив для вступления в кластер — помощь в решении 
проблемы переработки золошлаковых материалов путём применения 
химических процессов и связанных с этим инновационных технологий. 
Сегодня переработка золошлаковых материалов заключается, в основ-
ном, в использовании в дорожной и строительной отрасли: для вырав-
нивания грунта, изготовления стройматериалов (кирпич, строительные 
блоки ВАРМИТ), при строительстве дорог и т. д. Мы же предлагаем 
нечто принципиально новое: переработку золы для получения ред-
коземельных металлов. В институте имеется лабораторная база, есть 
высококвалифицированные специалисты, разработаны уникальные 
технологии по этому направлению. Кластер даёт возможность перейти 
на качественно новый уровень: найти предприятия, которые имеют 
запасы золы (в Омске это ТГК-11), выйти на контакт с ними и наладить 
совместную работу», — сказал замдиректора института по научной 
работе дмитрий шаляпин. 
По его словам, участие в кластере поможет привлечь инвестиции из 
бюджетов всех уровней и средства частных компаний на реализацию 
проектов по извлечению ценных металлов из золы ТЭЦ. Отметим, что 
в России остро стоит проблема переработки золошлаковых матери-
алов, от решения которой зависит улучшение экологической среды в 
регионах.

кОмпания «рОнсОн» разрабОтала вентфасад для скрытОгО крепления 
керамОгранита бОльшОгО фОрмата  

в Омске будут дОбывать драгОценные металлы из зОлОшлакОв

Новости индустрии  Поделитесь вашими 
новостями! 

pss@pgmedia.ru
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удалось сравнительно быстро разобраться. Во «второй волне», 
возникшей в результате работы компаний «Стройтехника», 
«Консоль», «Сибстоун», было также 18 жилых домов разной 
степени готовности.
«На начало 2017 года из них недостроенными оставалось                        
8 объектов, в которые инвестированы средства 557 граждан. В 
этих домах официально зарегистрированы в реестр пострадав-
ших граждан 341 человек. В течение года ситуация менялась, 
шли конкурсы и суды. Четыре из этих домов были исключены 
из проблемных. Вместе с тем в связи с завершением судебных 
процедур добавились 4 новых дома в микрорайоне Чистом, на 
ул. Грунтовой и 2 жилых дома в Черёмушках и на ул. Шевчен-
ко. Таким образом, к проблемным в Красноярске отнесено 8 
объектов численностью 950 участников, в реестре по-преж-
нему 341 человек», — сказал министр, выступая на сессии 
Заксобрания.
В ходе той же сессии о ситуации заговорил депутат Зако-
нодательного Собрания края Юрий Швыткин: ссылаясь на 
неопределённый доклад «федерального министерства», он 
сообщил, что ситуация с дольщиками в регионе самая тяжёлая 
по России. В ответ на это заявление губернатор края виктор 
толоконский предложил решить проблему радикально: внести 
в Госдуму закон об отмене долевого строительства.

14 уголовных дел по факту преступлений в долевом строительст-
ве возбудила прокуратура Красноярского края с начала нынеш-
него года. По сообщению пресс-службы ведомства, наиболее 
напряжённая ситуация в Красноярске, Сосновоборске, а также 
Емельяновском районе. Уголовные дела в настоящий момент 
возбуждены в отношении ООО «Сибстройинвест», ООО «Емелья-
новская слобода», группы предприятий «Консоль», ООО Фирма 
«ФБК», ООО «Стройиндустрия» и ряда других компаний. Все они 
находятся в производстве и контролируются прокуратурой. В 
качестве «показательного примера» прокуратура рассказала о 
расследовании дела ООО «Злата».
«Так, в ходе расследования уголовного дела по фактам мошенни-
чества, совершенных от имени ООО «Злата», трём лицам предъ-
явлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении одного из которых судом избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу, наложен арест 
на имущество стоимостью более 200 млн рублей», — сообщили в 
пресс-службе прокуратуры.
Напомним, что об актуальности проблемы два месяца назад 
говорил министр строительства Красноярского края николай 
глушков. По его словам, сейчас в регионе наблюдается уже 
«третья волна» обманутых дольщиков. Он напомнил, что в 
«первой волне» проблемных домов было 18, но тогда с ситуацией 

в краснОярскОм крае участились случаи Обмана дОльщикОв
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Заполярный филиал «Норникеля» намерен изменить способ 
отвода газа на Медном заводе, чтобы снизить воздействие 
производства на жилую зону Норильска. Проект предполагается 
реализовать до декабря текущего года, а потратить на мероприя-
тия компания готова 800 млн рублей. 
Сегодня в плавильном цехе Медного завода скапливаются так на-
зываемые «низовые газы». Именно они являются главными загряз-
нителями заводской территории, и если метеорологические условия 
оказываются неблагоприятными, часть их попадает в жилую зону 
города. В этой связи специалисты «Институт «Норильскпроект» —                                                                                                                  
«Институт Гипроникель» и разработали проект внедрения систе-
мы сбора отходящих и аспирационных газов, образующихся от 
оборудования плавильного цеха. Собранные низовые газы будут 
выводиться через 150-метровую дымовую трубу, а значит, низовые 
источники загрязнения будут ликвидированы, а рассеивание отхо-
дящих газов улучшится.

Богучанская ГЭС выработала 1 454,4 млн кВт•ч за июль теку-
щего года — этот показатель стал наилучшим за всё время 
её эксплуатации. Предыдущий рекорд был установлен ровно 
два года назад, и тогда выработка была на 307,7 тыс кВт•ч 
меньше.
Напомним, что выработка электроэнергии на ГЭС зависит как 
от природных, так и антропогенных факторов. Ключевые из 
них — водность, оперативное задание Системного оператора 
и качественно управления режимами работы. Работа всех 
ГЭС находится под полным контролем государства: режимы 
водохранилищ и объемы пропуска устанавливает и регулиру-
ет Министерство природных ресурсов в лице Росводресурсов. 
Ежемесячное задание по объёмам пропуска для Богучанской 
ГЭС и других станций Ангаро-Енисейского каскада устанавли-
вает Енисейское бассейновое водное управление. В рекордном 
июне в работе находились шесть из девяти установленных в 
машинном зале БоГЭС гидроагрегатов, и рекорд был уста-
новлен благодаря увеличению расхода воды на обеспечение 
навигации на реке Ангаре.
За первое полугодие ГЭС поставила потребителям 6 млрд 
748 млн кВт•ч, что на 257 млн кВт•ч — на 4% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Всего за семь меся-
цев 2017 года станция произвела 8 млрд 201,9 млн кВт•ч, а 
с момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года —                                         
49 млрд 211 млн кВт•ч.

«нОрникель» прОвОдит 
мОдернизацию ОбОрудОвания для 
улучшения ЭкОлОгическОй ОбстанОвки

бОгЭс пОставила рекОрд

Новости индустрии  Поделитесь вашими 
новостями! 

pss@pgmedia.ru
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ОпОясаНа сетями
ЗАЯВИТЬ

акТуально

Электросетевое хозяйство Сибири — вотчина обширная и своеобразная. Если за основу взять «перепись» 
«МРСК Сибири», то в регионе обнаружится более 250 000 км сетей и более 50 000 трансформаторных 

подстанций различного напряжения. В чём специфика управления всем этим богатством, и в каком состоянии 
оно находится сегодня? «Стать бесстрастно над красными и белыми» мы попросили заслуженного энергетика 

России, доктора технических наук Самуила Моисеевича Зильбермана.

— В чём Вы видите особенности ор-
ганизации электросетевого хозяйства 
в Сибири?

— Конечно же, территориальная, 
климатическая специфика наклады-
вает свои особенности. У нас не такая 
разветвлённая сеть, как в европейской 
части России, не говоря уже о странах 
Европы. Основные магистральные сети 
в нашем регионе вытянуты в широтном 
направлении, в то время как в европей-
ской части страны — радиальные сети. 
Плечи обслуживания в Европе значи-
тельно меньше, чем у нас: там бригада 
монтёров работает на расстояние 50 км, 
у нас — более 100 км. Температурные 
режимы у нас специфические, в связи 
с этим за оборудованием постоянно 
следим. Тепловики, конечно, шутят: де-
скать, что вашим столбам с верёвками 
сделается? А на самом деле, воздей-
ствий много: и природное — ветры, 
смена температур, и человеческое —                                                                          
воровства много. А из-за того, что 
расстояния большие, уследить за этим 
бывает очень сложно.

Сегодня в Красноярском крае, да 
и в целом по России, воровства стало 
меньше, но всё же проблема до сих пор 
актуальна. Снимают элементы опор, 
в частности рёбра жёсткости, и были 
случаи, когда опоры из-за этого падали. 
Конечно, стараемся бороться с этим. На-
пример, у нас раньше рёбра жёсткости 
скрепляли болтовыми соединениями, 
сегодня их провариваем. Но умельцы 
всё равно изыскивают возможности — с 
пилами приезжают. Поэтому действен-
ной эффективной мерой здесь считаю 
жёсткий контроль и строгое наказание. 
Когда на Саяно-Шушенской ГЭС случи-
лась авария, по 25 важнейшим линиям в 
Сибири организовали патрулирование. 
Закупили более 40 автомобилей, в них 
ездили наш специалист и сотрудник 
МВД — вдоль линии туда-сюда в течение 
дня. Это было эффективно, так продол-
жалось около полутора лет — до ввода 
четвёртого генератора на ГЭС.

— Проблема воровства электроэнер-
гии тоже до сих пор на повестке дня?

— Конечно, потери на сетях — это ог-
ромная проблема, боремся с ней. То есть 
в сетях высокого напряжения потери 
составляют не более 5% — там только 

технические. Они в любом случае суще-
ствуют: где-то провода охлаждаются, 
возникают потери в трансформаторе. А 
вот в распределительных сетях речь уже 
идёт о других потерях: счётчик где-то 
не работает, и это иначе как воровством 
не назовёшь. У нас в сеть поступила 
электроэнергия, а к потребителю она 
не пришла — где-то растворилась. И 
ложится это на наши плечи. В сумме 
цифры потерь получаются серьёзные — 
до 20–25%. Поэтому устраиваем рейды, 
находим виновных, взымаем с них плату 
за потреблённые ресурсы.

— В Сибири вводят новые энергети-
ческие мощности, что подразумевает 
и создание новых сетей. Какие изме-
нения происходят в этой связи?

— Тут всё не так просто, речь идёт о 
масштабном мероприятии — в органи-
зационном, техническом плане. Энерго-
система — это комплекс, и станция без 
сетей мертва. Причём сетей различного 
напряжения — как магистральных, так и 
распределительных, потому что одни без 
других тоже ничего не стоят. Сложности 
в данном случае связаны с очень боль-
шой протяжённостью: скажем, часть 
линий электропередач с БоГЭС ушла и в 
Иркутскую область. Схема выдачи мощ-
ности непростая — она включает в себя 
9 объектов. Да и деньги серьёзные —                       
свыше 20 млрд рублей. И только сейчас 
завершается весь предусмотренный 
комплекс работ, причём ряд проблем до 
сих пор не решён. Например, 6% земель 
под линией Богучаны-Озёрное ещё не 
оформлены, хотя линия включена в 2013 
году. Процесс идёт, к началу осени офор-
мление должно быть завершено.

— Если же взглянуть на энергосис-
тему Красноярского края как на ком-
плекс, какие обновления за последние 
годы вы бы назвали значимыми?

— Я бы вспомнил подстанцию «Ени-
сей», которую мы подключили 3 года 
назад – это было большое для отрасли 
событие, хотя освещалось оно мало. 
Честно говоря, мы столько говорили 
и говорим о четвёртом мосте, однако 
подстанция для города – «обновка» не 
менее важная. Ведь до этого времени 
основной нашей подстанцией являлась 
(да и остаётся) «Красноярская-500», а в 

строю она с 1963 года. Оборудование все 
нормативы уже выработало, причём на 
два раза. И реконструировать её было 
невозможно: слишком много всего к ней 
подключено, так что и отключить нель-
зя. Так вот подстанция «Енисей» дала 
возможность подключения строящегося 
жилья, а его и тогда и сейчас возводится 
очень много. А был момент, когда я не 
давал разрешение на подключение но-
вых зданий, потому что ни одного мега-
ватта лишнего нельзя было «повесить». 
Просто мы уже не воспринимаем элек-
троэнергию как что-то удивительное —                                                                             
для нас свет лампочки как солнечный.

— С чем связано подобное несвоевре-
менное обновление электросетевого хо-
зяйства, какие сложности существуют?

— Главная сложность у нас одна — это 
деньги. Нужны очень серьёзные вложе-
ния, а их источник – плата, которую вно-
сят потребители электроэнергии. Однако 
вряд ли горожане одобрят увеличение 
тарифов. Кроме того, есть организаци-
онные трудности. При этом у нас очень 
большое количество оборудования, ко-
торое выработало свой ресурс. Пример 
«Красноярской-500» далеко не единст-
венный: в городе есть кабели, которые 
отработали 60 лет. При том, что срок 
службы у них 25. Хорошо, что предше-
ственники наши строили на века — всё 
делали так, чтобы было сверхнадёжно. 
Может быть, это были не самые эконо-
мичные решения за счёт большой мате-
риалоёмкости, но запас там был двойной 
и тройной. И только благодаря этому 
мы до сегодняшнего дня обходимся без 
серьёзных происшествий.

Конечно, запас этот не бесконеч-
ный, и обновление мощностей не-
обходимо. И процесс на самом деле 
идёт. Модернизирована подстанция 
«Левобережная» на 220 кВ — она 
самая крупная из подстанций 220 кВ 
в Красноярске, от неё, в основном, 
будут запитаны объекты Универсиа-
ды. Там смонтировано КРУЭ 220 кВ и 
распределительное устройство 10 кВ, 
заменены трансформаторы 110 кВ 
мощностью по 40 МВА каждый. После 
подключения третьего автотрансфор-
матора 220 кВ мощностью 200 МВА 
установленная мощность подстанции 
увеличится на 40% — до 680 МВА.                                                                   

Беседовала Анна Кучумова
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К тому же с 1997 года МЭС Сибири 
построено 9 подстанций 500 кВ по всей 
Сибири.  Это очень большая работа: 
увеличение произошло более, чем в 
два раза. Много всего делается, но 
процесс идёт медленно. Для того что-
бы завершить реконструкцию такими 
темпами нам полвека понадобится —                                                                                 
и это по оптимистичным прогнозам.

 
— Вы упомянули организационные 

барьеры, мешающие развития отра-
сли. Что Вы имеете в виду?

— Признаться, я являюсь сторонником 
регионального управления, и считаю, что 
при той централизации, которая происхо-
дит сейчас, управляемость отрасли стала 
хуже. В свете реформы энергетики поя-
вилась масса территориальных сетевых 
организаций — электростанций, сетевых, 
бытовых объектов, объектов теплоэнер-

гетики. И — как это ни странно — есть 
расхождение интересов. У генерации 
они одни, у сетевых компаний — другие, 
у сбытовых — третьи, у представителей 
теплоэнергетики — четвёртые. И у всех 
своё руководство, а это масса хозяев на 
территории. Скоординировать действия 
этих систем очень сложно. Формально 
это сделано через Министерство энер-
гетики, но на деле оказывается, что оно 
в Москве, а решать множество вопросов 
приходится здесь, на местах.

Я считаю, что гораздо удобнее была 
существовавшая ранее схема, когда 
энергосистема региона была действи-
тельно системой. Когда было одно руко-
водство, когда всё находилось в одних 
руках и вопросы решались на месте.

— Уже звучала тема Универсиады. 
Как к событию готовятся энергетики? 

Как вы считаете, успеет ли город под-
готовиться на должном уровне?

— Подготовке к Универсиаде сегодня 
уделяется очень большое внимание. 
В МРСК Сибири создан специальный 
блок, курирующий эти работы, возглав-
ляемый заместителем генерального 
директора Александром Климиным. 
Около 5 млрд рублей будет вложено в 
ремонт, реконструкцию, развитие элек-
тросетевого хозяйства города. Это, ко-
нечно, закроет только первоочередные 
задачи, но 100% позволит обеспечить 
необходимую надёжность электроснаб-
жения объектов 19-й Всемирной Зимней 
Универсиады. У нас перед глазами 
опыт Казани, опыт Сочи — и там, и там 
работали наши люди. И Красноярску 
опростоволоситься нельзя — речь идёт 
о патриотизме, о престиже города, 
края, государства.

САмуил ЗильБермАн,
заслуженный энергетик россии, 
доктор технических наук 
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Даешь мОлОДежь!
Текст: Анна Кучумова

Пожалуй, все российские студенты слышат на первых в своей жизни лекциях одну и ту же фразу: «Забудь-
те всё то, чему вас учили в школе, вам это не пригодится!». А при устройстве на работу формулировка незна-
чительно меняется, и забыть предлагается всё то, чему учили в вузе. И складывается вполне обоснованное 

ощущение, что что-то в этой системе не продумано. Университеты дают молодым специалистам знания, кото-
рые никак не пригодятся им на реальном производстве, а предприятия, в свою очередь, сетуют на отсутствие 

квалифицированных кадров. А не логично ли было бы объединить эти звенья в одну цепочку?

секТор И
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Все специалисты в голос говорят — исключительно 
логично: бизнесу и образованию просто необходимо 
взаимодействовать, ведь такое сотрудничество выгод-
но обеим сторонам. 

«У нашей фирмы есть много образовательных 
программ: обучаем и добытчиков, и переработчи-
ков, и транспортников. Но, конечно, мы понимаем, 
что и такая локальная образовательная политика не 
позволит нам в полной мере удовлетворить потребно-
сти компании в высококвалифицированных кадрах. 
Мы готовы выходить на государственный уровень и 
участвовать в масштабных программах. Уже ясно, что 
«Газпром» и Министерство образования и науки РФ 
будут заниматься разработкой проектов по водород-
ной энергетике, решать вопросы транспортировки 
газа. Не менее важна проблема переработки: сегодня 
огромное количество месторождений используется 
неэффективно, и надо ставить вопрос о переработ-
ке сырья на месте, а для этого нужны высококвали-
фицированные специалисты-технологи. То есть мы 
должны заниматься научными, образовательными и 
даже экономическими проектами. К сожалению, пока 
не отлажен механизм подбора и заказа специалистов 
для реализации таких масштабных и современных 
проектов. Без планомерной и серьёзной работы с ву-
зами ничего не получится», — отметила заместитель 
начальника информационно-аналитического управ-
ления «Газпрома» Екатерина Кодяла в интервью 
«Учительской газете».

«Уникальность сегодняшней ситуации заключается 
в том, что проблемы восстановления промышленного 
потенциала страны, с одной стороны, и проблемы об-
новления и востребованности высшего образования, 
с другой, должны решаться совместно, при объедине-
нии возможностей, потенциалов и ресурсов промыш-
ленности и вузов. По сути дела, сегодня на повестке 
дня стоит вопрос о восстановлении сети стратеги-
ческих партнёров вузов в регионах и профильных 
отраслях, с которыми вуз может иметь долгосрочные 
комплексные программы взаимовыгодного сотруд-
ничества», — высказался от лица «противоположной 
стороны» ректор Череповецкого государственного 
университета Владимир Грызлов в том же опросе.

Речь, на самом деле, идёт не о финансировании, а 
именно о взаимодействии — в самых различных фор-
мах. На подобный запрос интернет-поисковики вы-
дают достаточное количество информации: вот опыт 
Германии, Великобритании, Америки. При этом для 
того чтобы найти успешные примеры тандема учеб-
ных заведений и производства на родных просторах, 
приходится постараться.

Нет, в России бизнес и университеты не разде-
лены непробивной стеной. Сотрудничество прио-
бретает различные формы. Есть истории о покупке 
учебных заведений: скажем, приобретение Олегом 
Дерипаской Академии им. Плеханова или создание 
Рубеном Варданяном элитной бизнес-школы. Споры 
о правильности такого подхода сегодня оставим за 
скобками и приведём несколько примеров более тра-
диционной коммуникации двух небезразличных друг 
другу систем.

Золотой слиток
Один из таких примеров — история многолетнего и 

плодотворного сотрудничества Красцветмета с СФУ. 
Официальное соглашение об этом было заключено в 
2014-м: основной целью его подписания было создание 
базовой кафедры СФУ на предприятии, что, по ожи-
даниям обеих сторон, должно было дать возможность 
не только приблизить вузовскую науку к практике, но 
и трудоустроиться молодым специалистам после вы-
пуска. Однако сотрудничество вуза и завода началось 
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ты, которые они ведут, а по окончании 
вуза они имеют возможность стать 
работниками компании. Мы стараем-
ся отбирать лучших молодых специа-
листов, при этом участвуем не только 
на завершающих этапах обучения, 
но и ведём студентов с первого кур-
са», — прокомментировал ситуацию 
заместитель генерального директора 
Красцветмета Владимир Осипенко. 

Операторы с дипломом
Компания John Deere уже много 

лет инвестирует в операторов соб-
ственной техники и сотрудничает с 
сибирскими учебными заведениями: 
оснащает учебные классы симуля-
торами харвестера и форвардера. 
В небольших группах (до 8 человек) 
студенты, а также сотрудники лесоза-
готовительных предприятий, жела-
ющие повысить свою квалификацию, 
отрабатывают навыки управления 
спецтехникой.

Слово «симулятор» создаёт впечат-
ление чего-то искусственного, игру-
шечного, однако в данном случае речь 
идёт о полном погружении в рабочую 
атмосферу на делянке. На экране 
тренажёра можно выбрать модель 
спецтехники, кроме того, программа 
также позволяет составить индивиду-
альные упражнения, выбрать участки 
и насаждения, типы деревьев, кам-
ней, почвы и лесных дорог. Симу-
лятор позволяет смоделировать все 
этапы процесса лесозаготовки — от 
планирования рубки до укладки ле-
соматериала вблизи дороги. Рабочее 

задолго до этого периода, и вместе 
они работали, ещё когда СФУ и на 
свете не было.

«Красцветмет взаимодействовал 
с институтами, входящими сегодня 
в состав большого университета, в 
первую очередь с Институтом цвет-
ных металлов и золота, как он тогда 
назывался. Это касалось как образо-
вательных вопросов, так и вопросов 
общетехнического сотрудничества. 
Мы по-прежнему, как и раньше, такое 
сотрудничество ведём, есть множе-
ство разработок, которые сегодня 
применяются на Красцветмете и 
позволяют нам иметь эффективные, 
а порой и одни из лучших в мире 
технологий, сделанные совместно с 
Институтом цветных металлов. Что 
касается образовательной части, от-
мечу, что подавляющее большинство 
инженерно-технических сотрудников 
Красцветмета, связанных с техноло-
гией металлургии и химии, являются 
выпускниками этого вуза. Поэтому 
мы сделали не новый шаг, а следую-
щий шаг в наших взаимоотношениях. 
В чём взаимный интерес подписан-
ного соглашения? Я думаю, что не 
открою какую-то новую истину. Ве-
роятно, многие из вас помнят совет-
скую систему «завод — ВТУЗ», когда 
студенты имели возможность часть 
времени проводить непосредственно 
в учебных заведениях, а другую часть 
времени — на производстве, обуча-
ясь работе с оборудованием, изучая 
технологии. Время прошло, и сегод-
ня, конечно, есть более современные 

образовательные технологии, но есть 
смысл использовать имеющийся опыт. 
И мы благодаря такому сотрудниче-
ству получаем возможность заинтере-
совать студентов дальнейшей работой 
на Красцветмете. Университет, со 
своей стороны, может направить 
своих студентов на производство, 
которое на сегодня является одним из 
самых технологичных в России. Дать 
им доступ к технологиям, оборудо-
ванию, и, самое главное, к людям, 
которые по этой технологии работают 
и очень хотят поделиться опытом», —                                           
отметил генеральный директор                            
ОАО «Красцветмет» Михаил Дягилев, 
комментируя подписание соглашения. 

Важно, что одними разговорами 
дело не ограничилось, и сегодня 
сотрудничество вуза и предприятия 
действительно осуществляется. Ска-
жем, в открывшемся в прошлом году 
R&D Park’е Красцветмета трудится 
немало молодых специалистов. Руко-
водство объясняет: для развития ин-
новационных технологий необходима 
«свежая кровь», энтузиазм и незашо-
ренный взгляд.

«На базе R&D Park’а создана базо-
вая кафедра СФУ, и подготовка сту-
дентов осуществляется в том числе 
на базе Красцветмета. На территории 
предприятия проводятся занятия, 
студенты закрепляются за определён-
ными направлениями, назначаются 
кураторы из числа наших специали-
стов. Ребята проходят производст-
венную практику в компании, при 
желании им предоставляются проек-
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место на тренажёре, включая сиденье 
и панели переключателей, идентично 
установленным на настоящих маши-
нах,  а вид на участок, лесная почва, 
педали, джойстики максимально 
приближены к реальности. Систе-
ма обучения доказала свою эффек-
тивность, так, например, оператор, 
прошедший обучение в Дивногор-
ском техникуме, в 2016 году занял на 
лесной спартакиаде второе место в 
многоборье, опередив выпускников 
высших учебных заведений.

Безусловно, John Deere и учебные 
заведения имеют взаимную заинте-
ресованность в проекте. Последние 
получают возможность выпускать 
профессионалов своего дела, а заодно 
и уверенность в том, что выпускни-
ки сумеют трудоустроиться. В свою 
очередь, John Deere способствует 
появлению операторов, умеющих 
пользоваться высокотехнологичной 
спецтехникой, таким образом при 
умелом управлении дорогостоящие 
лесные машины могут прослужить 
гораздо дольше. Потребность в квали-
фицированных специалистах велика: 
в одном лишь Красноярском крае 
на данный момент работает более 
двухсот единиц лесозаготовительных 
машин John Deere, а на территории 
СФО — более тысячи.

«Проблема нехватки кадров для ра-
боты на современных лесных маши-
нах очень актуальна. Продажа любой 
единицы техники John Deere клиенту 
(если это не обновление парка) подра-
зумевает необходимость подготовки 
квалифицированных операторов, и 
спрос порой превышает предложение. 
По этой причине мы начали актив-
ное сотрудничество с Дивногорским 
техникумом. Но это не единственное 
учебное заведение, с которым мы ра-
ботаем. Мы помогаем готовить кадры 
в том числе в Братске и Иркутске», —                                  
рассказал директор красноярского 
филиала ООО «Тимбермаш Байкал» 
(официальный дилер John Deere)        
Олег Голубев.

Теория и практика
Компания «Центркабельприбор» и 

Московский политехнический уни-
верситет выбрали схожий вариант 
сотрудничества — создание лабора-
торных установок, на которых студен-
ты могут вести отработку различных 
технологических процессов. Однако 
форма взаимодействия здесь несколь-
ко иная. 

Речь идёт о создании малогаба-
ритных установок — уменьшенных 
копий реального оборудования. С их 
помощью студенты могут и научить-

ся работать с такой и аналогичной 
техникой, и разобраться в физике 
процесса, что  для инженера является 
чуть ли не самым главным. Решение 
о том, какие это будут установки, 
принимают сотрудники Московского 
политеха. На них же ложится основ-
ная техническая часть. «Центкабель-
прибор» финансирует этот процесс, 
кроме того сотрудники предприятия 
принимают участие в самом создании 
установок. Часть изделий остается в 
стенах университета, а часть уходит 
на продажу — в другие вузы страны. 
После этого разработчики рассчиты-
ваются со своим партнёром. 

«Лабораторный практикум у нас на-
чинается с третьего курса. Поскольку 
это общеинженерная дисциплина, 
через нашу кафедру проходят техни-
ческие специалисты почти по всем 
специальностям нашего института. 
Сначала начитывается лекционный 
материал. Потом начинаются лабора-
торные и семинарские занятия, где 
студенты решают конкретные задачи. 
Плюс к этому — курсовое проекти-
рование: учащемуся даётся задание 
рассчитать установку, скажем, по 
выпариванию или ректификации. Это 
конкретный проект, который впо-
следствии можно и реализовать. За 
установкой обычно работает бригада 
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основное внимание уже своей спе-
циализации, обучаем по конкрет-
ным задачам. В Московском горном 
университете (МИСиС) подписан 
приказ, что все выпускники направ-
ления «Горное дело» обязаны в своей 
дипломной работе решать опреде-
лённые задачи при помощи ГГИС. Мы 
вместе с профессорско-преподава-
тельским составом пришли к этому. 
Для нас важно, чтобы на предприя-
тие приходили работать грамотные 
специалисты и помогали компаниям 
развиваться», — прокомментировал  
генеральный директор ООО «Май-
кромайн Рус» Борис Курцев.

МИСиС — это только один из при-
меров вузов, с которыми работает 
компания. Например, в прошлом 
году она начала сотрудничест-
во с Технический университетом 
УГМК: теперь в его образовательных 
программах будут преподаваться 
дисциплины по освоению системы 
контроля и управления горным про-
изводством и горно-геологической 
информационной системы Micromine. 
Учебные лицензии компания пре-
доставила. А буквально недавно 
открытие компьютерного класса гор-
но-геологической информационной 
системы компании прошло в Северо-
Кавказском горно-металлургическом 
институте. Производитель обеспечил 
его всем необходимым оборудовани-
ем и предоставил учебную лицензию 
программы. И это далеко не пол-
ный перечень инициатив. Вдобавок 
ко всему, Micromine поддерживает 
различные чемпионаты, олимпиады 
и другие мероприятия для студентов.

Компания вместе со своими парт-
нёрами старается способствовать 
трудоустройству перспективных 
выпускников: эксперты признаются, 
что на сегодняшний день квалифи-
цированных кадров в отрасли не хва-
тает, так что талантливая молодёжь 
просто на вес золота. 

«Очень сложно найти хорошего 
специалиста, ещё сложнее найти че-
ловека, которому не все равно. Того, 
кто хочет чего-то достичь, ищет, раз-
вивается, впитывает в себя знания. 
Сотрудника, который, работая на 
предприятии, хочет внедрить что-то 
новое, улучшить. Чтобы работода-
тель мог встретиться с соискателем, 
который ему нужен и хочет работать 
на предприятии, мы с нашими колле-
гами намерены реализовать большой 
проект под названием «Хочукопать.
рф». Это будет база данных резюме 
именно тех выпускников, которые 
хотели бы работать по специаль-
ности в горных компаниях. В неё 
также войдут студенты, которые 
ещё учатся, но хотят пройти пра-
ктику на горных предприятиях», —                                                                   
рассказал Борис Курцев. 

Портал в настоящий момент нахо-
дится в разработке.

из 3-4 человек. Это делается для того, 
чтобы студенты могли обмениваться 
мнениями в процессе эксперимента. 
Рядом всегда находится преподава-
тель: ему можно задавать вопросы, 
а он должен обратить внимание на 
какие-то важные особенности процес-
сов. Лабораторный практикум – это 
всегда творческая работа. Проведя 
опыт, студент должен обработать 
экспериментальные данные и сделать 
выводы: почему процесс идёт при 
этих условиях так, а при других — 
эдак. Поэтому практика и начинает-
ся только на третьем курсе, когда он 
уже обладает достаточным знанием 
физики. Моделирование этих процес-
сов с математической точки зрения 
сложно, требует уровня доктора 
физико-математических наук, но 
инженеру на практике такие знания 
и не нужны. И математику мы как раз 
и обходим с помощью лабораторных 
установок, на которых можно изучить 
особенности процесса и распростра-
нить результаты на группу подоб-
ных», — описывает процесс работы 
на лабораторных установках доцент 
кафедры «Процессы и аппараты хи-
мической технологии» Московского 
политеха Иван Сидельников.

Геологи нового века
В подготовке специалистов горно-

добывающей промышленности сегод-
ня принимает компания Micromine. 

Она специализируется на разработке 
отраслевых программных решений, 
и по мере сил старается внедрять 
ГГИС ещё на этапе обучения гор-
ных инженеров — таким образом из 
стен вуза выходят подготовленные 
к работе в современных условиях 
специалисты. Сотрудничество уже 
налажено со многими учебными за-
ведениями. 

«Вопрос подготовки студентов 
для нас очень важен. Несколько лет 
назад мы подготовили стратегию, в 
соответствии с которой выделяют-
ся средства и ресурсы на внедрение 
наших систем в учебный процесс 
в горных учебных заведениях. Мы 
открываем компьютерные классы 
в вузах и предоставляем учебные 
лицензии ГГИС Micromine для сту-
дентов. Работа проделана большая. 
Нам очень помогают преподаватели 
и аспиранты вузов, нас поддержива-
ют на уровне Министерства образо-
вания. Сейчас практически во всех 
крупных вузах России, выпускающих 
горняков, есть лицензии на наши 
программные продукты. Другие 
разработчики последовали нашему 
примеру, они также предоставляют 
свой софт. Но нас больше. Мы также 
разработали специальную програм-
му обучения студентов функционалу 
ГГИС Micromine. Сначала даём об-
щуюя информацию, а после четвёр-
того курса, когда студенты уделяют 
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режиме полусамоизмельчения, причём по-
лученная из разгрузки мельницы «критиче-
ская» крупность додрабливается в дробилке, 
а продукт дробления возвращается в мельни-
цу. Также необходимо отметить, что если на 
заре этого процесса добавка шаров составля-
ла 3–5%, то сейчас не редкость — 10, 15, 18 и 
более процентов. По сути, идёт приближение 
к шаровым мельницам, тем более что круп-
ность исходного куска 130–160 мм теперь 
считается оптимальной. Пожалуй, одним из 
апологетов классического самоизмельче-
ния остается алмазодобывающая отрасль — 
все-таки специфика не позволяет добавлять 
шары. Кстати сказать, крупность исходного 
куска на алмазных фабриках составляет 600–
1200 мм, и далеко не на всех фабриках приме-
няют первичное дробление. Но вот, например, 
Ингулецкий и Лебединский ГОКи — как они-то 
выдерживают давление конъюнктуры — по-
нять сложно, но вызывает уважение.

КОНСТРУКЦИЯ МЕЛьНИЦЫ 
САМОИЗМЕЛьЧЕНИЯ КОНСОЛьНОГО ТИПА
На рис. 1 показана мельница с размерами 

барабана D x L = 4,0 x 1,4 м. Видно, что мель-
ница имеет свою несущую раму, на которой 
смонтирован привод, состоящий из вала, за-
креплённого на двух подшипниковых опорах, 
зубчатой муфты, насаженной на один конец 
вала и соединенный с тихоходным валом ре-
дуктора.

Быстроходный вал редуктора связан с 
электродвигателем посредством гидравличе-
ской муфты. На другом конце вала закреплён 
барабан мельницы. Как видно из фотографии, 
передний торец барабана имеет отверстие 
для загрузки руды. Для проведения каких-
либо ремонтных или профилактических ра-
бот отверстие увеличивается до 2-х метров, 
что позволяет выполнить, например, перефу-
теровку в течение суток, тем более что для 
режима самоизмельчения мы предлагаем 
поставить лёгкую резиновую футеровку ка-
блучкового типа.

Консольные мельницы самоизмельчения 
имеют нетипичное соотношение диаметра к 
длине (D x L). Что дает увеличение этого пара-
метра? Попробуем разобраться.

В работе [3], являющейся настольной кни-
гой горного инженера-технолога, отмечено, 
что из-за колоссальной разницы в содержа-
нии крупного класса (речь идет о шаровых 
мельницах) в загрузочной и разгрузочной 
частях барабанной мельницы, эффективность 
измельчения меняется от максимума к мини-
муму. Поэтому, как считают уважаемые авто-
ры, «было бы идеальным измельчение вести 
в мельницах настолько коротких, что матери-
ал подвергался бы минимально необходимо-
му количеству ударов, и весь образовавшийся 
готовый продукт сразу же удалялся из мель-
ницы». Казалось бы, очевидное утверждение, 
однако, на практике оно практически не ис-
пользуется.

2,3 м) мельница самоизмельчения. Её внедре-
ние на фабрике №2 стало заметным событи-
ем не только в алмазодобывающей отрасли, 
но также послужило толчком к последую-
щему внедрению мельниц диаметром 7,0; 
9,0; 10,5 м. В 1973 году на Ингулецком ГОКе 
впервые была внедрена секция самоизмель-
чения на базе МБ 90 х 30 с доизмельчением 
промпродуктов в рудногалечной мельнице 
(безшаровое дробление-измельчение и до-
измельчение). Данные по испытанию этой 
секции легли в основу проекта Лебединского 
ГОКа.

В середине 1970-х годов появилась концеп-
ция об отрицательном влиянии на показате-
ли измельчения «критической» крупности. 
Это та крупность, которая чрезвычайно плохо 
поддается измельчению и, в силу своей не-
значительной крупности и массы, не способ-
на выступать в качестве мелющего тела. Из 
результатов исследований стало известно, что 
её крупность составляет 50–70 мм. Борьба с 
«критической» крупностью приняла мировой 
масштаб. Из всего многообразия технологи-
ческих приёмов борьбы наиболее востребо-
ванным оказался приём добавления крупных 
шаров в мельницы самоизмельчения, из-за 
этого их название поменялось на мельницы 
полусамоизмельчения. В настоящее время 
около 90–96% мельниц в мире работают в 

В СССР работа над созданием мельниц 
самоизмельчения, исследованием 
процесса измельчения началась лишь 

в 1963 году, когда за рубежом было внедрено 
уже около 400 мельниц. Институты Механо-
брчермет, Ленинградский Механобр, Гипроне-
металлонеруд, Якутнипроалмаз, Иргиредмет, 
ВНИИцветмет за короткое время (1963–1980 
гг.) выполнили огромный объём работ как 
теоретического, так и прикладного характера. 
Было создано несколько полупромышленных 
установок в Усть-Каменогорске, Иргиредме-
те, ВНИИцветмете, в институте Якутнипроал-
маз, на Новокриворожском ГОКе. Это время 
освоения уникальной техники в горноруд-
ной отрасли, многообещающей техники. Оно 
характеризуется жаркими дискуссиями на 
конференциях, в научных статьях, конечно, 
и в кулуарах. Рождаются научно-инженер-
ные школы, привлекаются в огромных ко-
личествах выпускники горных институтов 
Ленинграда, Свердловска, Москвы, Красно-
ярска, Иркутска. Мне выпало удивительное 
по интересу и по значимости инженерное 
дело: начать свой профессиональный путь 
в институте Якутнипроалмаз, в лаборатории                                              
А.Б. Лейтеса — выдающегося инженера и 
учёного. Именно под его руководством и 
с его изобретательской подачи была по-
строена вторая в СССР крупная (D x L = 5,0 x                                                                                             

Появление первых мельниц самоизмельчения в рудной отрасли следу-
ет отнести к 1890 году [1], хотя в английской керамической промыш-
ленности они стали известны в 1870 году [2]. Первая промышленная 
мельница, очень напоминающая современные, была изготовлена в 
1932 году. Патент на неё получил норвежский инженер A.D. Hadsel. Ди-
аметр мельницы составлял 7320 мм при ширине 900 мм и мощности 
привода 100 л. с. Максимальная крупность куска в загрузке мельницы 
составляла 300 мм [1].

мельНица 
самОизмельчеНия 
кОНсОльНОгО типа

Текст: В. Г. Кочнев — генеральный директор ЗАО «Техника и Технология Дезинтеграции»
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К настоящему времени разработчики из-
мельчительной техники так и не опреде-
лились в части оптимизации соотношения 
диаметра барабана мельницы к его длине 
(D:L). На практике этот показатель колеблется 
от 0,3 до 3, причём наибольшее расхождение 
наблюдается для мельниц само- и полуса-
моизмельчения. В Таблице 1 приведены дан-
ные значений D:L для некоторых зарубежных 
мельниц с размерами барабанов от 5,49 х 1,83 
до 13,42 х 7,01 м [5], а также для отечественных 
мельниц компаний «ТЯЖМАШ», «УРАЛМАШ» 
и «ТТД». Как видно из таблицы, с ростом раз-
меров мельницы снижаются значения D:L для 
зарубежных мельниц, компаний «ТЯЖМАШ» 
и «УРАЛМАШ», в то время как этот показатель 
для мельниц компании «ТТД» растёт.

С учётом постулата наших корифеев [3], 
а также известной зависимости производи-
тельности от диаметра барабана в степени 
2,6, а от длины в степени 0,8–1,0 [5] очевидно, 
что выгодно иметь большой диаметр и ма-
лую длину.

Почему не делают? Этот вопрос и нас мучил 
долгое время. Может, зарубежные исследова-
тели знают что-то такое, что нам не показы-
вают? Да нет, все гораздо проще: просто нет в 
достаточном количестве станков, которые бы 
расточили 12 или 14 м.

Необходимых станков в мире два или 
три. Были бы станки — делали бы мельницы 
большого диаметра и маленькой длины. По-
смотрите на рис. 2, как растачивают барабаны 
и к ним крышки — картина многоговорящая. 
Ну а куда тогда… компания «ТТД» с диаме-
трами 15, 17 и 20 м. У неё есть такие станки? 
Нет, конечно, у нас нет таких станков, но есть 
техническое решение, позволяющее делать 

мельницы указанных размеров, используя 
рядовые станки. По крайней мере, мельницы 
диаметром 5 м мы не растачиваем.

Теперь хотелось бы несколько слов ска-
зать о предельном диаметре. В работе [6] 
приведены доказательства о существовании 
«критического» диаметра, был определён 
его размер, который составляет 11 м. Работа 
большая, интересная, насыщенная данными и 
графиками.

Однако, сделанные выводы, на наш взгляд, 
требуют корректировки. Во-первых, снижение 
некоторой эффективности измельчения не 
связано с ростом диаметра, а связано с ро-
стом длины, как следует из формулы [5]. Во-
вторых, резкий спад производства мельниц 
диаметром 11 м и более не связан с увеличе-
нием диаметра, а находился в зависимости от 
успеха разработки и изготовления надежно-
го кольцевого привода. Поскольку обечайка 

мельницы, где располагается привод, не до-
пускает ни малейшего прогиба, то конструк-
ция обечайки усилена за счёт утолщения и 
применения соответствующих сталей. Отсюда 
и масса. Несомненно, предел диаметру когда-
нибудь достигнет, но какой он будет — 30 или 
120 м, пока сказать возможно только теорети-
чески. По крайней мере, расчёт даёт оптими-
стический прогноз, что мельница диаметром 
20 метров при длине 3 м обеспечит произво-
дительность на 22% больше, чем уже суще-
ствующая самая большая мельница в мире 
13,42 х 7,01 м, а с учётом каблучковой футе-
ровки и новой разгрузочной решётки при-
рост составит 45–55%. Кроме того, существует 
двухконсольная компоновка (рис. 3), где на 
одном валу располагаются с двух сторон два 
барабана. Возможно, что для крупных мель-
ниц этот вариант компоновки будет наиболее 
оптимальным. Ниже показаны сравнитель-

Таблица № 1. Некоторые значения соотношения D:L для зарубежных и отечественных мельниц

Зарубежные мельницы Отечественные мельницы

Размер барабана, DхL, м
D:L 

«ТЯЖМАШ» «УРАЛМАШ» «ТТД»

Размер барабана, DхL, м
D:L

Размер барабана, 
DхL, м D:L

Размер барабана, 
DхL, м D:L

D L D L D L D L

5,49 1,83 3,00 5,00 2,30 2,17 5,70 1,85 3,08 5,00 1,33 3,76

6,71 2,13 3,15 7,00 2,30 3,04 8,70 2,60 3,35 8,30 1,50 5,53

7,32 2,44 3,00 7,00 7,00 1,00    10,80 1,80 6,00

7,91 3,05 2,59 9,00 3,00 3,00    15,60 2,00 7,80

8,23 3,35 2,46 10,50 5,40 1,94    17,60 2,00 8,80

8,53 3,66 2,33       19,80 2,00 9,90

9,75 4,27 2,28          

10,36 4,57 2,27          

10,97 4,88 2,25          

11,58 5,79 2,00          

12,19 6,40 1,90          

12,80 6,71 1,91          

13,42 7,01 1,91          

рис. 5. мельница самоизмельчения консольного типа с размерами барабана 4.0 х 1.12 м
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внедрение отражательных колец; второе — 
исходить из крупности максимального куска 
в питании мельницы. Например, на нашей пи-
лотной установке мы применяем мельницу 
с размерами барабана 1,2 х 0,3 м, крупность 
максимального куска в питании составляет 
200 мм. К настоящему времени проведено 
около 50 технологических испытаний из-
мельчаемости различных руд, причём более 

ные характеристики мельницы двухконсоль-
ной компании «ТТД» и зарубежной, на сегодня 
самой крупной мельницы.

Необходимо также сказать о длине рабо-
чей части мельницы, чем она регламентиру-
ется. Мы предлагаем использовать простые 
критерии: первое — максимальное исключе-
ние продольной сегрегации, как это сделано 
по рекомендации С. М. Гольдмана [4], т. е. 

половины из них на счету «МЕХАНОБРИН-
ЖИНИРИНГ». На основании этих испытаний 
выполнены полноценные расчёты промыш-
ленных технологий, часть из которых под-
тверждена промышленным внедрением. По 
нашим расчётам удельные технологические 
показатели, полученные в нашей «укорочен-
ной» мельнице самоизмельчения, значитель-
но выше, чем на традиционных мельницах 
полусамоизмельчения. Следовательно, техни-
ческие решения, принятые нами при констру-
ировании консольной мельницы, верны.

При конструкторских проработках кон-
сольных мельниц различных диаметров мы 
уделяли большое внимание прочностным 
расчётам силовых элементов мельницы. Для 
этого были приглашены специализированные 
компании, владеющие современными при-
емами расчёта. На основании их теперь мы 
знаем, что срок службы вала мельницы со-
ставляет 58 лет, а срок службы самого нагру-
женного подшипника качения — 22 года. На 
рис. 5 показаны результаты расчёта бараба-
на и вала консольной мельницы с размером 
барабана 5,0 х 1,33 м методом конечных эле-
ментов. Поскольку такие мельницы работают —                                                                                                              
одна 14, другая 11 лет, будем считать, что 
расчёт выполнен правильно.

КАБЛУЧКОВАЯ ФУТЕРОВКА 
ДЛЯ МЕЛьНИЦЫ САМОИЗМЕЛьЧЕНИЯ
На рис. 6 и рис. 7 показана конструкция 

каблучковой футеровки, из которых понятно, 
что часть загрузки, представленной средними 
и крупными кусками руды, за счёт каблуков 
разной высоты поднимаются наверх, скатыва-
ются или летят на противоположную стенку, 
на нижележащие куски, дробя и истирая их 
и себя. Мелкие же куски, имеющие разме-
ры меньше, чем размеры между каблуками, 
просасываются меду ними и находятся всегда 
внизу, подвергаясь ударам более крупных ку-
сков. Такое простое описание не раскрывает 
всей сложности динамики процесса, но всё же 
даёт о нём некоторое представление.

рис. 2. изготовление крупной мельницы самоизмельчения западного производителя

   рис. 4. мельница зарубежная
с размерами барабана 13.4 х 7.0 м

  рис. 3. мельница ТТД, двухконсольная
с размерами барабана 17.6 х 4 м

   рис. 5. расчёт прочностных показателей барабана и вала мельниц самоизмельчения 
консольного типа с размером барабана 5.0 х 1.33 м
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Впервые каблучковая футеровка была ис-
пытана в 1986–1989 гг. при технологических 
исследованиях алмазоносной руды месторо-
ждения им. М. В. Ломоносова на северо-вос-
токе Архангельской области.

Основная концепция футеровки и даль-
нейшее технологическое воплощение пре-
жде всего предусматривали повышение 
сохранности алмазов в процессе дезинтег-
рации руды в мельницах самоизмельчения. 
Однако, как показали последующие испыта-
ния, роль каблучковой футеровки в механиз-
ме измельчения руды оказались шире. Так, 
в период обработки 6000 тонн технологиче-
ских проб в мельнице с размерами барабана 
2,1 х 0,7 м было установлено, что её произ-
водительность на 50–70% выше, а удельные 
энергозатраты на 30–40% ниже расчётных. 
Полученные показатели, в том числе и по 
сохранности алмазов, оказались настолько 
неординарные, что потребовали тщательной 
проверки в специализированных условиях и 
с привлечением соответствующего персона-
ла. Такими условиями в те далекие времена 
обладал институт Якутнипроалмаз. Благода-
ря директору института В. А. Смольникову —                       
неравнодушному человеку, прекрасному 
специалисту, к сожалению, рано ушедшему —                                                                                                 
были проведены сравнительные испытания 
футеровок — стандартной и каблучковой 
(рис. 6), смонтированных на мельнице с раз-
мерами барабана 2,3 х 0,7 м.

Каблучковая футеровка была выполнена 
из стали, а стандартная — из резины. Резуль-
таты представлены в протоколе. 

Производительность мельницы, оснащён-
ной каблучковой футеровкой, на 84% выше, 
а энергозатраты на 32% ниже по сравнению 
с мельницей, оснащённой стандартной фу-
теровкой. В связи с более низкой, на доли 
процента, сохранности алмазов-индикаторов 
высокая комиссия решила продолжить ис-
пытания в следующем году. Действительно, 
через год испытания повторились, но уже 
каблучковая футеровка была выполнена из 

резины (подробнее об этом – в материалах 
[7]). По результатам испытаний при отработке                                                                                         
94 т на эксперимент производительность 
мельницы с каблучковой футеровкой увели-
чилась на 47,4%, а энергозатраты снизили-
сь на 28,7%. Был 1991-й год. По результатам 
испытаний было принято решение провести 
промышленные испытания на фабрике №8, 
где параллельно стояли две мельницы само-
измельчения 7,0 х 2,3 м, на которые подава-
лась одна и та же руда. Идеальный случай, 
если бы не срок проведения испытаний — 1999 
г. Тогда в апреле-мае провешли сравнитель-
ные промышленные испытания резиновой 
каблучковой футеровки (рис. 7) со стандарт-
ной также резиновой.

Скорость питателя, подающего руду в 
мельницу, оснащённую каблучковой фу-
теровкой, приблизительно в 2–2,5 раза 
превышает скорость питателя мельницы, 
оснащённой стандартной футеровкой. Ра-
бота в таком режиме продолжалась сутки, 
затем скорости питателей сравнялись, что и 
побудило остановить мельницу для осмотра. 
Осмотр показал, что большая часть крупных 
(около 90%) и часть средних каблуков были 
срезаны по закладному диску. Выполненный 
неправильно диск, края которого не были 
завальцованы, сработал как нож. В состав-
ленном протоколе совместно с работниками 
фабрики было указано, что производитель-
ность мельницы с каблучковой футеровкой 
была стабильно выше на 30–35%. Нашей 
компании рекомендовали для завершения 
испытаний изготовить и поставить на фабри-
ку плиты с крупными каблуками из металла, 
что и было выполнено в 2000-м году. По не-
зависящим от нас причинам установка футе-
ровки несколько раз переносилась. Сейчас в 
2017-м году на фабрике уже, наверное, и не 
осталось работников, кто участвовал в испы-
тании футеровки, плиты пошли на металло-
лом, резина, думаю, на дачи.

Так бесславно закончилась история внедре-
ния одной из ярких разработ — каблучковой 

футеровки в компании «АЛРОСА», которая бы 
«взорвала» всю технологию, изменила эконо-
мику как за счёт снижения эксплуатационных 
затрат, так и за счёт значительного повыше-
ния стоимости конечного продукта.

В 1995–1996 гг. были проведены испыта-
ния каблучковой футеровки на кимберли-
тах трубки Premier (ЮАР). Основной целью 
работы, проведённой в исследовательской 
лаборатории компании «Англо-Америкен 
Корпорейшин», была оценка основных техно-
логических показателей (производительности 
и удельных энергозатрат) работы мельницы 
самоизмельчения с размерами барабана 1,8 
х 0,5 м, оснащенной металлической стандарт-
ной и каблучковой футеровками. Всего было 
проведено восемь экспериментов (четыре со 
стандартной футеровкой и четыре с каблуч-
ковой). В каждом эксперименте участвовало 
13 т руды. По сводным данным, полученным 
в результате экспериментов, производитель-
ность мельницы, оснащённой каблучковой 
футеровкой, увеличилась на 75,7%, а энер-
гозатраты на тонну руды снизились на 55%. 
Для продолжения испытаний компания изго-
товила первую в алмазной промышленности 
ЮАР мельницу самоизмельчения с размера-
ми барабана 3,66 х 1,58 м с традиционными 
резиновыми футеровками и традиционной 
решёткой. Мне удалось лишь заставить ра-
ботать решётку, которая при наличии ячеек 
размером 60 х 60 мм не пропускала кусочки 
и 10 мм. В последующий период и без мое-
го участия компания провела эксперимент по 
самоизмельчению кимберлитов с подсадкой 
имитаторов алмазов крупностью 20 х 30 мм, 
выполненных из высокопрочной керамики.

НОВАЯ РЕШёТКА 
ДЛЯ МЕЛьНИЦ САМОИЗМЕЛьЧЕНИЯ
В патентной и специальной литературе 

вопросу влияния параметров разгрузочной 
решётки на показатели самоизмельчения 
уделено мало внимания, тогда как, на наш 
взгляд, её роль весьма существенна.

рис. 6. Экспериментальная футеровка рис. 7. Футеровка на мельницы 7.0х2.3
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этап был связан с изучением выхода крупных 
имитаторов алмазов. На рис. 8 показана тра-
диционная решётка, широко используемая в 
мельницах само-, полусамоизмельчения.

Обращает на себя внимание, что вся до-
ступная поверхность занята разгрузочными 
ячейками, что говорит о главной цели — до-
биться максимальной площади «живого» 
сечения. Благодаря масштабу в виде двух 
операторов, видна ширина отражательных 
лифтеров, их соответствие решетчатым эле-
ментам (вставам). Не очень ошибусь, если 
скажу, что ширина между лифтерами в сред-
ней части равна 450–550 мм. Добавлю, что 
высота лифтеров составляет 400–450 мм, а 
толщина встава — 100–120 мм, при этом раз-

В 1990-х годах я принимал участие в специ-
альных исследованиях, для чего был изготов-
лен стенд и заготовлена искусственная смесь, 
состоящая из фракций различной крупности, 
а также крупные куски керамики, имитиру-
ющие алмазы как по конфигурации, так и 
по плотности. Основной задачей была оцен-
ка влияния параметров решётки на её про-
пускную способность. Изучалось влияние как 
конструктивных параметров (конфигурация 
и размеры отверстий, их расположение по 
площади, конструкция лифтеров), так и тех-
нологических (содержание тонкого класса в 
мельнице, коэффициент заполнения, площадь 
«живого» сечения, относительная скорость 
вращения барабана мельницы). Отдельный 

грузочные ячейки расположены параллельно 
обечайке или, если быть строгим, перпенди-
кулярно образующей.

Рассмотрим еще два типа решетки (рис. 9 и 
10), установленные на мельнице с размером 
барабана 7,0 х 2,3 м на одной из алмазных 
фабрик в разное время. Видно, (рис. 10), что у 
части вставов ячейки выполнены в «ёлочку», 
а небольшая часть — с круглыми отверсти-
ями. В более позднем варианте (рис. 9) уже 
отказались от «ёлочки» и круглых отверстий, 
но хорошо видно старание конструктора обес-
печить максимальную площадь «живого» 
сечения. Такая же решётка (рис. 11) была уста-
новлена на мельницу, работающую на высо-
коглинистом сырье.

Видно, что около 90% площади ячеек за-
биты сырьём. На рис. 12 показана решетка 
с направляющими, выполненными вдоль 
естественного движения рудной загрузки. 
Инновационное решение, придуманное ра-
ботниками Лебединского ГОКа, показало 
положительные результаты. Пропускная спо-
собность такой решетки с площадью «живо-
го» сечения 1 м2  была равноценна пропускной 
способности решетки с площадью «живого» 
сечения 3,5 м2. На рис. 20 показан фрагмент 
решетки, сконструированной в компании 
«ТТД» и установленной на мельнице самоиз-
мельчения с размерами барабана 5,0 х 1,33 м.

Что здесь мы видим? Мы не видим лиф-
теров, потому что их нет. Мы с трудом мо-
жем рассмотреть на поверхности фрагмента 
разгрузочные ячейки. Чтобы их рассмотреть 
вынуждены сделать сноску. Ячеек дейст-
вительно мало, но пропускная способность 
чрезвычайно высока. Следует обратить вни-
мание на расположение ячеек — они все 
расположены радиально. Также следует за-
метить, что ячейки защищены каблучками, 
как и вся поверхность решётки. Надо сказать, 
что все перечисленные конструктивные осо-
бенности появились в результате исследова-
ний, о которых говорилось выше. Поскольку 
все же в площади статьи ограничены, да и 
читателю будет не очень интересно читать 
весь отчёт, поэтому приведу лишь основные 
выводы, ссылаясь на рис. 14, показывающий 
фрагмент экспериментальной разгрузочной 
решётки Несколько слов об эксперимен-
тальной решётке. Она условно поделена на 
два пояса, как это часто бывает в реальных 
мельницах. Каждый пояс состоит из несколь-
ких рядов, в каждом из которых выполнены 
ячейки — круглые (сектор А), перпендику-
лярно расположенные к образующей (сектор 
В), наклонные под углом 45 градусов, при-
чём для одних наклон выполнен в сторону 
вращения барабана, для других — в про-
тивоположную (сектор С и С1), радиальные                                      
(сектор Д). Для каждого геометрического 
типа было испытано два вида ячеек — уд-
линённый тип (б), напоминающий реально 
используемый в промышленных мельницах, 
и инновационный (а) или просто новый.

рис. 8. Стандартная футеровка, используемая на зарубежных мельницах

 рис. 9. – Фрагмент решетки мельницы 7.0х2.3м, 
алмазная фабрика Якутии (поздний вариант)

   рис. 12. Фрагмент решётки мельницы 
7.0 х 2.3 м железорудная фабрика

рис. 11. Фрагмент решётки мельницы 5.0 х 2.3 м 
алмазная фабрика Архангельская обл.

 рис. 10. Фрагмент решётки мельницы 7.0 х 2.3 м 
алмазная фабрика Якутии (ранний вариант)
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Итак, основные выводы по исследованиям 
решётки:

— наименьшей пропускной способностью 
обладают круглые отверстия;

— наибольшую пропускную способность 
имеют радиально расположенные ячейки;

— пропускная способность удлинённых и 
коротких (инновационных отверстий незави-
симо от геометрической конфигурации ячеек 
отличается в 6–8 раз в пользу инновационных;

— для наклонных щелей, чей наклон вы-
полнен в сторону вращения барабана мель-
ницы, пропускная способность в 3–4 раза 
выше, чем для противоположно наклонных;

— пропускная способность щелей, находя-
щихся за лифтером по ходу вращения бара-
бана (теневая зона), в 5–6 раз ниже, чем тех, 
которые находятся до лифтёра.

Попробуем теперь, с позиции наших зна-
ний, разобрать работу решётки, представлен-
ную на рис. 10. Как видно, решётка в основном 
обеспечена наклонными щелями с шириной 

25 мм и отдельными вставами с круглыми 
отверстиями диаметром 50 мм для вывода 
крупных алмазов. Наклонные щели, примы-
кающие к лифтеру по ходу вращения (враще-
ние в данном случае против часовой стрелки), 
должны бы обеспечить достаточно активную 
разгрузку готового продукта. Однако в силу 
того, что они находятся в тени лифтера их ак-
тивность на 35–40% занижена. Вторая часть 
наклонных щелей также имеет низкую эф-
фективность разгрузки, поскольку её наклон 
выполнен в противоположную от необходи-
мой сторону. Что касается круглых отверстий, 
то их пропускная способность в отличие от 
остальных и так самая низкая, а с учётом тол-
щины решётчатой плиты, вероятность выво-
да через неё алмазов крупностью 40–50 мм 
минимальна.

Как показали исследования, на выход алма-
зов-индикаторов по разным уровням решётки 
существенно влияет содержание мелкого (для 
алмазных фабрик -1+0,5 мм) класса в мельни-

це, рис. 15. При его содержании 10% около 97%  
имитаторов разгружается через перифериче-
ский пояс (уровни 9, 10, 11, 12), и только 3% через 
уровень 5. Увеличение содержания этого клас-
са всего лишь до 30% способствовало выходу 
имитаторов через внутренний пояс на 35%, а 
при увеличении мелкого класса до 60%, вы-
ход через внутренний пояс составил уже 65%. 
И при содержании мелкого класса 80% выход 
имитаторов через внутренний пояс составил 
73%, причём через периферические пояса 11, 
12 не вышло не одного, а через 10-й — толь-
ко один имитатор. Почему я пишу об этом так 
подробно, да потому что вышеизложенное 
напрямую связано с сохранностью алмазов, 
соответственно, с их стоимостью. При неболь-
ших содержаниях мелкого класса большинство 
алмазов попадают на периферию, на «пяту», 
где попадают под удар кинематически актив-
ных кусков. При высоких содержаниях мелкого 
класса алмазы уходят в зону внутреннего поя-
са, где и разгружаются. Те кристаллы, которые 
по каким-то причинам не вышли, будут кру-
титься внутри мельничной загрузки, не под-
вергаясь ударным нагрузкам.

Из всего сказанного следует сделать вы-
воды.

— Нельзя работать только через перифе-
рический пояс — такие примеры на некото-
рых алмазных фабриках существуют. В этом 
случае в мельнице всегда в избытке мелкого 
класса, который вытесняет алмазы на вну-
тренний пояс, но там-то решёток нет. Казалось 
бы, хорошо — все алмазы сидят внутри мель-
ничной загрузки, но с учётом нестабильности 
процесса у них всегда есть шанс попасть на 
периферию и там получить повреждение.

— Отверстия в решётке должны быть щеле-
выми с определённым соотношением между 
геометрическими параметрами (не круглыми 
и не квадратными) и располагаться вдоль ра-
диуса.

— Вся поверхность решётки должна быть 
оснащена каблуками — чрезвычайно эффек-
тивная защита, причём в районе наибольше-
го износа (пояса 5–9) необходимо располагать 
крупные каблуки;.

— Нет необходимости ставить задачу до-
стижения максимальной площади «живого» 

рис. 13. разгрузочная решётка для консольной мельницы 5.0 х 1.33 м

   рис. 14. Экспериментальная решётка 
с инновационными и удлинёнными стандартными ячейками

     рис. 15. Экспериментальная решётка 
   с инновационными (а) и удлинёнными 
стандартными ячейками (б)
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подтверждает, что исследования параметров 
решётки не проводились в должном объёме 
и в этой компании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на обширный материал, пред-

ставленный в настоящей статье, тем не менее, 
часть исследований, испытаний, разработок, 
идей, наверное, не удалось донести до чита-
теля. Если тематика заинтересовала, прошу не 
стесняясь — обращаться. Резюмируя статью, 
понимаешь, что проделана огромная работа 

сечения, «правильные» ячейки обеспечат 
максимальную пропускную способность.

— Максимальный эффект достигается при 
совместном использовании каблучковой фу-
теровки и инновационной решётки.

В завершении хотелось бы показать решёт-
ку, разработанную западной компанией (рис. 
23). Как видно, все ячейки выполнены круглы-
ми. А мы с вами уже знаем, что разгрузоч-
ные ячейки круглого сечения обладают самой 
низкой пропускной способностью (в 3–5 раз 
ниже любой щелевидной ячейки). Это ещё раз 

по созданию совершенно новой мельницы 
самоимельчения. Выполнены теоретические 
расчёты, проделано колоссальное количество 
конструкторских и экспериментальных работ, 
выполнено практическое применение, вне-
дрено пусть ещё очень мало мельниц, но все 
они, от самой маленькой (1,7 х 0,8), работаю-
щей в геологической экспедиции в Якутии до, 
пока самой большой (5,0 х 1,33), работающей в 
компании РУСАЛ, оправдали наши надежды.

Чрезвычайно важно, что мы, пожалуй, 
впервые в мире создали мельницу в ком-
плексе с её внутренними элементами —                                                                                    
футеровкой и решеткой — отсюда и её 
фантастическая эффективность. Мы про-
работали, в надежде на заказы, крупные 
мельницы (диаметром 8, 10, 15, и 17 м) с обо-
снованными планируемыми показателями 
существенно выше показателей, которые 
обеспечивают западные мельницы, однако 
ГОКи не торопятся использовать уникальную 
разработку, а покупают западные мельницы, 
выгода от которых, по сравнению с нашей 
только в существенном откате.
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   рис. 16 Выход алмазов-имитаторов через различные уровни 
разгрузочной решётки с инновационными ячейками

  рис. 17. Зарубежная мельница 
с решёткой с ячейкой круглого сечения
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Красноярск, Тюменская область, ХМАО, Ха-
баровск, Республика Казахстан, Ульяновск, 
Республика Беларусь, о. Новая Земля, Крас-
нодарский край.

Успешно применяют технологию утилиза-
ции отходов предприятия:

ООО «Экоплюс», ООО «Адриатик»,                             
ООО «Красноярскнефтегаз», ООО «Арктик-
транс», ООО «Экос», ОАО «НИИ экологии и 
рационального использования природных ре-
сурсов», ОАО «Варьеганнефтегаз», ООО «Сер-
висный центр СБМ», ТОО «Таза Мунай», ТОО 
«Баймар групп», ТОО «Вест Дала» - Казахстан, 
ООО «Строительная корпорация», ТОО «Актобе 
НГС», ТОО «ЗапКазПлюсХолдинг», ОАО «Гроз-
ныйнефтагаз» и т. д.

В технологической схеме переработки 
отходов установка УЗГ-1М является незаме-
нимым, экономически выгодным и практич-
ным оборудованием.®

копителей, ликвидации аварийных розливов 
нефти и нефтепродуктов.

Производительность УЗГ-1М — 2 т/час,                       
3т/час, 4т/час, 6т/час, 8 т/час. Утилизация 
происходит методом высокотемпературной 
обработки материалов при 800-900°С в тер-
модесорбере  и  при 1200°С в камере дожига 
отходящих газов.

Применение в установках устройства 
обработки отходящих газов с блоком оро-
шения позволяет максимально снизить вы-
бросы вредных веществ.

Поставляются установки УЗГ-1М произ-
водительностью 4т, 6т и 8 т/час модульно, 
время сборки - (4 чел.) примерно 3-4 часа. 
УЗГ производительностью 2т/час, 3т/час по-
ставляется в собранном виде. Располага-
ются они на ровной площадке с достаточно 
твёрдым грунтом, строительства железобе-
тонных или иных фундаментов не требуется.

Срок службы оборудования 6-8 лет при 
соблюдении правил эксплуатации.

В зависимости от класса установки и со-
стояния перерабатываемого материала, по 
желанию заказчика оборудование может 
быть выполнено с горелками, работающими 
на дизельном, печном или газообразном то-
пливе, включая попутный газ.

С лета 2002 года по настоящее время вы-
пущено более 200 установок по утилизации 
замазученых грунтов различных модифика-
ций, отзывы о их работе самые положитель-
ные. География расположения: о. Сахалин, 

Обезвреживание отходов термиче-
ским способом (сжигание отходов) 
Федеральным Агентством по техни-

ческому регулированию и метрологии при-
знано наилучшей доступной технологией.

Процесс утилизации отходов — это слож-
ный технологический процесс, требующий 
наличия высококвалифицированного пер-
сонала и специального оборудования. Таким 
оборудованием являются установки УЗГ-1М 
производства ООО «Скорая Экологическая 
Помощь», имеющего патент на изобретение 
технологии высокотемпературной обработ-
ки отходов 1-4 классов опасности.

Выпускаются установки УЗГ-1М различных 
модификаций, предназначенные для ути-
лизации нефтешламов, парафинистых отло-
жений, твёрдых горючих нефтесодержащих 
отходов, окалины, промасленных материалов, 
пропантов, замазученных грунтов, горючих 
нефтесодержащих отходов, буровых и иных 
шламов (парафинистых и других отложений 
в резервуарах и трубопроводах), различных 
масляных эмульсий нефтяного и раститель-
ного происхождения, отходов маслоловушек, 
отходов жиров и жироотделителей расти-
тельного и животного происхождения или 
избыточный хозбытовых и промышленных 
стоков, углеводородных растворителей и т. п., 
образующихся в процессе производственной 
деятельности предприятий различной сферы 
деятельности, работ по очистке шламовых 
амбаров, резервуаров хранения, шламона-

ВысОкОтемпературНая ОбрабОтка ОтхОДОВ –  
техНОлОгия, прОВереННая ВремеНем

Промышленная Площадка

ООО «Скорая Экологическая Помощь»
241020, г. Брянск, пер. Уральский, д. 16 
Тел.: +7 (4832) 74-77-70, 67-61-10, 67-61-11 
Факс: +7 (4832) 74-88-67
e-mail: sep@sep32.ru, 
ecosep32@gmail.com, ecosep@mail.ru 
www.sep32.ru

Текст: Д. В. руденко, заместитель директора ООО «Скорая Экологическая Помощь»
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Кроме того, оборудование может быть 
не только изготовлено, но и модернизиро-
вано — такой опыт у производителя также 
имеется. При участии специалистов «УКМ 
Синтез» электровакуумное оборудова-
ние может работать более эффективно: 
затраты электроэнергии реально умень-
шить, срок службы увеличить, а процесс 
обслуживания — оптимизировать. К тому 
же тепловые узлы из тугоплавких матери-
алов (вольфрам, молибден, диоксид цир-
кония) можно заменить на углеродные. 
Последние выигрывают по всем позици-
ям, оказываясь более дешёвыми, лёгкими 
и экономичными.®

®

что к настоящему моменту в списке парт-
нёров производителя уже более 200 ком-
паний.

Уникальная технология, по которой ра-
ботает «УКМ Синтез», позволяет не только 
выпускать УУКМ с необходимыми свойст-
вами, но оптимизировать производство: 
сроки и стоимость продукции — по сравне-
нию с существующими аналогами — зна-
чительно снижаются. Разумеется, что это 
условие соблюдается при достижении не-
обходимых характеристик конечных изде-
лий. Последние, нужно заметить, весьма 
примечательны: материалы марки УКМК, 
например, способны выдерживать сило-
вую нагрузку при эксплуатации до тем-
пературы 2500 градусов в вакууме или 
среде защитного газа.

На рынке компания уже более четверти 
века, и за это время накопила опыт реше-
ния самых разных задач, а также собрала 
команду квалифицированных специали-
стов. Все это позволяет «УКМ Синтез» про-
ектировать и изготавливать практически 
любые тепловые узлы из углеродных ма-
териалов, включая монтаж «под ключ». 
Даже если у заказчика нет технической до-
кументации на тепловой узел, решение всё 
равно удаётся подобрать: на объект выез-
жает специалист «УКМ Синтез», проводит 
эскизирование узла непосредственно на 
работающем оборудовании, после чего со-
здаётся конструкторская документация и 
подбираются необходимые материалы.

В период старта (производство ком-
пании было основано в 1989 году) 
специалисты «УКМ Синтез» рабо-

тали над изготовлением изделий из УККМ 
для использования в качестве элементов 
тепловых узлов печей выращивания мо-
нокристаллического кремния. Условия на 
таком производстве чрезвычайно жёст-
кие,  поэтому подобная эксплуатация ста-
ла для материала и настоящей проверкой 
на прочность. Равно как и для техноло-
гии его производства: специалисты «УКМ 
Синтез» взяли за основу и усовершенст-
вовали метод, основанный на уплотне-
нии углеродной матрицы пиролитическим 
углеродом из газовой фазы до получения 
требуемых свойств готового изделия. В 
роли матрицы выступали углеродные ма-
териалы: нити, жгуты, ткани, войлоки, а 
также различные марки экструзионного 
графита.

Сегодня сфера применения продукции 
«УКМ Синтез» существенно расширилась. 
Элементы тепловых узлов для вакуум-
ных печей выращивания монокристалли-
ческого кремния компанией до сих пор 
производятся, однако для УУКМ нашлось 
применение и в области термической об-
работки металлов, и в порошковой ме-
таллургии, и в авиационной и химической 
промышленности. Из материала — в за-
висимости от марки — производятся и 
теплоизоляционная оснастка, и конструк-
ционные детали. Так что неудивительно, 

Опыт как преимущестВО
Промышленная Площадка

ООО «УКМ Синтез»
142171, РФ, г. Москва,
г. Щербинка, Бутовский тупик д. 1
Тел.: +7 (495) 505-61-58, (964) 780-09-70,
               (926) 064-99-02, (985) 564-15-54
e-mail: info@incarbo.ru
www.инкарбо.рф, incarbo.ru

За последние десятилетия углерод-углеродные композиционные материалы прочно заняли свою нишу в раз-
личных производственных отраслях, использующих высокотемпературное электротермическое оборудование. 
Сочетание таких, казалось бы, трудносовместимых свойств, как жаростойкость, жаропрочность, способность 
противостоять ударным нагрузкам и крайне незначительная масса изделий из УУКМ делает их зачастую незаме-
нимыми в качестве элементов тепловых узлов электротермических вакуумных печей. Производство изделий из 
УУКМ и их совершенствование является ключевой компетенцией ООО «УКМ Синтез». В арсенале специалистов 
компании современное оборудование собственной разработки и отработанные технологии в данной области, а 
также опыт квалифицированных специалистов.

СПРАВКА

потребителями продукции компа-
нии «укм синтез» являются гуп «виам»,                  
ОаО «взпп-с», рфяц «внииЭф»,                                                                       
ОаО «лОмО», фгуп «салют», ОаО «нии-
графит», ОаО умпО и другие ведущие рос-
сийские производители из электронной, 
авиационной, атомной, оптической и др. 
областей промышленности.
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История показывает, что построить целую промышленную отрасль 
можно в считаные годы. Скажем, приборостроения в царской России 
не было в принципе, а через несколько лет после принятия в Совет-
ском Союзе программы индустриализации молодое государство уже 
возглавляло общемировые «топы» по темпам и объёмам производства 
такой продукции. 

В пОисках 
ОтечестВеННОгО 

прибОрОстрОеНия

и единственным — конечно, не по всем 
тем форматам, которые были задуманы — 
предприятия которого в отрасли перешли 
на полный хозрасчёт. Мы приносили при-
быль. Не просто были самодостаточны, а 
зарабатывали, приносили государству до-
ход. Ни копейки не брали в общем бюдже-
те», — категорично заявил в интервью ИА 
REGNUM бывший министр приборостроения 
средств автоматизации и систем управле-
ния СССР михаил шкабардня.

СТАКАН НАПОЛОВИНУ ПОЛОН
Пожалуй, Михаил Сергеевич всё-таки 

несколько сгустил краски. Пусть и сила-
ми отдельных производителей, но сред-
ства измерений в нашей стране всё-таки 
создаются. Возьмём, скажем, манометры: 
на рынке работают более десятка круп-
ных производителей и поставщиков этих 
приборов. Самый мощный из них, между 
прочим, находится в Сибири — речь идёт 
о бывшем Томском манометровом заво-
де, ныне — компании «Манотомь». В год 
завод выпускает 500 000 приборов. Вме-
сте со всеми модификациями номенкла-
тура производства насчитывает 10 000 
наименований. Все это поставляется почти 
10 000 потребителей из разных сфер — от 
судостроения до атомных станций. Или же 
производство измерителей-регуляторов 
температуры: старший научный сотрудник 
ВНИИМ наталья моисеева насчитала бо-
лее 20 российских производителей такого 
оборудования. Однако когда речь заходит 
о производстве высокотехнологичных из-
мерительных приборов, причин для гордо-
сти становится всё меньше.

«Могу судить только о той области, 
где работает наша компания: мы произ-
водим сложные аналитические приборы, 
а точнее, рентгеновские спектрометры и 
дифрактометры, лазерные анализаторы 
размеров частиц, масс-спектрометры. По-
сле распада в процессе приватизации при-
боростроительных объединений крупных 
отечественных производителей аналити-
ческих приборов не осталось. Как прави-
ло, это  малые и средние предприятия. За 
рубежом можно видеть противоположные 
тенденции. На российском рынке работа-
ют крупные зарубежные компании, имею-
щие в своей структуре ряд подразделений. 
Каждое подразделение соответствует на-
правлению в приборостроении. Большие 
компании зачастую приобретают успеш-
ные предприятия по всему миру, пригла-
шают на работу лучших специалистов. У 
них есть возможность открывать регио-
нальные офисы продаж, так как они в со-
стоянии представить линейку приборов и 
оборудования с учётом региональной спе-
цифики», — говорит ведущий специалист                                                                         
АО «Научные приборы» александр                           
сатаров. 

Электротехники нет. Электронпрома нет. 
Спецсвязи нет. Радиопрома нет. Это были —                                                                              
отрасли. А теперь их нет. Есть какие-то от-
дельные заводы — это остатки. Это же были 
не просто заводы — целые комплексы! У 
нас есть сейчас завод в Казани — непло-
хой, работает. А так… Разобрали по частям, 
продали и перепродали… Ведь министерст-
во приборостроения в СССР было первым 

Только вот после 1993 года приборо-
строение начало сдавать позиции, 
доля российских производителей 

неуклонно снижалась, и к сегодня мы при-
шли к тому, что большая часть аппаратов 
нашими промышленниками закупается за 
рубежом.

«Что можно тут сказать. Приборострое-
ния как отрасли нет. Станкостроения нет. 
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ДОГНАТь И ПЕРЕГНАТь
Участники рынка признают: пока оте-

чественные предприятия приборострое-
ния учились выживать в условиях новой 
для них рыночной среды, мировая отрасль 
претерпела серьёзные изменения. В итоге 
сегодня наши производители отстают от за-
падных конкурентов на пару десятков лет: 
и основные фонды устарели, и маркетин-
говые задачи компании ещё только учат-
ся решать. Хотя база для развития отрасли 
всё же имеется. Есть мощная фундамен-
тальная наука, есть высокотехнологичные 
производства ВПК и база потенциальных 
потребителей: нефтегазовая отрасль, маши-
ностроение, металлургия. И качество россий-
ской продукции подтверждается многими                                                                                   
примерами. 

Например, различные типы манометров 
ЗАО «ПО Физтех» прошли испытания в ме-
трологическом центре «Газпрома». Провер-
ка подтвердила соответствие продукции 
требования газового гиганта, и в резуль-
тате российские манометры оказались в 
«газпромовском» реестре. Между прочим, 
производитель сотрудничает и с другими 
добывающими компаниями, и именно ра-
боты в интересах крупного бизнеса экспер-
ты сегодня называют одним из мощнейших 
драйверов инноваций.

Или же достижения «Обнинской термоэ-
лектрической компании», специалисты ко-
торой трудятся над разработками в области 
высокотемпературной термометрии. Мож-
но сказать, что они «довели до ума» идею 
ещё советских инженеров — организовали 
эффективное и прибыльное производство 
вольфрамрениевых термопреобразовате-
лей. В номенклатуре компании имеются 
и другие приборы, предназначенные для 
работы в условиях повышенных темпера-
тур. Это оборудование используется в ме-
таллургии, машиностроении, производстве 
композитных материалов, стекла, керамики —                                                                                                                        
в любой отрасли, где рабочая температура 
превышает тысячу градусов. 

К тому же, как уже упоминалось, отрасль 
«подпитывает» сильная российская наука. 
Недавно учёные Лаборатории космических 

исследований в области технологий, систем 
и процессов НИУ ВШЭ сообщили, что «нау-
чили» нейросетевой искусственный интел-
лект распознавать запахи. Разработчики 
запатентовали малогабаритный газоанали-
затор — измерительный прибор для опре-
деления качественного и количественного 
состава газовых смесей. Работа прибора со-
поставима с функционированием органов 
обоняния живых существ, которые запоми-
нают новые запахи и, встретив их снова, с 
лёгкостью их распознают.

«Отечественные компании конкурен-
тоспособны. Например, наши анализато-
ры частиц и дифрактометры имеют ряд 
преимуществ перед импортными, волно-
водисперсионные спектрометры другой 
питерской фирмы занимают до 90% рынка 
в некоторых сегментах. А на рынке оптиче-
ских эмиссионных спектрометров в России 
конкурируют пять отечественных компаний, 
вытеснив дорогие импортные приборы.

Отечественные приборы часто не толь-
ко не хуже, но и лучше импортных. Даже 
если не брать во внимание соотношение 
цена-качество, а говорить об «абсолют-
ной» категории. Такими являются, напри-
мер, рентгеновские дифрактометры серии 
ДИФРЕЙ, анализаторы СПЕКТРОСКАН, опти-
ческий эмиссионный спектрометр МСАII v5, 
хромато-масс-спектрометр с МСД «Хрома-
тэк» и другие серийные приборы. Здесь я 
веду речь о приборах, производство кото-
рых является массовым», — делится мнени-
ем александр сатаров.

 
ПОДДЕРЖИМ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ?
Разумеется, хорошим подспорьем для 

отрасли может стать господдержка. И, ка-
жется, за дело взялись: имеется утверждён-
ный Минпромторгом план мероприятий по 
импортозамещению в радиоэлектронной 
промышленности. Из него ясно: послед-
ствия развала отрасли мы до сих пор не 
пережили, ситуация сложилась совсем не-
весёлая. В документе представлен огром-
ный список оборудования, и практически 
по всем позициям уровень импорта со-
ставляет более 80%. Целый ряд направ-

Александр САтАров,
ведущий специалист АО «Научные приборы» 

«Я бы не назвал приборостроение слиш-
ком консервативной отраслью. Как только в 
физике или другой естественнонаучной дис-
циплине происходит открытие нового явле-
ния, так пытливые инженерные умы находят 
этому явлению практическое применение. 
Общеизвестно, что скорость перехода новых 
знаний в практическую сферу растёт. Так 
появляются приборы, основанные на новых 
принципах. Большие возможности откры-
лись в приборостроении в своё время с по-
явлением микропроцессоров и персональных 
компьютеров. Частота появления новых при-
боров уменьшается, если сравнивать со вре-
менем прорыва в физике средины прошлого 
века. Но с появлением новых комплектующих 
(таких, как например, приборы детектирова-
ния) «старые» приборы развиваются иногда 
скачкообразно.

Наша компания за 15 лет разработала и 
серийно производит шесть аналитических 
приборов, один из которых имеет более пяти 
модификаций.

А место для новый игроков и новых разра-
боток на рынке всегда есть. Хотя бы потому, 
что рынок всё время меняется. Важно чув-
ствовать потребности рынка, и тогда можно 
войти в него «с нуля». А вот возможность за-
крепиться в каком-либо сегменте — это глав-
ный секрет отдела маркетинга. Особенно, 
если фирма сама разрабатывает приборы, то 
есть имеет возможность учитывать потреб-
ности пользователей, вводя в предлагаемую 
линейку новые приборы и модернизируя се-
рийно производимые».
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рые реально могут решить поставленную за-
дачу, получили дополнительные проблемы в 
организации связей  с потребителям своей 
продукции. Все подробности — в существу-
ющих тендерах. Нередко они сформированы 
так, чтобы условиям соответствовала только 
продукция конкретного производителя — 
как правило, из того самого списка «псевдо-
имортозамещения». Вот, например, системы 
контроля в открытых стандартах VXI, PXI, 
PXIe, LXI: Сергей Зайченко с уверенностью 
говорит о том, что в PXI или PXIe в России 
производителей измерительной аппаратуры 
нет. Почти вся продукция в этих стандартах, 
поставляемая для нужд производства, — это 
аппаратура американской фирмы National 
Instruments. Однако во многих тендерах и 
даже в контрактах государственных кон-
цернов появляется техническое требование 
на поставку продукции в стандарте PXI/PXIe, 
хотя тип применяемого стандарта на качест-
во и возможности поставляемых систем во-
обще не влияет, и потребителю всё равно, в 
каком стандарте выполнена измерительная 
аппаратура. И практически всегда подобные 
требования — это прямое лоббирование ин-
тересов американской компании. Поэтому 
сегодня российское приборостроение пе-
реживает некоторое декоративное импор-
тозамещение, и поддержка отечественного 
производителя — скорее дело рук самого 
отечественного производителя. 

«Большая проблема — преодоление не-
доверия к отечественной продукции. И 
здесь надо не только доказывать выгоду 
приобретения приборов, но и подтверждать 
качество гарантийного и послегарантийного 
обслуживания, своевременность исполне-
ния заказов, надёжность компании-произ-
водителя», — говорит александр сатаров.
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лений зависит от зарубежных поставок 
на все 100%. Во всяком случае, так было 
в 2014 году. А вот к 2020-му, по прогнозам 
министерства, доля импорта существенно 
сократится: в среднем, до 50%, а по не-
которым секторам и до 10%. Начинание, 
безусловно, похвальное, однако эксперты 
отрасли не спешат радоваться, поскольку 
процесс импортозамещения пошёл совсем 
не так, как было запланировано.

Дело в том, что поднять на ноги прибо-
ростроение едва ли можно за считанные 
годы: нужны компетентные сотрудники, 
нужны заводские площади с новым, а не 
залатанным советским оборудованием. 
Вот участники рынка и выбирают более 
простой путь, который в народе именует-
ся «отвёрточной сборкой». И уже через не-
сколько месяцев после подписания плана 
мероприятий множество предприятий со-
общили, что задача выполнена и продук-
ция с шильдиком «Сделано в России» на 
рынке появилась. Это при том, что, по сло-
вам экспертов, на разработку нового при-
бора требуется не менее года, а обычно и 
более. Кроме того, дилеры иностранных 
производителей заявили о локализации 
производства, хотя технической докумен-
тацией на них не обзавелись, то есть ино-
странная компания такое «производство» 
может прикрыть в любое время. Получает-
ся, что помимо шильдика в этих «россий-
ских» приборах ничего российского. 

Но проблема на самом деле не в том, что 
«за державу обидно». Генеральный директор 
холдинга «Информтест» сергей зайченко 
объясняет, что одним из самых главных не-
гативных моментов сложившегося положе-
ния является то, что те немногие реальные 
российские производители приборов, кото-

Евгений ЕфрЕмов, 
директор по качеству ООО «Интелприбор»

«В качестве примера эволюции про-
дукции приборостроения расскажу о ре-
зультатах работы нашей компании. Наши 
разработчики ввели цифровой канал обме-
на данными (ЦКОД) между вычислителем и 
расходомерами, что полностью исключило 
необходи¬мость ввода в вычислитель инди-
видуальных настроечных коэф¬фициентов 
для каждого расходомера, и повысило ме-
трологическую стабильность. Главное, это 
позволило полностью исключить возмож-
ность фальсификации коммерчески  зна-
чимой  информации. Кроме того, ЦКОД 
допускает совмещение обмена данными с  
электропитанием расходомеров, благодаря 
чему отпадает необходимость в отдельных 
линиях питания (многочисленных отдельных 
блоков питания) и появляется возможность 
вынести вычислитель на большие расстоя-
ния, например в теплые помещения, что еще 
непривычно нашим потребителям.

Дальнейший прогресс приборостроения 
в части повышения достоверности и обес-
печении прозрачности коммерческого учёта 
для всех участников рынка сегодня связан с 
применением приборов учёта нового поколе-
ния — компактных расходомеров цифрового 
типа со встроенными датчиками давления и 
температуры».
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Измерительный прибор – средство измерения, предназначенное для 
выработки измерительной информации в форме, доступной для не-
посредственного восприятия наблюдателем. Измерительный прибор 
представляет собой устройство, градуированное, как правило, непо-
средственно в единицах измеряемой физической величины. Измери-
тельные приборы включают в себя измерительный преобразователь 
(датчик), преобразователь сигнала в аналоговую или цифровую фор-
му, усилитель сигнала, отсчётное устройство. Измерительные приборы 
могут быть аналоговые и цифровые. В аналоговых приборах показания 
определяются по шкале и являются непрерывной функцией изменения 
измеряемой величины. В цифровых приборах вырабатываются дис-
кретные сигналы измерительной информации, и результат представля-
ется в цифровой форме.

сертификация 
измерительНОгО 
ОбОруДОВаНия

Требования безопасности электроиз-
мерительных приборов закреплены 
в Технических регламентах тамо-

женного союза 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования» и 020/2011 
«Электромагнитная совместимость техниче-
ских средств». Формой подтверждения соот-
ветствия измерительных приборов является 
декларирование соответствия. Обязательная 
сертификация не предусмотрена, но может 
быть проведена по желанию производите-
ля. Декларация о соответствии заполняется 
самим производителем/продавцом и реги-
стрируется органом по сертификации. Осно-
ванием для декларирования служит протокол 
испытания, полученный в лаборатории. При 
испытании электроизмерительных приборов 
проверяется их безопасность по следующим 
показателям:

a) поражение электрическим током или ожог;
b) механические опасности;
c) распространение огня за пределы обору-

дования;
d) высокая температура;
e) воздействие жидкостей, в том числе жид-

костей под давлением;
f) воздействие излучений (включая лазерное 

излучение), давление звука и ультразвука;
g) выделение газов, взрывы, в том числе на-

правленные внутрь. 
Требования технических регламентов и 

ГОСТов проверяют измерительные приборы 
только на их безопасность. Но основным па-
раметром измерительных приборов является 
результат измерений и его точность. Техниче-
ские характеристики, определяющие свойст-
ва измерительных приборов и оказывающие 
влияние на результаты и на погрешности из-
мерений, называются метрологическими ха-
рактеристиками. К ним относятся диапазон 
показаний, диапазон измерений, цена де-
ления шкалы, длина деления шкалы, чув-
ствительность и вариация. Поэтому каждый 
измерительный прибор при его создании или 
при ввозе на территорию Российской Федера-
ции должен быть внесён в Государственный 
реестр средств измерений. В Реестр вносят-
ся только средства измерения, типы которых 
утверждены Росстандартом. Документом, 
подтверждающим, что средство измерений 
успешно прошло технические и метрологиче-
ские испытания, внесено в государственный 
реестр и допущено к применению на террито-
рии РФ, является Свидетельство об утвержде-
нии типа средств измерений (метрологический 
сертификат). Данный документ устанавливает 
связь между средством измерения и повероч-
ной системой РФ и привязывает данное сред-
ство к эталонной базе России для возможности 
последующей поверки (калибровки). Из при-
ложения к данному документу, можно узнать 
назначение, область применения, основные 
технические характеристики, комплектность, 
как часто осуществлять поверку, перечень 
нормативных и технических документов на 
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методы и средства поверки СИ. Вносить в Ре-
естр нужно все средства измерения, которые 
предназначены для применения в сфере го-
сударственного регулирования обеспечения 
единства измерений:

1) здравоохранение; 
2) ветеринарная деятельность; 
3) деятельность в области охраны окружаю-

щей среды; 
4) в области гражданской обороны; 
5) в области по обеспечению безопасных ус-

ловий и охраны труда;
6) при производственном контроле на опас-

ных производственных объектах; 
7) в торговле; 
8) при выполнение учётных операций и уче-

те количества энергетических ресурсов; 
9) в услугах почтовой связи, электросвязи; 
10) в деятельности в области обороны и без-

опасности государства; 
11) в геодезической и картографической де-

ятельности; 
12) в области гидрометеорологии, монито-

ринга состояния и загрязнения окружающей 
среды; 

13) в проведении банковских, таможенных, 
налоговых операциях;

14) в области выполнения работ по оценки 
соответствия продукции и иных объектов обя-
зательным требованиям (испытательные ла-
боратории); 

15) при проведении официальных спортив-
ных соревнований высокого класса; 

16) при выполнении поручений суда, про-
куратуры, государственных органов исполни-
тельной власти; 

17) при осуществлении мероприятий госу-
дарственного контроля; 

18) в деятельности атомной энергии; 
19) в обеспечении безопасности дорожного 

движения, т. е. во всех сферах, где очень важ-
ны точность и единство измерений.

Если же прибор не используется в этих 
сферах, производитель может провести кали-
бровку прибора для определения точности и 
погрешности показаний. Со временем точность 
приборов может меняться, поэтому калибров-
ку необходимо повторять через поверочный 
интервал. А для приборов, внесённых в Реестр 
средств измерений, необходимо осуществлять 
периодическую поверку.

Таким образом, большинство средств изме-
рений должно быть внесено в Реестр СИ или 
должны пройти калибровку, а в дальнейшем 
во время эксплуатации проходить периоди-
ческую поверку или калибровку. Если это 
электроизмерительный прибор, то он должен 
пройти испытания продукции на безопасность 
согласно Техническим регламентам Таможен-
ного союза 004/2011 и 020/2011 и задекла-
мирован на соответствии требованиям этих 
регламентов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛьНЫХ 
ПРИБОРОВ ЗАКРЕПЛЕНЫ В 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
004/2011 И 020/2011
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Ещё совсем недавно регулируемое потребление тепла и погодная 
компенсация казались в России чем-то фантастическим, а сегод-
ня их использование уже предписано действующими нормативами. 
Специалисты задаются резонным вопросом: в каком направлении 
отрасль теплоснабжения будет развиваться дальше? Многие экс-
перты уверены, что будущее за математическим моделированием 
графиков работы теплосетей и систем отопления зданий на основе 
прогнозов погоды. Более того, специалисты компании «Данфосс» 
уверяют, что такая технология уже имеется в их распоряжении 
и может использоваться в России. Рассказать о ней мы попро-
сили Дмитрия Ахременкова, директора департамента тепловой                              
автоматики компании.

теплОсНабжеНие 
буДущегО

— Дмитрий, прежде чем говорить о 
технологиях, давайте определим вре-
менные рамки. Будущее — это когда? 
Потому что для многих в нашей стра-
не будущее — это установка в доме те-
плового пункта или даже радиаторных 
терморегуляторов. У нас ведь до сих 
пор ещё очень много зданий отапли-
вается по-советски, а их обитатели 
даже не всегда представляют себе, что 
бывает по-другому.

— Это хороший вопрос. С одной сторо-
ны, будущее — это уже сейчас. Потому что 
технология, о которой идёт речь, — дей-
ствующая, она применяется на реальных 
объектах, доказала свою эффективность и 
может использоваться массово. То есть на-
чало отсчёта — сегодняшний день. С другой 
стороны, по-настоящему будущее насту-
пит только после того, как такие решения 
станут нормой и будут использоваться по 
умолчанию.

— Что нужно, чтобы совершить 
этот переход? Технология предполага-
ет использование принципиально но-
вых инженерных решений?

— Вовсе нет. Она представляет собой 
логическое продолжение принципа коли-
чественного регулирования отпуска тепла 
непосредственно в местах потребления. 
В ходе российской реформы теплоснаб-
жения он повсеместно внедряется вместо 
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ИСПОЛьЗУЕМАЯ В ФИНЛЯНДИИ 
СИСТЕМА РЕГУЛИРУЕМОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА ДАёТ 
ПОРЯДКА
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качественного, то есть централизованного, 
регулирования, применявшегося в СССР. И 
хотя эта реформа ещё далека от заверше-
ния, мы можем двигаться дальше на тех 
участках, где в данный момент уже при-
меняется количественное и качественно-
количественное регулирование. То есть 
ещё больше повышать эффективность ис-
пользования тепла и снижать расходы на 
отопление.

— Что лежит в основе предлагаемого 
вами решения?

— Как я уже говорил, действующие нор-
мативы предписывают отпускать потреби-
телям тепло с использованием принципа 
качественно-количественного регулиро-
вания. Это значит, что, помимо центра-
лизованного регулирования температуры 
на источниках должен быть реализован 
механизм управления подачей тепло-
носителя непосредственно на тепловых 
вводах зданий, исходя из нужд потреби-
телей. Это предусмотрено в конструкции 
автоматизированных индивидуальных 
тепловых пунктов или узлов управления. 
Автоматика не только контролирует рас-
ход в соответствии с запрограммирован-
ным температурным графиком теплосети, 
но и корректирует его в режиме реаль-
ного времени по схеме погодной ком-
пенсации, то есть на основании замеров 
уличной температуры воздуха погодными 
датчиками непосредственно на здании. В 
результате получается значительная эко-
номия, поскольку средняя по городу тем-
пература может существенно отличаться 
от температуры в разных районах. Даже 
особенности расположения конкретных 
зданий играют огромную роль. Не так 
давно этот вопрос специально исследова-
ли в МГУ, где установили, что колебания 
температуры в пределах одного города 
могут достигать 10 градусов. Мы пред-
лагаем пойти ещё дальше и учитывать 
не только текущую температуру воздуха, 
но и прогноз погоды на ближайшие часы                   
и дни.

— Не будет ли избыточной такая 
точность регулирования? Ведь скор-
ректировать режим отопления не-
долго, когда автоматика установлена 
непосредственно в здании.

— Только на первый взгляд, ведь зда-
ния бывают разными. Например, если 
вы скорректируете режим отопления 
коттеджа, то эффект почувствуете при-
мерно минут через десять. Для типового 
панельного дома советской постройки в 
пять—десять этажей понадобится около 
часа или чуть больше. А если мы говорим 

о современном жилом комплексе, зани-
мающем целый квартал, то здесь полный 
цикл займёт сутки. И вопрос не только в 
комфорте, большая инерция отопитель-
ных систем ведёт к большим теплопоте-
рям при резких изменениях графика и в 
моменты пиковых нагрузок. А чтобы сгла-
дить их и менять режим теплоснабжения 
плавно, нужны не только текущие замеры 
с датчиков, но и прогноз погоды, на осно-
вании которого можно построить матема-
тическую модель и оптимальный график 
с минимальными потерями тепла.

— Как это происходит на практике?

— Это облачная программная техно-
логия, разработанная финской компани-
ей Leanheat. По сути, это программное 
обеспечение позволяет в автоматическом 
режиме оптимизировать работу сети те-
плоснабжения. Одно из его главных пре-
имуществ заключается в том, что оно 
не привязано к какому-то конкретному 
оборудованию, поэтому может исполь-
зоваться в любых системах, где имеется 
тепловая автоматика. Оптимизация до-
стигается путём систематических замеров 
температуры воздуха в помещениях, где 
устанавливаются специальные датчики, 
а также посредством учёта прогноза по-
годы. На основании этих данных строится 
математическая модель тепловой сети, 
позволяющая прогнозировать потреб-
ность в тепле в будущем периоде. В со-
ответствии с этой моделью происходит 
автоматическая дистанционная корректи-
ровка графика подачи тепла.

— Математическая модель конкрет-
ной теплосети должна быть постро-
ена заблаговременно и загружена в 
систему?

— Нет, программа делает это автомати-
чески, без участия человека. Она анали-
зирует данные, поступающие с датчиков 
внутри здания, и сопоставляет их с дан-
ными уличных датчиков. Таким образом, 
строится температурная карта здания в 
каждый момент времени, а по динамике 
наружных и внутренних температур можно 
построить модель для каждого помеще-
ния и вычислить такие его характеристики, 
как, например, способность ограждающих 
конструкций проводить и накапливать те-
пло. То есть учитывается даже способность 
здания работать в качестве аккумулятора 
тепла. Таким образом, удаётся сгладить 
пиковые нагрузки, при необходимости на-
чать прогрев помещений заранее, а в дру-
гих случаях — заблаговременно отключить 
его, чтобы избежать «перетопа» и не тра-
тить энергию впустую.

— В каких масштабах может исполь-
зоваться такое решение?

— Практически в любых. Система позво-
ляет задавать индивидуальный график 
отопления для каждого отдельного поме-
щения в здании, при условии, что вся си-
стема его теплоснабжения подключена к 
облаку Leanheat. Можно использовать и на 
уровне комплекса зданий, квартала, ми-
крорайона или всей теплосети.

— Что для этого требуется?

— Ничего, при условии, что на объектах 
сети или в здании используются техноло-
гии регулируемого потребления тепла и 
установлены автоматизированные тепло-
вые пункты. То есть нужно, чтобы было 
чем управлять. Там, где ещё применяются 
гидроэлеваторы и ручные задвижки, есте-
ственно, ничего не получится.

— Вопрос, который обязательно за-
интересует читателей: а какие ресур-
сы используются для прогнозирования 
погоды? Вряд ли у компании есть соб-
ственные метеостанции в количе-
стве, позволяющем строить точные 
прогнозы.

— Собственные и не нужны. В каждой 
стране имеются различные метеослужбы, 
кроме того, есть ряд глобальных сервисов, 
имеющих собственные спутники и предо-
ставляющих высокоточные данные, ко-
торые и используются системой. Причём 
берётся не один источник, а сразу несколь-
ко, чтобы получить в итоге наиболее точ-
ную картину.

— На словах все очень красиво. А как 
на практике, есть ли примеры исполь-
зования, какова эффективность?

— В России пока нет, а вот за рубежом 
система работает. Например, одним из 
её партнёров является крупный финский 
энергохолдинг Fortum, который, кстати, 
владеет значительными генерирующими 
мощностями и в нашей стране. Один из 
конкретных примеров использования —                                                                                    
около 15 000 апартаментов на 
территории Финляндии. Эффективность —                                                                               
дополнительно 15–20% экономии тепла. 
Это плюс к той экономии, которую обес-
печивает стандартный набор тепловой 
автоматики с погодной компенсацией. То 
есть если мы в России говорим, что сегод-
ня наши комплексные решения для ЖКХ 
дают в среднем 30% экономии, то вместе 
с Leanheat это будет в среднем уже 40%. 
Согласитесь, неплохой реальный результат 
для виртуального решения.
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ПО ДАННЫМ РОССТАТА, В 
ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ 
ВЫПУСТИЛИ

«МАТЕРИАЛОВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ 
НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ»

501 тыс. тонн
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ОТДЕЛКА ПО-НОВОМУ
Общие тенденции рынка характерны и 

для индустрии ЛКМ, и глобальные про-
цессы находят здесь своё отражение. Так, 
активная застройка российских городов 
рождает необходимость обновления ас-
сортимента архитектурных красок. Экспер-
ты в принципе называют сегмент ЛКМ для 
архитектурно-отделочных работ самым 
крупным. 

Так, в компании «Красхимресурс» при 
разработке нового продукта ориентиро-
вались именно на частных клиентов. Для 
различных типов помещений предназна-
чена линейка продуктов Dulux Ultra Resist, 
которые разработчик позиционирует как 
ультрастойкие.  

«Краски из новой линейки образуют по-
крытие в 7 раз прочнее, чем обычные, а 
воск в составе создаёт «эффект лотоса», 
не позволяя загрязнениям глубоко впи-
тываться в поверхность. Краска выдержи-
вает даже самые агрессивные жидкости, 
например, колу, сок, соевый соус и даже 
вино – чтобы избавиться от загрязнений, 
поверхность достаточно просто проте-
реть. Новинка может применять в разных 
типах помещений: в гостиной, офисе, 
кухне, ванной, детской. Каждая краска 
содержит уникальные компоненты, по-
зволяющие достичь наилучших свойств 
финишного покрытия в любом помеще-
нии. Стопроцентных аналогов на рынке 
ЛКМ, пожалуй, не найти, но качественные 

Итоги года текущего подводить 
ещё рано, однако пока дела идут 
неплохо. По сообщению Росстата, 

в первом полугодии отечественные ком-
пании выпустили 501 000 тонн «материа-
лов лакокрасочных на основе полимеров». 
Причём активный вклад внесли сибирские 
предприятия: лидером является Алтайский 
край с невероятным ростом показателей – 
на 183%. Вообще, на СФО приходится наи-
больший объём производства ЛКМ — это 
стабильно более 30%. Свою лепту вносят 
и другие регионы, где выпускают и раз-
рабатывают как проверенную временем 
продукцию, так и целый ряд новинок. На 
некоторых из них мы сегодня остановимся 
поподробнее.

пОД пОкрытием
2016 год оказался для лакокрасочной отрасли весьма продуктивным: 
годовой объём производства составил 845 000 тонн — на 3,5%, чем 
годом ранее (такие данные предоставил Государственный комитет ста-
тистики России). За всю историю постсоветской России более высокие 
показатели фиксировали лишь однажды — в 1992 году. Эксперты свя-
зывают рост показателей с увеличением выпуска продукции машино-
строения, а также с завершением большого количества строительных 
объектов — ведь именно от состояния этих отраслей зависит потребле-
ние готовых ЛКМ. 
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краски встречаются часто, например, краски Dulux Diamond 
Matt, Tikkurila Luja, Teknos Biora и т. д. Но дело в том, что 
какие-то краски не способны обеспечить такое же по ка-
честву покрытие, какие-то дороже по цене», — комменти-
рует руководитель отдела поставок ООО «Красхимресурс»                                               
николай виноградов.

«Ярославские краски» потребителями своей продукции 
также видят профессиональных маляров, дизайнеров, ар-
хитекторов. Можно сказать, что производитель в этом году 
вышел на всемирный уровень: их новую линейку лакокра-
сочных материалов Brite Professional отметили международ-
ным знаком Ti-Pure Quality — как представителей лучшего 
качества в своём сегменте российского рынка ЛКМ. Между 
прочим, такой трофей продукция получила первой в Евро-
пе. Линейка, надо сказать, довольно обширная, и включает в 
себя покрытия для различных поверхностей — и внутренних, 
и наружных. Новая линейка ЛКМ — продукт совместной рабо-
ты «Ярославских красок» и компании Chemours. Компаньоны 
уже имеют успешный опыт сотрудничества, результатом ко-
торого является линейка премиальных красок Brite Teflon. В 
бельгийской лаборатории Chemours проводилось и тестиро-
вание линейки Brite Professional — анализ проходил по 13 ос-
новным параметрам качества краски, включая укрывистость, 
лёгкость нанесения, декоративные и защитные свойства. 
Результатом испытаний стала уже упомянутая награда. Ма-
териалы марки Brite проверили и в российской Ассоциации 
качества краски на соответствие требованиям экологической 
и эксплуатационной безопасности для здоровья человека, что 
подтверждено наличием соответствующего знака «Одобрено 
Ассоциацией качества краски» на упаковке. ре
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поверхностей оборудования, металличе-
ских конструкций, эксплуатируемых внутри 
помещений. Она защищает от воздействия 
растворов солей, щелочей и кислот, хлора, 
сернистого газа. Система многослойного по-
крытия включает в себя 1 слой грунтовки + 
2 слоя эмали ХВ-785 + 1 слой лака ХВ-784.  
Что касается эмали ХВ-16, то её применяют 
совместно с грунтовкой для защиты ме-
таллических и деревянных поверхностей. 
Система «грунтовка плюс эмаль» обеспечи-
вает стойкость покрытий, эксплуатируемых 
в атмосферных условиях. Недостатком та-
ких материалов можно считать нестойкость 
к высоким температурам: эмали эксплуа-
тируются при температуре не выше плюс         
60 °С», — объясняет директор ООО «ПО «Си-
бирский лакокрасочный завод» наталья 
михайлова.

От производителей ЛКМ не отстают учё-
ные, которые в последнее время всё чаще 

сообщают о разработанных новинках. Том-
ские новаторы взялись за исключитель-
но масштабный проект — создание нового 
метода получения пигментов для эмалей, 
керамики, стройматериалов и стекла. Тех-
нологией, созданной в ТНЦ СО РАН, уже за-
интересовались российские и зарубежные 
партнёры.

Томская разработка логично вписывает-
ся в современную концепцию импортоза-
мещения. По данным учёных, российские 
пигменты занимают ничтожные 2% на 
внутреннем рынке, 98% приходится на за-
рубежные продукты — эту ситуацию разра-
ботчики и решили исправить. По заявлениям 
авторов, созданные по этой технологии пиг-
менты имеют высокую химическую и тер-
мическую устойчивость, и, что очень важно, 
метод высокотемпературного синтеза даёт 
возможность создавать материал из сырья 
регионов Урала и Сибири. Основано новое 
решение на действии высокой температуры 
на материал в течение нескольких минут.

«Тут всё происходит за счёт внутренней 
энергии системы. Во время высвобождения 
она становится причиной перевода смеси 
порошков в новое состояние — шпинель, от-
личающееся высокой стабильностью и тер-
мостойкостью. После расплавления этого 
соединения в охлаждённом виде оно будет 
иметь тот же цвет и свойства, по этой при-
чине продукт можно назвать качественным. 
В то же время мы создаём экологически чи-
стые, безвредные пигменты», — рассказала 
старший научный сотрудник отдела струк-
турной макрокинетики нина радишевская.

Надо сказать, что учёные уже освоили 
довольно обширную палитру. Уже удалось 
получить бирюзовый, голубой, коричне-
вый, зелёный, синий и чёрный пигменты, 
авторы занимаются созданием красного и 
жёлтого. Оттенок пигмента зависит от ми-
неральных составляющих, применяемых 
в ходе его изготовления. Синий пигмент 
учёные, например, получили из кобальта и 
алюминия с особыми добавками. Для запе-
кания пигмента, разработчики используют 
измельчённые материалы, которые засыпа-
ют в печь. После этого начинается процесс 
синтеза, в результате которого образуется 
порошок. Пигменты имеют в своём составе 
90% частиц, размер которых не превышает 
одного микрона. 

Другим значимым итогом работы иссле-
дователей является получение идеально 
белого огнеупорного пигмента, который 
может применяться в авиационной и кос-
мической промышленности. Сейчас учёные 
завершают работу над сертификацией про-
дукта. 

И СНОВА ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЕ
Разумеется, производителей ЛКМ не 

могла не коснуться установка на импор-
тозамещение. Сегодня отчётливо видно, 
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ИНДУСТРИЯ В КРАСКАХ
Вторым по величине сегментом можно 

считать индустриальные краски, исполь-
зующиеся в первую очередь в качестве 
защитных покрытий: антикоррозионных, мо-
розоустойчивых, специальных при деревоо-
бработке и прочих. Этот сегмент в последнее 
время растёт достаточно стабильно.

«Сибирский лакокрасочный завод» спе-
циализируется именно на создании красок 
промышленного назначения. Одно из по-
следних пополнений номенклатуры компа-
нии — ЛКМ на основе поливинилхлоридной 
смолы: эмали ХВ-16, ХВ-124, ХВ-785, лак ХВ-
784 и другие. Сфера их применения доволь-
но обширная: такое покрытие используют 
для защиты и металлических, и бетонных, и 
деревянных поверхностей. 

«Например, эмаль ХВ-785 применяют для 
защиты в комплексном многослойном по-
крытии предварительно загрунтованных 
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Исследования показали, что наиболее 
высокую эффективность в защите тру-
бопроводов от коррозии демонстрируют 
полиуретан-полимочевинные покрытия. 
Однако условия высоких температур 
транспортируемого соединения (а это 
около 80 градусов) такие покрытия мо-
гут не пережить. И достижение питерских 
учёных как раз и состоит в том, что им 
удалось создать ЛКМ с полиуретан-по-
лимочевинной основой, при этом вы-
держивающей высокие температуры. По 
сообщению авторов, покрытие легко на-
носится и имеет высокий показатель к 
абразивному износу. Также важно, что 
продукт не содержит растворителей, ис-
пользуемых большей частью предприя-
тий во время создания антикоррозионных 
ЛКМ.

«Мы провели колоссальную работу в 
ходе подбора разнообразных микро- и 
нанонаполнителей, которые гарантиро-
вали бы необходимое улучшение ка-
честв без существенного увеличения 
цены конечного продукта», — рассказа-
ла аспирант кафедры информационных 
технологий топливно-энергетического 
комплекса Университета ИТМО евгения 
гусева, которая принимала участи в раз-
работке материала.
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что большой перечень востребованной 
рынком продукции отечественные ком-
пании практически не выпускают, и эту 
лакуну необходимо заполнять. Этим за-
нялась, в частности, красноярская фирма                                                
«Акродекор».

«Ни для кого не секрет, что наша речная 
и нефтедобывающая промышленности для 
покраски металла пользуются лакокрасоч-
ными материалами Швеции, Голландии, 
Финляндии. Они и до скачка курса ва-
лют стоили неприлично дорого, а тут ещё 
и последствия всем известных событий. 
Не заняться замещением в этом направ-
лении в подобных условиях было бы не-
простительной ошибкой для нас. Вот и 
встала перед технологами задача разра-
ботки лакокрасочного материала – тех-
нологичного, с высокими показателями 
эксплуатационных характеристик (корро-
зионная стойкость, светостойкость, 
щелочестойкость, атмосферостойкость). 
При всём этом важно было удержаться в 
адекватном ценовом диапазоне. Итогом 
кропотливого труда стала «Грунт-эмаль АД-
МАК-121М»», — рассказывает историю по-
явления новинки коммерческий директор                                                                            
ООО «Акродекор» дмитрий потылицын.

Апробация новой эмали происходила в 
жёстких условиях: ей покрыли наружную 

часть судна неограниченного района пла-
ванья первого класса и трубопровода на 
крайнем севере. Все испытания продук-
ция прошла достойно — сегодня новинку 
запустили в серию и активно используют. 
«Грунт-эмаль АД-МАК-121М» применяют для 
противокоррозионной обработки кораблей, 
понтонов, трубопроводов, композитных 
панелей фасадов, телекоммуникационных 
вышек, башенных кранов и других объек-
тов. По словам производителя, используют 
новинку и «физики» — частные клиенты. 

«Сейчас на рынке наблюдается такая 
тенденция, что люди перестали гоняться за 
дешевизной, и требуют качественного про-
дукта – пусть несколько и дороже», — до-
бавляет дмитрий потылицын. 

По схожему пути пошли и специалисты 
«Санкт-Петербургского национального ис-
следовательского университета информа-
ционных технологий, механики и оптики» 
(ИТМО), которые  разработали антикоррози-
онное покрытие – продукт также ориенти-
рован на нефтегазовую отрасль. Очевидно, 
что спрос на этом рынке есть, а вот отече-
ственных продуктов здесь не хватает. Поэ-
тому питерские разработчики и поставили 
перед собой цель создать материал, пре-
восходящий зарубежные аналоги, но при 
этом доступный по цене.
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ПО РЕЗУЛьТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ПРОВЕДёННЫХ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
«РОСТЕЛЕКОМ», ОБъёМ РЫНКА 
ГЕОДАННЫХ В РОССИИ ДОЛЖЕН 
УВЕЛИЧИТьСЯ С ТЕКУщИХ

ДО

К 2020 ГОДУ.

1,7 тлрд руб.

2,8 тлрд руб.
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геоинформатика. Только вот до оформле-
ния российских пространственных данных 
прогресс пока ещё не добрался, что по-
рождает сложности во многих отраслях, в 
первую очередь, в строительстве.

«Россия не знает своей земли, не зна-
ет коммуникаций, из-за чего возникает 
великое множество техногенных аварий. 
Недавно в Минстрое подписали приказ о 
поэтапном введении технологии информа-

ционного моделирования, которое необ-
ходимо основывать на пространственных 
данных. Цифровая экономика также не-
возможна без знаний о пространственных 
данных. И, безусловно, точная и актуаль-
ная информация о земле необходима в 
местах деятельности человека на этой са-
мой земле, то есть в строительной отрасли. 
Невозможно ни изыскателям, ни строи-
телям, ни эксплуатационщикам работать 

За последние годы в геодезии и 
картографии во всём мире прои-
зошли существенные изменения. 

Ключевых обстоятельств два. Во-первых, 
большинство работ геодезистов и карто-
графов стали выполнять в цифровой фор-
ме, обрабатывать в виде набора данных на 
компьютерах. Во-вторых, данные начали 
массово передавать через Интернет. Стал 
даже развиваться новый раздел науки — 

тОчка На карте
Наверное, все слышали историю «дальневосточного гектара». Для тех, 
кто пропустил или запамятовал, напомним. Решили, значит, российские 
государевы люди предоставить в собственность своим согражданам 
муниципальные земли на территории Дальнего Востока. Сограждане, 
естественно, заинтересовались, и подали заявки — несколько десят-
ков тысяч. По многим из них было принято положительное решение, 
и тут начались мистические истории. Оказалось, у земли уже имеются 
собственники. Конфуз произошёл не с одним-двумя участками — про-
блемы образовались повсеместно. Как выяснилось, у многих земель на 
территории не установлены границы — так и не навели порядок после 
дележа 1990-х. Эксперты говорят, что дальневосточная история — это 
только один из примеров: геопространственные данные по всей стране 
находятся в состоянии полного ералаша. 
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по устаревшим необновлённым данным, и масштабы карт 
должны быть соответствующими», — отметил председатель 
правления ООО «СП «Кредо-Диалог» григорий жуховицкий, 
выступая на тематическом круглом столе на КЭФ-2017.

МАЛЕНьКИМИ ШАГАМИ
Процесс создания инфраструктуры пространственных дан-

ных в России идёт медленно — так уж исторически сложи-
лось. Создание современных карт у нас началось достаточно 
поздно, и завершилось картографирование только в сере-
дине прошлого века. Лишь тогда появилась основа: карта             
1:100 000 на всю территорию огромного государства. «Двад-
цатипятитысячники» сформировались к 1980-м, а «деся-
титысячники» к тому времени существовали только для 
развитых районов. Потом несколько лет картография разви-
валась по накатанной, а в 2006-м в этой отрасли начался 
новый этап: разработали концепцию развития инфраструк-
туры пространственных данных в РФ. В результате на свет 
появилось большое количество ресурсов — и региональных, 
и федеральных, однако к 2010-му году оказалось, что все 
усилия были напрасными. Изменилась система регулирова-
ния и сам процесс управления пространственными данными, 
и эксперты заявили, что принятая ранее концепция нереали-
зуема, ведь ориентирована одна была на прежние техноло-
гии сбора, на использование статичного картографического 
материала. Хотя, конечно, в умелых руках имеющиеся мате-
риалы могли принести существенную пользу, однако есть в 
нашей стране прекрасная традиция регулярного изобрете-
ния велосипеда. Так, на этом же этапе сделан перспективный 
шаг: появился федеральный портал службы государствен-
ной регистрации кадастра и картографии. Предполагалось, 
что он должен стать точкой сбора всей пространственной ин-
формации по стране, предоставлять справочные сведения, 
осуществлять поиск по различным критериям. Интересное, 
надо сказать, начинание, однако в прошлом году ресурс пре-
кратил своё существование — без каких-либо объяснений.

И вот в истории российской картографии наметилась но-
вая веха: власти приняли закон о геодезии, картографии и 
пространственных данных. Он предусматривает создание 
ГИС, ведение единой электронной картографии, а для пре-
доставления данных — специализированных порталов. Экс-
перты к этой инициативе относятся двойственно: дескать, 
здорово, конечно, однако всё, что сделано до 2016 года фак-
тически придётся молча списать.

ЧТО МЫ ИМЕЕМ
Сегодня в России существуют несколько сводов сведений о 

земле, на которых и должна строиться будущая инфраструк-
тура пространственных данных. Секретарь совета Ассоциации 
НСИ кирилл кузьменко проанализировал жизнеспособность 
ключевых из них и выдал неутешительный диагноз: над сис-
тематизацией ещё придётся работать и работать. 

«Самой развитой системой сейчас является ЕГРН: Росре-
естр работал над картой многие годы, и сейчас публичная 
кадастровая карта является единственным государственным 
картографическим ресурсом, который можно считать базо-
вым слоем. Отдельно стоят ИСОГД и ИСТП, потому что законо-
дательство и градостроительный кодекс говорят, что данные 
в них можно вносить как в цифровой форме, так и на бумаге. 
Этот момент исключительно важен. Смотрите, если данные 
попадают в систему в виде скана документов, то аналити-
ческой работы с ними вести невозможно, представить их в 
векторе тоже нельзя. То же касается и государственной си-
стемы территориального планирования: да, Министерство 
экономики собрало туда множество документов, только век- ре
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невозможность их своевременного об-
новления. Всё это рождает ряд абсурдных 
коллизий и сложностей на, казалось бы, 
пустом месте. В общем, истории из рубри-
ки «Только в России».

«Как раз сейчас завершается один из из-
вестных проектов — железная дорога Мо-
сква-Казань, 700 км. И мы столкнулись с 
проблемой, связанной с режимностью дан-
ных. Из нескольких региональных реестров 
получили ответы по тем материалам, кото-
рые мы передаём заказчику — есть там и 
под грифом, и без грифа. Так вот, в одном 
субъекте нам говорят, что эти данные се-
кретные, в другом — что полностью откры-
тые, в третьем мы слышим: «Это не наша 
компетенция». И это на уровне одного 
проекта, внутри одного государства! А в 
одном субъекте нам сказали, что у них вы-
шел приказ, согласно которому эти данные 
являются секретными. Правда, содержание 
приказа тоже секретное, так что что-то за-
крыто, а что именно — непонятно.

Или другой пример. Лишь около 20% 
сельхозземель поставлено на кадастро-
вый учёт. И мы часто сталкиваемся с си-
туацией: линейный объект проходит через 
несколько территорий, необходимо офор-
мить землю для отвода или строительства, 
а нам говорят: «У нас колхоз не стоит на 
кадучёте, вы нам сначала 20 000 га по-
ставьте за свой счёт на учёт, а потом мы 
вам оформим 2 м для прокладки кабеля», 
— рассказал генеральный директор ООО 
«Геопроектизыскания» николай алексе-
енко.

Ну или известные страшилки из мос-
ковской «подземки». Застройщики начали 
строить «этажку» и забили сваю прямо в 
тоннель метро. Зелёная линия оказалась 
заблокирована, людей пришлось выво-
дить — к счастью, обошлось без жертв. Эта 
история произошла в 2014-м, а до этого 
в 2006-м в ту же Замоскворецкую ветку 
вбили сваю под рекламный щит. Строите-

ли, которые сами перепугались не меньше 
пассажиров, сказали, что знали, что где-то 
тут должно быть метро, но не предполага-
ли, что так близко. 

«Всё потому, что во многих органах му-
ниципальной архитектуры хранится инфор-
мация на планшетах. Ещё со времён СССР 
она обновляется вручную. Изыскательские 
организации порою ещё держат чертежниц, 
которые приходят в некоторые секретные 
комнаты, получают планшеты, и, исполь-
зуя тушь и ластик, наносят на старые пла-
ны актуальную информацию. Следующая 
организация, пришедшая на ту же террито-
рию, получает этот — то ли актуальный, то 
ли неактуальный — планшет. Либо же это 
может быть цифровой вид, однако тоже не 
тот формат, который позволял бы вносить 
изменения. А значит, использовать участ-
ники градостроительной деятельности его 
всё равно не могут», — объяснил Григорий 
Жуховицкий. 

Помимо человеческого фактора есть и 
ещё один, пожалуй, даже более мощный —                                       
экономический. Строители откровенно те-
ряют деньги на том, что в целой стране не 
систематизированы актуальные данные о 
земле. За этими самыми прошловековы-
ми планшетами стоят очереди, и каждый 
день у застройщиков и инвесторов капа-
ют кредитные деньги. А речь ведь идёт о 
больших сроках: по данным Красноярско-
го института экономики, среднее время 
процедур на этапе проектирования со-
ставляет 256 дней, из них сбор исходных 
данных — 144 дня. Это при том, что, по сло-
вам экспертов, при должной организации 
хранения и передачи информации эти сро-
ки можно сократить в разы.

КУРС НАМЕЧЕН
Таким образом, совершенно очевидно, 

что проблема есть. Однако специалистам 
также понятно, что есть и решение: техно-
логии существуют, да и направление из-
менений определено.

«Совершенно ясно, что технологии со-
зданы — наша компания является раз-
работчиком таких. Дело в том, что они 
намного опережают отжившие норматив-
ные акты — по всему спектру, по крайней 
мере, градостроительного цикла. Нет не-
обходимости в изыскателях, которые си-
дят и пишут в журналах: можно работать 
с электронными устройствами, с данными 
спутника. Проектировщикам уже не нужен 
кульман — есть цифровые модели. Сегод-
ня их в автоматическом режиме можно 
использовать и в дорожном, и в граждан-
ском строительстве. То есть технологии 
уже давно позволяют перейти на цифру, 
но в городах документацию по-прежне-
му сдают и хранят либо на бумаге, либо 
в растре. Да, есть и пилотные регионы, их 
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торизовано из них около 5%. В результате 
можно найти данные по территориальной 
привязке, но работать с таким форматом 
практически невозможно. 

Мы вынуждены констатировать, что 
обновление картографического фонда у 
нас идёт спонтанно. Нет регламентов, не-
понятно, как должны перетекать данные 
из одной базы в другую. Не определено, 
как между ведомствами будет происхо-
дить обмен пространственными данны-
ми. Мы считаем, что нужно определить 
цель: для чего создавать инфраструктуру 
пространственных данных. Прежде все-
го, это свод геоданных, центром которого 
должен стать портал, который объединит 
все данные из множества ресурсов в еди-
ном стандарте, формате и качестве. Такое 
решение влечёт за собой необходимость 
принятия этих стандартов. Мы считаем, что 
невозможно создать систему для всех —                                                                                    
как это видит Минэк. Должно быть раз-
деление на публичную часть, которая не 
содержит секретных данных, и другую, 
которую должны предоставлять людям, 
имеющим лицензии на картографические 
работы, органам государственной влас-
ти, муниципалитетам. Да, существуют се-
кретные данные, существует гостайна, но 
во всём мире от этого уходят. В конеч-
ном итоге, те, кому нужны данные такой 
точности, давно могут отснять их из кос-
моса. И самое главное: система должна 
обеспечивать сквозное автоматическое 
обновление пространственных данных и 
создаваемых на их основе информацион-
ных продуктов», — выступил с предложе-
ниями кирилл кузьменко.

В ТОЧКУ
Справедливость замечаний Кирилла 

Кузьменко подтверждают и другие спе-
циалисты. Болевые точки найдены: све-
дения, составляющие гостайну, данные в 
допотопных форматах и, как следствие, 
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ним бесплатный доступ. Предварительный 
вердикт таков: дежурные планы — такие, 
как уже существуют в том же Хабаровске —                      
должны войти в раздел ИСУГД. Первые по-
требители этой информации (они же — её 
производители) — изыскатели, строители, 
службы эксплуатации. Что же касается из-
ученности природных и техногенных усло-
вий, то эти материалы (без информации, 
представляющей секретность), могут ухо-
дить в ГИСТП, в федеральный картографо-
геодезический фонд, в государственный 
кадастр недвижимости. 

«Такая схема сейчас прорабатывается, но 
нужны изменения в градостроительный ко-
декс и те самые регламентные процедуры, 
которыми смогут пользовать органы му-
ниципальной власти. По нашим подсчётам, 
такие нововведения дадут 40-60 дней эко-
номии. Умножьте это на ставку кредитного 
процента, на среднюю стоимость объекта 
финансирования, и получите миллиардную 
экономию по стране. Кроме того, инвести-
ционная привлекательность регионов по-
высится за счёт активизации строительной 
деятельности. Соответственно, произойдёт 
рост объёмов строительства, увеличится 
налогооблагаемая база и т. д. Это выгодно 
государству — подобные мероприятия точ-
но ложатся в задачи цифровой экономики. 
А уж бизнесу точно будет только легче, и 
бизнес готов платить небольшую денежку, 
чтобы получать актуальную и точную ин-
формацию. Выгодно это и населению, ведь 
речь идёт не только об инфраструктурных 
объектах, но и о жилищном строительстве, 
садах, яслях и прочем», — объяснил георгий 
жуховицкий. 

РАВНЕНИЕ НА СТОЛИЦУ
И, между прочим, есть положительные 

примеры: Москва, как столица, диктует 

моду. Да, на создание стройной системы 
ушло около 15 лет, однако сегодня уже 
есть очевидные результаты.

«Расскажу о том, чего можно достичь, 
используя геопространсвенные данные, 
полученные в результате изысканий, на 
примере московского проекта. Первое, 
с чего мы начали, — это координаты: на 
основе спутниковых данных создали вы-
сокоточную сеть по всей Москве. Даже по 
высоте обеспечили миллиметровую точ-
ность. В результате появилось единое ко-
ординатное пространство по территории 
города и прилегающим. Это даёт возмож-
ность следить за сложными инженерными 
сооружениями в реальном времени, пре-
дотвращая аварийные ситуации.

Следующим встал вопрос картографи-
рования. Необходимо было максимально 
актуализировать картографическую инфор-
мацию по территории города. Сделать это 
без спутниковой и аэрофотосъёмки было 
невозможно, поэтому была принята про-
грамма города Москвы, которая позволяет 
каждый год делать обязательный залёт на 
территорию города и обновлять материалы. 
В результате была создана единая карто-
графическая основа столицы, и обновляется 
она раз в четыре месяца. Принципиально 
всё создавалось на государственные день-
ги, информация бесплатно передаётся во 
все органы исполнительной власти, при-
чём они обязаны вести информационные 
ресурсы на этой основе. Таким образом 
достигается вертикаль пространственного 
информационного обеспечения. 

Понятно, что «двухмерки» — это вчераш-
ний день, надо переходить к трёхмерным 
моделям, поэтому появились высоты объ-
ектов. Так сформировалась базовая трёх-
мерная модель, которая могла бы являться 
основой для принятия основных управлен-
ческих решений органами. Всё это не мо-
жет существовать без рельефа, поэтому, 
взяв рельеф из массы имеющейся инфор-
мации, мы построили базовую модель 
рельефа города. То есть инструменты ре-
ально существуют, и Москва, которая имеет 
деньги, ими воспользовалась», — поделил-
ся опытом председатель совета ассоциа-
ции «Национальный Союз Изыскателей»                                                                  
андрей антипов.

В результате московские проектиров-
щики стали получать трёхмерные планы 
инженерных коммуникаций, так что на 
выбор трассы у них уходит 1 день – против 
2-3 недель, как это было раньше. Но, как 
шутил комик, «не знаю как у вас в Москве, 
а у нас в России» дела обстоят совсем по-
другому. И обновление данных три раза 
в год — это прямо-таки фантастика. Вот, 
например, в Республике Коми топосновы 
последний раз обновлялись в 1965 году, 
так что работы в этом направлении — ещё 
непочатый край.
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около двух десятков, где это обошли, где 
нормально ведут дежурные планы терри-
тории. Они потому и называются дежурны-
ми, что являются актуальными, в любую 
минуту информацию могут получить 
участники градостроительной деятельнос-
ти, а также потребители этой информации 
в городах. В качестве примера последних 
можно привести МЧС. Если бы не было в 
Хабаровске вот такого дежурного плана, 
при недавнем наводнении были многие 
тысячи человеческих жертв. А так уда-
лось мгновенно доставить информацию 
о дамбах, о произошедших разрушениях, 
спасатели оперативно прибыли на место 
и погасили очаги стихийного бедствия. А 
всё потому, что информация была грамот-
но систематизирована: из исходной подос-
новы сформировали цифровую модель 
местности, а после того, как объект закон-
чен — цифровую модель объекта», — рас-
сказал Григорий Жуховицкий. 

Таким образом, нет ничего невозможно-
го. Главный фокус в том, что необходимая 
информация уже есть: у строителей, в во-
доканалах, в электросетях. Дело за малым: 
систематизировать эти разрозненные дан-
ные, обязав сдавать накопленный «багаж» 
в едином формате, и собрать градострои-
тельный кодекс, который специалисты от-
расли окрестили «лоскутным одеялом», в 
единое полотно. 

Получается, что речь идёт не о техни-
ческих разработках, а о законодательных 
изменениях. В стратегию инновационного 
развития строительной отрасли уже внесли 
соответствующие предложения и получили 
положительное решение наблюдательного 
совета. Ожидается, что до конца года подбе-
рут системы, которые в перспективе удастся 
превратить в тиражируемые решения. Важ-
но, чтобы муниципальные органы имели к 
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ров в Поволжье — в прошлом году успешно 
провели с использованием гидроизоляци-
онной мембраны LOGICROOF.

Так как работы велись по старому кро-
вельному пирогу, для гарантированно 
надёжного и долговечного результата, а 
также снижения издержек и сокращения   
сроков на проведение работ компания-за-
стройщик приняла решение использовать 
современные полимерные покрытия, кото-
рые полностью соответствуют европейским и 
российским нормативным актам.  В резуль-
тате использования мембраны LOGICROOF 
старый складской комплекс получил новую 
жизнь, а торговая сеть — оптимизацию логи-
стики в районе старой застройки.

Выбор современных материалов для 
ремонта старой кровли — пожалуй, един-
ственный оптимальный путь получить ка-
чественный и долговечный результат. И 
в этом обязательно помогут специалисты       
ТЕХНОНИКОЛь, которые с готовностью да-
дут подрядчикам и строителям рекоменда-
ции по организации монтажа и дальнейшей 
эксплуатации здания. ®

Ещё одной непростой задачей для 
застройщика становится приведение 
старой кровли в соответствие с совре-
менными требованиями строительства и 
пожарными нормами. В данном случае 
долговечная, пожаробезопасная и прочная 
полимерная мембрана LOGICROOF является 
оптимальным решением при выборе ги-
дроизоляционного материала: она относит-
ся к безопасному классу горючести среди 
полимеров — Г1 (для стандартной толщины                                                                                 
1,2 мм), что позволяет обойтись без устрой-
ства противопожарных рассечек. Срок служ-
бы LOGICROOF составляет 25-30 лет.

Кроме того, кровля с использованием пре-
миум-мембран гораздо более устойчива к 
атмосферным осадкам, включая град. Это 
подтверждено корпорацией Kiwa, одной из 
крупнейших компаний-поставщиков услуг 
по испытаниям строительных материалов в 
Европе. Мембрана LOGICROOF V-RP толщи-
ной 1,2 мм держит удар градин, которые 
падают со скоростью 27 м/c для твёрдого 
основания и 42 м/с — для мягкого (такой 
град случается очень редко).

Именно поэтому ремонт 12 000 м2 крыши 
старого складского комплекса саратовской 
торговой сети «Рубль Бум» — одного из ли-
деров в сфере непродовольственных това-

Редевелопмент заброшенных, но 
крепких зданий — особенно, если 
они расположены в сложившихся го-

родских районах — сегодня становится всё 
более востребованным. Основной пробле-
мой является значительная трудоёмкость 
качественной реконструкции (до 30% от-
носительно нового строительства)1. Однако 
она компенсируется короткими сроками 
ввода в строй модернизированных зданий 
(в 1,5-2 раза быстрее вновь возводимых со-
оружений). При этом трудоёмкость работ 
может быть снижена за счёт использования 
новых технологий.

Как правило, основной проблемой при 
ремонте является наличие в старом кро-
вельном пироге влаги, которая рано или 
поздно может стать причиной появления 
дефектов (вспучивания) на новой кровле 
в жаркие дни. При применении LOGICROOF 
эта проблема решается за счёт высокой па-
ропроницаемости материала. Благодаря ей 
мембрану можно укладывать на старый 
кровельный пирог без его демонтажа: в 
тёплый сезон влага будет уходить в атмос-
феру через мембрану, не создавая пузырей 
на поверхности кровли. Очевидно, что это 
существенно повышает надёжность отре-
монтированной кровельной системы.

крОВля На «рубль»: 
как прОВести реДеВелОпмеНт с ВыгОДОй

Корпорация ТехнОнИКОЛЬ
8 800 200 05 65
www.logicroof.ru

сТроиТельная Площадка

Старая кровля, которая не течёт — это фантастика? Нет, если модернизация была сделана правильно. Для этого 
нужно использовать современные кровельные материалы, такие, как мембраны премиум-класса LOGICROOF от 
Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, одного из ведущих международных поставщиков кровельных решений. Это доказано 
практикой отечественных застройщиков, которые занимаются редевелопментом старого коммерческого фонда.

1 Диссертационная работа «РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ» Зверева А.Ф. науч-
ный руководитель канд. арх. наук Истомина С.А. Сибирский федеральный университет УДК 721.011
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го потребления, особенно заметное для 
предприятий, связанных со строитель-
ной отраслью. За наиболее тяжёлый для 
индустрии 2015 год объёмы возведения 
сократились на 7%, и в текущем году па-
дение продолжилось, правда, меньшими 
темпами. Соответственно, упал спрос на 
стройматериалы, что способствовало пои-
ску новых рынков сбыта. К этому решению 
подтолкнул и возросший курс иностран-
ных валют по отношению к рублю.

Однако при всех видимых выгодах путь 
за рубеж далеко не прост: внешние рынки 
весьма конкурентны и ограждены множе-

ством бюрократических и коммерческих 
процедур.

В целом воспользоваться открывшейся 
возможностью смогли лишь те, кто и так 
был технологически и юридически готов 
к равноправной конкуренции и уже имел 
опыт внешней торговли. Именно они при 
сокращении внутреннего спроса законо-
мерно переориентировались на новые 
экспортные рынки. При этом, если посмо-
треть на историю таких компаний, хорошо 
заметно, что серьёзные вложения в куль-
туру производства и качество продукции 
начались задолго до кризиса.

«Наш продукт очень востребован во 
всем мире и поставляется в Европу, США, 
развитые страны Азии. Но для того что-
бы выйти на эти рынки, мы проводили 
многолетнюю и очень серьёзную работу, 
начиная от технического перевооруже-
ния и заканчивая экологической серти-
фикацией. Заниматься этими важными 
вопросами мы стали ещё в начале 2010-
х годов. Тогда появились крупные заказ-
чики — и в России, и за рубежом — для 
которых наличие пакета международ-
ных разрешительных документов явля-
лось принципиальным вопросом. Важный 
этап подготовки был связан с тем, что с 
марта 2013 года в ЕС вступал в действие 
регламент о лесоматериалах, предусма-
тривающий уголовную ответственность за 
поставки незаконно выработанной дре-
весины и продуктов её переработки на 
европейские рынки. Мы знали, что нам в 
любом случае необходимо подтвердить 
легальность своей продукции в соответ-
ствии с системой должной добросовестно-
сти (DDS)», — рассказывает руководитель 
службы маркетинга и клиентского сервиса 
группы «СВЕЗА» юлия ермакова.

Чтобы соответствовать требованиям, с 
2011 года компания «СВЕЗА» одной из пер-
вых в России стала активно сотрудничать 
с Лесным попечительским советом (FSC, 
международная некоммерческая органи-
зация, которая занимается вопросами до-
бросовестного лесопользования) и в том 
же году получила её сертификат. Наличие 
верификации FSC является для зарубеж-
ных потребителей весомым свидетель-
ством экологической добросовестности 
производителя продукции и своеобраз-
ным пропуском на внешний рынок. При-
чём документ имеет ограниченный срок 
действия — 5 лет, и уже в 2016 году группа 
«СВЕЗА» прошла ресертификационный ау-
дит цепочки поставок FSC в полном объё-
ме, что требует немалых затрат и усилий.

Параллельно с работами по прохожде-
нию различных международных аудитов 
(комбинаты компании соответствуют стан-
дартам ISO, EN, DIN и др.) шло и плановое 
техническое перевооружение за счёт вну-
тренних инвестиций.

На первый взгляд, причина такого 
роста очевидна — валютный курс 
делает стоимость наших товаров 

весьма привлекательной. Но только ли 
ценовая фора позволяет выйти на загра-
ничного потребителя? При ближайшем 
рассмотрении оказывается, что всё куда 
сложнее, и захватывают новые рубежи 
только те, кто к этому действительно готов.

ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТь, НУЖНО ПОТРАТИТь
Одним из главных стимулов выхода 

отечественных производителей на внеш-
ний рынок стало снижение внутренне-

кОгО жДут На 
ВНешНем рыНке?

Несмотря на то, что сырьевой экспорт и сегодня является важнейшим 
для экономики России, в динамике роста природные богатства начина-
ют уступать место продукции высоких переделов. По данным Центра 
международной торговли Москвы (ЦМТ), в 2014 году вклад в ВВП стра-
ны российского экспорта несырьевых товаров составил 13,9%, а сырь-
евых товаров — 12,8%. По итогам 2015 года эти показатели выросли до 
17,5 и 16,3% соответственно. Причём список товаров, объемы вывоза 
которых непрерывно растут, насчитывает уже более 3 тыс. позиций. В 
него входят не только ракеты, атомные станции и оружие, но и строи-
тельные материалы. 
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«Около 85% фанеры нашего комбина-
та отправляется на экспорт, и работа без 
постоянного обновления технических до-
кументов, подтверждающих высокое ка-
чество продукции, невозможна. Поэтому 
мы регулярно проходим многоэтапный 
аудит немецкого института MPA Bremen, 
причём проверки осуществляются дважды 
в год на протяжении уже восьми лет», — 
рассказывает руководитель отдела каче-
ства и производственно-технологического 
контроля комбината «СВЕЗА Мантурово» 
марина комиссарова.

Надо отметить, что сама процедура до-
вольно сложна и включает несколько эта-
пов. В их числе: 

— инспекции иностранными инженера-
ми внутренней системы производственно-
го контроля;

— анализ соответствия технологии изго-
товления фанеры европейским стандартам;

— оценка входного контроля материалов;
— анализ компаний — поставщиков леса; 
— проверки соблюдения графиков пла-

ново-предупредительных ремонтов и вну-
тренних аудитов.

В конце аудита испытаниям подвергает-
ся сама фанера: образцы продукции про-
веряют на физико-химические свойства. И 
только после того как специалисты удосто-
верятся в полном соответствии требовани-
ям, сертификат подтверждается.

Таким образом, выгодная ценовая 
конъюнктура действительно может стать 

поводом для выхода вовне, но лишь в том 
случае, если предприятие совершенно го-
тово, причём прилагает серьёзные регу-
лярные усилия для подтверждения этого. 
И в такой ситуации иногда экспортом на-
чинают заниматься даже те, кто изначаль-
но к этой деятельности не стремился.

Например, активно поставлять продук-
цию за рубеж стали отечественные произ-
водители теплоизоляционных материалов. 
В прошлом году за первые четыре меся-
ца вывоз только минваты вырос на 52% 
по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года. Нужно понимать, что специфи-
ка самого продукта — низкая плотность и 
большой объем — делает невыгодной его 
дальнюю перевозку. Поэтому наиболее 
востребованная на рынке теплоизоляция 
(минеральная и стекловата, занимающие, 
соответственно, примерно половину и треть 
рынка) — продукт чаще всего локально-
го потребления. Как правило, потреби-
тели располагаются в ареале не дальше                                                                           
1000 км от точки производства и дистрибу-
ции. И тот факт, что теплоизоляция «поеха-
ла», скажем, в страны Скандинавии, говорит 
не только о том, что упавшая валютная 
цена позволила сделать выгодной даже ге-
ографически более сложную логистику, но и 
о том, что качество «внутреннего» продукта 
оказалось вполне достаточным для требо-
вательных европейских рынков.

«В большинстве случаев продукция, ко-
торая идёт на экспорт, имеет те же физи-

«Выход на внешние рынки вовсе не был 
антикризисной мерой и следовал из логи-
ки развития бизнеса. И наш пример впол-
не типичен — для полноценного экспорта 
нужна серьёзная база и полная готовность 
к работе в условиях серьёзнейшей конку-
ренции с местным бизнесом, давно уко-
ренившимся на локальных рынках других 
стран», — подчеркивает менеджер по 
стратегическому анализу группы «СВЕЗА» 
павел федюнин.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СКАЧОК
Решаются на проведение дорогостоя-

щих процедур сертификации обычно те, 
кто уже имеет серьёзное преимущество 
перед конкурентами — как в качестве и 
ассортименте, так и в технологии и сис-
теме управления. Сертификация в дан-
ном случае становится возможностью 
облегчить работу с крупными заказчи-
ками, поскольку её наличие говорит о 
том, что уровень производства соответ-
ствует требованиям большинства рынков 
и является важным конкурентным пре-
имуществом для работы на них. И ради 
этого успешные предприятия готовы идти 
на постоянные затраты — как известно, 
сертификационное свидетельство тре-
бует регулярного подтверждения. А это 
серьёзные вложения и необходимость по-
стоянного поддержания уровня производ-
ства на должном для прохождения аудита 
уровне.
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нам нет никакого смысла делать отдель-
ное производство только для оставшихся 
мелких фирм, ориентированных на вну-
тренний рынок. Поэтому все рецептуры 
сразу разрабатываются по европейским 
требованиям, которые выше отечествен-
ных по экологичности, срокам и качест-
ву защиты. Нужно также понимать, что 
часть компонентов, доступных у нас, за-
прещена за рубежом, из-за чего компания 
изначально ориентирована на покупку 
компонентов для пропиток у иностран-
ных химических гигантов, производящих 
разрешённые во всём мире продукты. В 
результате выпускаемая продукция до-
пущена к применению в различных це-
почках поставок по системе FSC уже на 
протяжении семи лет и на данный мо-
мент проходит регистрацию в ряде евро-
пейских стран для получения разрешения 
на её использование на местных дере-
вообрабатывающих предприятиях ЕС», —                                                                               
поясняет начальник отдела КП ООО 
«СЕНЕЖ-Дистрибуция» Эдуард мошников.

Кроме того, наличие высокотехнологич-
ного производства и налаженной системы 
логистики и сбыта позволяет компаниям 
занять рыночную нишу, которая может 
открыться на другом конце мира, и раз-
рабатывать продукты под уникальные 
требования зарубежного заказчика, за-
пуская новые поточные линии. Например, 
несколько лет назад для компании PERI 
(крупного европейского производителя 
опалубочных систем) «СВЕЗА» изготови-

ла специальную фанеру для монолитного 
строительства в Германии, где были осо-
бые требования к поверхности (от которой 
напрямую зависело качество бетонной 
стены). А для Южной Кореи изготавлива-
ется особая селективная фанера, отлича-
ющаяся исключительно ровным цветом 
и практически полным отсутствием суч-
ков — она используется для производства 
экологичной мебели. Такой продукт дей-
ствительно потребовал особого подхо-
да, начиная с отбора сырья и заканчивая 
сортировкой и особенностями обработки 
поверхности. Подобная ориентация на ни-
шевого потребителя может стать способом 
диверсификации производства, но не по-
дразумевает разделения на «внешнего» 
и «внутреннего» покупателя — заказать 
продукт может любой желающий. 

Законы экономики объективны: если нет 
искусственных запретов и протекционист-
ских мер, рынок предпочитает дешёвую и 
качественную продукцию вне зависимости 
от её происхождения. Поэтому, когда вну-
тренний спрос ослабел, отечественные про-
изводители обратились к внешнему — и 
не прогадали: российские стройматериалы 
оказались вполне конкурентоспособны не 
только по цене, но и по качеству. Что неуди-
вительно: за прошедшие годы технологии у 
нас и за рубежом практически сравнялись. 
И как только наши строители выйдут из 
кризиса, они вновь получат тот самый «экс-
портный» вариант — сделанный здесь и для 
всех, а не только для «заграницы».
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ко-механические характеристики, что и 
теплоизоляция, поставляемая на россий-
ский рынок. Оборудование, которое уста-
новлено на наших заводах, произведено 
европейскими компаниями и способно вы-
пускать продукцию с широким диапазоном 
характеристик. И вся теплоизоляция, кото-
рая идёт на экспорт, производится на тех 
же линиях, что и материалы, поставляемые 
нашим потребителям. Мы адаптируем под 
местные рынки названия продукции, сы-
рьевые компоненты и проходим необхо-
димую дополнительную сертификацию. Но 
если сравнивать ключевые характеристики 
материалов, то они схожи», — говорит ди-
ректор по маркетингу направления «Мине-
ральная изоляция» российской компании 
«ТехноНИКОЛь» елена кузнецова.

ЕСЛИ НЕТ РАЗНИЦЫ
Собственно, из-за сложности получения 

международной сертификации сегодня 
потеряло смысл выражение «экспортный 
вариант». Разделять крупнопоточные ли-
нии на «внешние» и «внутренние» обычно 
невыгодно — в силу усложнения работы с 
двумя системами контроля качества. По-
этому при организации технологических 
цепочек крупные производители ориенти-
руются на более строгие нормативы — это-
го достаточно для любого потребителя. 

«Так как продукция поставляется лесо-
промышленным предприятиям, в первую 
очередь крупным, которые до 70–80% 
произведённого поставляют на экспорт, 
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Множество предметов и явлений, прочно вошедших в русский быт, 
исконно русскими не являются. Например, «национальная русская при-
права» горчица пришла к нам из Германии, винегрет — по всей веро-
ятности, из Скандинавии. Даже водку придумали не мы, а, по наиболее 
распространённой версии, арабы, а русские — через третьи руки —                                                                                                                        
позаимствовали рецепт у Литвы. Это, конечно, дела давно минувших 
дней, однако и сегодня иноземные изобретения имеют возможность 
прижиться на русской почве. Точнее, таких возможностей — с учётом                     
глобализации — стало ещё больше.

Практикум

приключеНия 
«бритаНца» В рОссии
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Такой оригинальный строительный 
материал, как бетонное полотно, 
тоже создали не в России: авторство 

принадлежит двум британским разработ-
чикам. Да и проект-то изначально был не 
коммерческий, а сугубо альтруистичный: 
создатели хотели найти решение, которое 
позволяло бы быстро и с минимальными 
затратами возводить в местах стихийных 
бедствий долговременные и прочные со-
оружения. В результате на свет появился 
«бетонный холст» (так можно перевести на 
русский язык название Concrete Canvas) —                                                                             
удобный для транспортировки, хорошо 
выдерживающий механические нагрузки 
и перепады температур материал, кото-
рый можно быстро монтировать в любых 
погодных условиях. А активы какой про-
мышленности, как правило, находятся 
удалённо и в сложных климатических 
условиях? Верно, нефтегазовой и горнодо-
бывающей. А при таком раскладе бетон-
ному полотну уж точно найдётся место в 
российской промышленности. Собственно 
говоря, уже нашлось. 

ТКАНь, ЦЕМЕНТ, ВОДА
Бетонное полотно мы уже представляли 

читателям в  №99 (май 2015 года), поэто-
му сегодня лишь в нескольких словах на-
помним об особенностях этого материала. 
Он представляет собой наполненную сухой 
цементной смесью объёмную матрицу — 
два слоя текстильного полотна, соединён-
ные между собой волокнами. С внутренней 
стороны матрица покрыта слоем ПВХ. В 
сухом виде полотно обладает традицион-
ными свойствами рулонного материала: 
гнётся и режется строительным ножом. А 
вот если холст намочить и подождать пару 
часов, то его характеристики изменятся 
радикально. Цементная смесь застывает 
и превращается в покрытие, для работы 
с которым уже недостаточно ручного ин-
струмента. Спустя сутки полотно набира-
ет 80% своей прочности и превращается в 
слой армированного бетона толщиной от 
5 до 13 мм (в зависимости от формы вы-
пуска). Армируют его те самые волокна, 
которые соединяют два текстильных слоя. 

Из этих свойств и вытекают вышеопи-
санные характеристики материала. Сколь-
ко прослужит такое полотно, доподлинно 
пока неизвестно: расчётный срок состав-
ляет 50 лет (считали, конечно, при бри-
танских условиях), однако на практике это 
установить пока не удалось: юному мате-
риалу нет ещё и двух десятилетий. И, ко-
нечно же, никакие лаборатории не смогут 
организовать бетонному полотну такую 
проверку на прочность, как реалии рос-
сийской индустрии, в которых оно всё чаще 
оказывается.
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«АЛРОСА», ЯКУТИЯ
В Якутию бетонное полотно попало летом 

2014: компания «АЛРОСА» выбрала иннова-
ционный материал для укрепления водоот-
водящего канала на территории аэропорта 
Мирный, который, в частности, обслужива-
ет алмазный карьер «Мир». Традиционная 
технология — бетонирование — для якут-
ских условий не подходила. Её попытались 
применить, но в дело вмешались сильные 
температурные перепады, а также слабые 
грунты. Результат оказался безрадостным: 
бетонное покрытие начало разрушаться. Ра-
боте с «классикой» помешали и особенности 
местной смены времён года. Бетонирование 
в Якутии можно проводить только в течение 
трёх летних месяцев — и то если повезёт с по-
годой. Но для этого процесса требуются не-
сколько большие сроки.

Конечно, есть и альтернативные вариан-
ты футеровки — «АЛРОСА» рассматривала 
различные предложения. Но здесь встал 
вопрос транспортировки, а точнее, её стои-
мости: объект удалённый, так что доставка 
габаритных и увесистых грузов существенно 
увеличила бы стоимость работ. В результате 
алмазный гигант решился на эксперимент с 
материалом новым, неосвоенным. 

Теоретически технология Concrete Canvas 
удовлетворяла требованиям заказчика. По 
информации производителей, бетонное по-
лотно выдерживает более 200 циклов замо-
раживания-оттаивания и хорошо «держит» 
слабые грунты. Оно влагонепроницаемо — 
ПВХ-подкладка обеспечивает хорошую гидро-
изоляцию. При этом оно ещё и укладывается 
достаточно быстро, поскольку земельные ра-
боты проводить не нужно, досыпать грунт 
и создавать основание для укладки в боль-
шинстве случаев — тоже. Тяжёлая техника в 
процессе не участвует — достаточно усилий 
нескольких рабочих с ручным инструментом. 

Ко всему прочему, бетонное полотно — 
«компактный» материал, что отражается 
на стоимости транспортировки. По инфор-
мации самих разработчиков, 125 м2 полотна 
СС8 (то есть толщиной 8 мм) заменят собой 
два грузовика с подготовленным бетонным 
раствором по 17 тонн каждый. 

В общем, всё сошлось на бетонном холсте. С 
работами по футеровке управились за три дня: 
за это время уложили порядка 1600 м2 полотна 
CC13 (толщина 13 мм). Якутские условия на про-
цесс мало повлияли — он шёл практически так 
же, как и на других объектах. Разве что на ночь 
пришлось покрывать смоченное полотно поли-
этиленовой плёнкой. Работы проводились уже 
в октябре, ночью стояли заморозки, и пленка 
«утепляла» смоченную поверхность.

На протяжении последующих двух лет Якут-
ский научно-исследовательский и проектный 
институт алмазодобывающей промышлен-
ности проводил регулярный мониторинг со-

стояния бетонного полотна. Специалисты 
отмечают, что свои обещания производитель 
сдержал. Всё оказалось правдой: и уклады-
вать полотно можно в заморозки, и процессы 
замораживания-оттаивания материал выдер-
живает, и морозов не боится, и прочность со 
временем набирает. 

«Полученный результат и технология воз-
ведения конструкций из бетонного полотна 
существенно отличается от технологии приме-
нения монолитного и сборного железобетона, 
геосинтетики и прочего. Практика примене-
ния подтвердила следующие выводы:

— производство работ не требует квалифи-
цированной рабочей силы, достаточно одного 
мастера, прошедшего первичный инструктаж 
и посмотревшего вводный видеофильм;

— работа по использованию бетонного 
полотна не требует существенных затрат на 
подготовку: на производство опалубочных 
работ, армирование и выравнивание;

— отсутствует потребность в замешива-
нии бетонной смеси на объекте;

— работы по укладке полотна осуществ-
ляются без использования тяжёлой техники;

— освоение технологии производства ра-
бот происходит в течение одного дня;

— быстрое достижение результата – по-
лотно застывает через 2 часа и готово к экс-
плуатации через 24 часа после гидратации;

— технология позволяет значительно сокра-
тить сроки строительства: скорость монтажа по-

лотна составила до 500 м2 за смену 8 часов при 
численности рабочей бригады 8 человек», —                                                                                        
делится своими выводами первый замести-
тель директора — главный инженер института 
«Якутнипроалмаз» алексей коваленко.

Также эксперты детально проанализиро-
вали экономическую составляющую работы 
с материалом и отметили существенную эко-
номию — по всем фронтам. Себестоимость       
1 м2 строительно-монтажных работ умень-
шилась на 172 рубля — на 2,32% от традици-
онного решения. Производительность труда 
же выросла в 14 раз: по первоначальному 
проектному решению на 1680 м2 она состав-
ляла 15112,5 чел-час, а фактическая на тот же 
объём — 1062,6 чел-час. Учли якутские кли-
енты и отложенный экономический эффект: 
минимизацию затрат на текущий ремонт и 
экологические мероприятия и сборы. Идея 
европейская, а здесь вопросам экологии 
уделяют нешуточное внимание: в 2011 году 
бетонное полотно вошло в ТОП-5 лучших 
изобретений человечества, делающих мир 
чище и комфортнее.

«Опыт эксплуатации уложенного на водо-
отводящей канаве бетонного полотна можно 
считать положительным. За время двухлетней 
эксплуатации никаких отрицательных измене-
ний не произошло. Поверхность сохранила пер-
воначальное состояние. Трещин, деформаций, 
провалов и других изменений не обнаружено», —                                                                                                                        
заключает алексей коваленко. 
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«ЧАЙВО», САХАЛИН
В 2015-м бетонное плотно поехало на 

другой край света — остров Сахалин, на 
береговой комплекс подготовки «Чайво». 
Условия здесь тоже не курортные: на протя-
жении 8 месяцев в году лежит снег, причём 
высота сугробов может достигать 4 м. Тем-
пература воздуха нередко опускается ниже 
–40 ºС. Всё это означает, что строительные и 
земляные работы можно проводить только 
летом – то есть условия примерно соответ-
ствовали якутским. Аналогичной была и за-
дача: укрепление дренажных канав.

Логика выбора материала была при-
близительно та же: нужен был продукт, 
удобный в транспортировке и быстрый в 
укладке. Бетонное полотно для пробы поло-
жили на небольшом участке — с местными 
условиями он справлялся хорошо. Заказчик 
принял решение о продолжении работ. 

Монтаж полотна осложнялся тем, что 
комплекс построен на песчаном грунте, 
так что подготовку поверхности всё же 
пришлось провести — уплотняли дно ка-
нав. Вдоль верхних кромок канавы про-
копали анкерные траншеи. После этого на 
автопогрузчик установили пространствен-

ную траверсу с рулоном бетонного холста, 
от которого отрезались отрезки нужной 
длины. Куски укладывали продольно и 
поперчено (в зависимости от профиля 
траншеи) с напуском в 100 мм. Перекры-
вающий отрезок укладывали по направле-
нию потока воды, как на гонтовой крыше. 
Края материала закрепляли в анкерной 
траншее стальными штифтами. Если от-
резки шли поперечно, то штифт вбивали 
на каждом их стыке. Если продольно, то 
через каждые 2 м. Стыки отрезков полотна 
обрабатывали клеем-герметиком и через 
каждые 200 мм соединяли винтами. Для 
гидратации уложенного полотна исполь-
зовали автоцистерну объёмом 7000 л и 
шланг с распылительной насадкой. «Уте-
пления» полиэтиленом не делали — дело 
было в июне.

На всё про всё ушло три недели: за это 
время бригада из 6 человек уложила 9250 м2                                                                                        
полотна CC8 и 5 520 м2 CC13. Результат заказ-
чика устроил, и в прошлом году с произво-
дителем бетонного полотна заключили ещё 
один договор: холст отправится на месторо-
ждения Одопту и в посёлке Де-Кастри, тоже 
расположенном на Сахалине.
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ПО ДАННЫМ РАЗРАБОТЧИКОВ, 
СРОК СЛУЖБЫ БЕТОННОГО 
ХОЛСТА СОСТАВЛЯЕТ

50 лет
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«ЛУКОЙЛ-КОМИ», ЯРЕГА
В продолжении своего северного вояжа 

бетонный холст направился в Республику 
Коми, в посёлок Ярега. С момента его осно-
вания здесь добывают нефть, и сегодня тут 
располагаются выработки «Лукойл-Коми». 
Им-то и понадобилось бетонное плотно — 
для бетонирования водоотливных канавок 
при строительстве горных выработок. Для 
того чтобы оценить возможности материа-
ла, специалисты компании провели проме-
жуточные испытания. 

«Бетонная ткань была уложена в канав-
ку, пройденную в породах, представленных 
аргиллитами 3-4 крепости пород, шириной                                                                      
0,4 м и высотой 0,7 м на протяжении 4 ме-
тров из двух кусков материала стык в стык. 
Смачивание полотна проводили путём рав-
номерного рассеивания воды через пожар-
ный ствол, подключенный к пожарному 
оросительному трубопроводу пожарным ру-
кавом. Смачивание материала проходило в 
течение 1,5 часов по мере высыхания бетон-
ной смеси. Контроль за испытанием полот-
на проводили в течение 24 часов. В первые 
30 минут после смачивания бетонная ткань 
затвердела и приняла форму неровной ка-
навки, в дальнейшем при наблюдении за 
материалом форма застывшего полотна 
визуально не изменилась. По истечении 24 
часов комиссия провела осмотр на пред-
мет застывания материала. Бетонное полот-
но полностью и равномерно затвердело и 
приняло форму канавки. В местах соедине-
ния бетонного полотна стык в стык имеет-
ся разъединительная полоса», — поделился 
своими выводами член комиссии, главный 
инженер нефтешахты № 3 НШУ «Яреганефть»                       
александр каньшин.

Нефтяники, таким образом, тестируемым 
материалом остались довольны — экспер-
ты дали добро на использование бетонно-
го холста при бетонировании водоотливных 
канавок. Единственная сложность — техно-
логия стыков отдельных полотен, но её спе-
циалисты намерены доработать. Испытания 
бетонного полотна на износостойкость «Лу-
койл-Коми» намерена продолжить: важно 
посмотреть, как оно поведёт себя при чист-
ке канавок после их заиловки.

Сами разработчики признают, что в деле 
построения партнёрских отношений с рос-
сийскими добывающими компаниями сде-
ланы лишь первые шаги: они ещё только 
присматриваются к материалу, который для 
российского рынка остаётся диковинкой. 
При этом британцы уверены, что перспек-
тивы на этом поприще у продукта хорошие. 
Если учесть объёмы добычи полезных иско-
паемых в нашей стране, а также особенно-
сти расположения месторождений, нужно 
признать, что работа для бетонного холста 
у нас найдётся.

Практикум
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Огромная часть добычи нефтяников сосредоточена 
сейчас в Западной Сибири. Маленькая деревенька 
на севере Омской области становится отправной 
точкой к нескончаемым запасам, которые не приносят 
дохода. Как «чёрное золото» становится для 
нефтедобывающих компаний убыточной деятельностью? 

Большинство современных компаний стремятся 
автоматизировать свои предприятия. А что будет 
с сотрудниками? Как относятся к инновациям сами 
специалисты? Узнаем об этом из первых уст.

Ежегодный «День Шахтёра» не проходит для 
добытчиков незамеченным. А те, кто умеют играть 
в бильярд, собирают команду и сражаются за 
переходящий кубок, отмечают праздник с размахом. 
Мы побывали на месте жарких баталий.

Моряки говорят, что женщина на корабле к беде. Но 
разрез – это не шхуна. А прекрасный пол – не чахоточная 
принцесса, а специалист своего дела, от которого 
зависит работа всей шахты. Если вы уверены, что вас нечем 
уже удивить, то на страницах рубрики «Территория добыча» 
мы попытаемся это сделать.
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