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Очередная партия объектов, составлявших некогда инфра-
структуру красноярского химкомбината «Енисей», обрела 
новых хозяев. Новые торги прошли в августе текущего года, 
в результате ООО «Проспект» приобрело несколько сооруже-
ний железнодорожного транспорта — два лота за 3,8 млн руб. 
каждый, а частное лицо — сооружения электроэнергетики за 
1,45 млн руб.
Напомним, что в советское время химкомбинат «Енисей» 
был стратегическим предприятием: помимо разнообразной 
«мирной» продукции здесь выпускалось и ракетное топливо. В 
2011-м оно обанкротилось, и 38 лотов общей стоимостью более 
662 млн руб. были выставлены на торги. В 2013-го распродажа 
шла с переменным успехом, в конце прошлого и в этом году 
удалось «пристроить» несколько лотов. В январе 6-этажное 
здание в 7,3 тыс. м2 за 24 млн купило ООО «Сфера», перед но-
вым годом сразу несколько объектов получили новых хозяев —                                                                                                     
это частные лица, ООО «Проспект», ООО «Простор». В июле 
нежилые здания и сооружения железнодорожного транспорта, 
а также недвижимое имущество купили частные лица за 
2,4 млн и 6,7 млн рублей. Часть объектов завода пока так и 
остаются нераспроданным, поскольку желающих приобрести их 
пока не появлялось.

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

Монтажные системы имеют высокую несущую способность и 
эффективны для проведения скоростных и безопасных работ, где 
требуется высокий уровень качества монтажа. Системы состоят из 
опорных конструкций, консольных кронштейнов, усилителей, мон-
тажных профилей (траверс), виброгасителей, а также различных 
соединительных элементов и комплектующих (более 500 наимено-
ваний продукции).
Большой ассортимент продукции позволяет подобрать экономи-
чески обоснованное решение к каждому конкретному проекту с 
учётом обеспечения требований безопасности и условий эксплуа-
тации. Компания Termoclip продолжает расширять номенклатуру 
продукции и совершенствовать производственные процессы, что 
обеспечивает снижение себестоимости материалов и работ. ®

В 2017 году начато производство российских монтажных систем 
европейского качества на новом комплексе, оснащённом совре-
менными технологическими линиями. Плановая мощность завода 
более 15 тысяч тонн готовой продукции. На производстве внедрены 
технологии автоматической сварки, штамповки методами поэле-
ментной вырубки и гибки, лазерной резки и шлифовки. 
В ассортименте продукции Termoclip представлены универсальные 
комплексы монтажных элементов и опорных конструкций для 
инженерных систем: воздухопроводов, систем вентиляции, водо-
снабжения и кондиционирования, промышленных трубопроводов, 
санитарно-технических систем и систем пожаротушения, электро-
оборудования (желобов для кабелей, труб, электрических систем), 
крышных панелей и др.

На заседании Правительства Красноярского края подвели итоги 
социально-экономического развития региона в первой половине 
2017 года. О достигнутых показателях сообщил первый заместитель 
министра экономического развития и инвестиционной политики 
края михаил бершадский.
Объём отгруженной промышленной продукции в регионе 
превысил 730 млрд рублей. Индекс промышленного производ-
ства составил 105,8%. В обрабатывающей промышленности рост 
зарегистрирован по 13-ти из 23-х видов деятельности. В произ-
водстве пищевых продуктов он составил 5,8%, в производстве 
электрического оборудования — 15,1%, в производстве автотранс-
портных средств — 38,9%. В металлургическом производстве —                                                                                                       
4,2%. Кроме того, вырос выпуск бытовых холодильников и 
морозильников — на 6,8 %, шкафов и витрин холодильных — на 
27%, автомобильных алюминиевых дисков — в 1,3 раза. Показа-
тель инфляции на потребительском рынке края сложился ниже, 
чем в среднем по России (102,3%) и по Сибирскому федеральному 
округу (101,6%) и составил 101,2%.
В то же время показатели в сфере инвестиций и строительном 
комплексе сложились ниже уровня прошлого года — 79,1% и 
86,3%, что обусловлено графиками реализации крупных инвести-
ционных проектов в добывающем секторе и металлургии.

имущестВо химкомбината «енисей» 
продолжает уходить с молотка

В обрабатыВающей промышленности 
красноярского края зафиксироВан рост

запущен ноВый произВодстВенный комплекс Termoclip
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в мире были применены цельносварные рабочие колёса, а 
основное оборудование Красноярской ГЭС превосходило мировой 
уровень. Поэтому и по прошествии десятилетий с момента пуска 
станции мы должны были спроектировать и изготовить рабочие 
колёса нового современного уровня, что стало возможным бла-
годаря высокому конструкторско-технологическому и производ-
ственному потенциалу компании. В результате модернизации на 
Красноярской ГЭС будут эксплуатироваться новые рабочие колеса 
c повышенными энергетическими и кавитационными показате-
лями, соответствующими современным стандартам эффективно-
сти», — отметил, генеральный директор ПАО «Силовые машины»                   
юрий петреня.
«Замена рабочих колёс — новый важный этап комплексной 
модернизации Красноярской ГЭС, который повысит надёжность 
работы станции, позволит эффективнее использовать гидроэ-
нергетические ресурсы Енисея и производить больше чистой 
энергии», — прокомментировал событие генеральный директор 
АО «ЕвроСибЭнерго» Вячеслав соломин.

Два рабочих колеса гидротурбин Ленинградский Металлический 
завод (входит в состав ГК «Силовые машины») отправил на Крас-
ноярскую ГЭС в конце августа текущего года. Каждое из них имеет 
габаритный диаметр 8,5 м и вес 244 тонны, и это самые массивные 
радиально-осевые колеса в России, произведённые «Силовыми 
машинами» за историю производства гидрооборудования на Ленин-
градском Металлическом заводе. Для того чтобы доставить такой 
нетривиальный груз транспортно-логистстическая компания FESCO 
разработала специальный механизм, включающий в себя уникаль-
ные схемы погрузки и разгрузки с необорудованных причалов, а 
также маршрут и технологию мультимодальной транспортировки. 
Гидрооборудование прибудет в Красноярск водным путём ориен-
тировочно через месяц. Замена рабочих колёс Красноярской ГЭС —                                    
часть комплексной программы модернизации сибирских гидроэ-
лектростанций ЕвроСибЭнерго «Новая энергия», ожидаемым эффект 
которых — увеличение производительности станций. 
«Для нашей компании изготовление оборудования было большим 
вызовом. На момент создания на Красноярской ГЭС впервые 

АО «АВТОАГРЕГАТ» (г. Ливны) разработало и начало реализацию фильтра очистки топлива 
для  двигателей КАМАЗ 740.63-360, 400, МТЗ и ММЗ 245-260 EURO 4-5 с системой впры-
ска Common Rail. Фильтр разработан в соответствии с требованиями системы Common 
Rail и обеспечивает европейские и российские стандарты по грязеёмкости, прочностным 
характеристикам и межсервисному обслуживанию. Основными преимуществами устрой-
ства производители называют высокую пропускную способность, возможность удобного 
монтажа и демонтажа фильтра, высокую степень очистки топлива с тонкостью не более 3 
мкм, а также повышенную грязеёмкость и влагоотталкивающие свойства, которые обеспе-
чиваются особой конструкцией и используемыми фильтровальными  материалами. Кроме 
того, конструкция фильтра выдерживает повышенный перепад давления и способствует 
качественной работе системы Common Rail, а также авторы гарантируют предотвращение 
износа и коррозии системы впрыска топлива и, как следствие, отсутствие необходимости в 
дорогостоящем ремонте.
«Система Common Rail за последние годы получила широчайшее распространение в мире. 
Если в 2008 году доля дизельных двигателей, укомплектованных такой топливной систе-
мой, на рынке составляла 24%, то сегодня этот показатель уже превышает 70%. Всё больше 
отечественных автомобилей комплектуются данной системой. Это оказало сильное влияние 
на сегмент рынка топливных фильтров для дизельных двигателей, в дальнейшем этот 
показатель будет расти. Common Rail — топливная система, которая, как известно, крайне 
чувствительна к качеству фильтрации топлива и запрашивает высокие требования к произ-
водителям фильтров», — говорится в пресс-релизе компании. ®

В лиВнах началось произВодстВо топлиВных фильтроВ 
для дВигателя ммз и камаз с системой common rail

«силоВые машины» Выпустили для красноярской гэс 
колёса гидротурбин небыВалых габаритоВ

Новости индустрии  Поделитесь вашими 
новостями! 

pss@pgmedia.ru
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приложений мониторинга окружающей среды и управления на 
заводах, трубопроводах, ЦОД и складах холодильных цепей.
Серия WISE-4400 — модули с классом защиты IP65 для неблаго-
приятных промышленных сред. Изделия имеют класс IP65 для 
защиты от проникновения пыли, масел и влаги. Первым из этих 
модулей является модель WISE-4470 с технологией мобильной 
сети 3G для передачи данных, которая характеризуется встро-
енной антенной, обеспечивающей повышенную возможность 
подключения для более гибкой установки. Кроме того, защита 
класса IP65 от пыли, масел и влаги гарантирует стабильные опе-
рации по сбору и передаче данных на линиях по производству 
пищи и напитков, требующих частую очистку, или на предприя-
тиях со станками с ЧПУ, где имеет место повышенное скопление 
масел и пыли.
Серия WISE-4600 — модули, заряжаемые солнечной энергией, 
для территориально-распределённого наружного применения. 
Первая модель, WISE-4610, поддерживает сети LoRa, и предлагает 
низкое потребление энергии и передачу данных на большие рас-
стояния, а также дополнительные возможности GPS для функций 
позиционирования и слежения. Это позволяет пользователям 
определять местоположение модуля при развертывании узлов 
сбора данных  на большой территории. В дополнение к переза-
ряжаемой солнечной батарее модули WISE-4600 поддерживают 
широкий диапазон входных напряжений питания от 10 до 50 В, 
гарантируя устойчивую работу при наружном применении. 
Продукция станет доступной для заказа в течение 2017 года. Под-
робности о новинке — на официальном сайте компании, а также 
у торговых представителей.®

участием можно приобрести по ставке от 9,7% до 10% годовых. 
Что касается покупки готового жилья, то здесь процент ещё 
ниже — от 9,5%. На встрече с президентом РФ Владимиром 
Путиным председатель правления банка ВТБ Андрей Костин за-
явил, что в этом году ожидается прирост ипотечного портфеля 
на 23%. Средняя ставка, по его данным, уменьшится с сущест-
вующих 11% до 10%. 
Похоже, что этот процесс уже идёт, поскольку под описан-
ные условия подстраиваются и другие российские банки.                                     
«Газпромбанк» снизил ставки на жильё в строящихся домах 
до 9,5% годовых. Согласно программе, кредит на жильё можно 
оформить максимум на 30 лет с первоначальным взносом от 
10% стоимости объекта. По ипотечной программе «Новостройка» 
банка «Возрождение» можно оформить кредит минимум под 
9,99% годовых, правда, предложение действительно только при 
сотрудничестве с определёнными застройщиками. «Промсвязь-
банк» также сообщил об изменении процента: для первичного 
рынка ставка по ипотеке здесь теперь составляет 10,4%.
Несмотря на предлагаемые банками условия, на строитель-
ном рынке России наблюдается спад. По данным Росстата, 
в январе-июле 2017 года в Российской Федерации введено                                  
33,4 млн м² жилья, что на 10,3% или на 3,8 млн м² меньше, чем 
за аналогичный период 2016 года. Причём отставание от темпов 
ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается 
уже 11-й месяц подряд.

Advantech, крупный поставщик промышленных вычислительных  
платформ, представляет своё семейство изделий беспроводных 
сенсорных модулей WISE-4000. 
Серия WISE-4200 — модули со встроенным датчиком для монито-
ринга окружающей среды. Она включает беспроводные сенсорные 
модули, предлагающие различные варианты конфигурации, такие 
как встроенный датчик температуры и влажности или цифровой 
вход, интегрированный с интерфейсом  ввода/вывода RS-485. 
Пользователи могут с помощью одного модуля легко выполнять 
сбор необходимых данных без необходимости дополнитель-
ной разработки или сборки. Модули WISE-4200 пригодны для 

«Сбербанк» снизил базовую ставку ипотеки для новостроек до 
10% (с актуальных ранее 10,7%). По партнёрским программам 
с застройщиками ставка и вовсе составляет 7,5%. Аналитики 
рассматривают этот шаг как реакцию на предложение основного 
конкурента «Сбера» — группы ВТБ: квартиру в новостройке с их 

компания advanTech запускает серию беспроВодных сенсорных модулей WiSe-4000 
для сбора территориально распределенных данных

В россии снижают стаВки по ипотеке
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Встали за стаНки
ЗАЯВИТЬ

актуально

Станкостроение — любимая мозоль отечественнойодна из самых обсуждаемых сегодня отраслей правление это 
сегодня пребывает в упадке, и наша страна имеет чуть ли не 90-процентную зависимость от импорта. Все эти 

грустные рассуждения не новы. (Подробно на эту тему мы писали в № 3 (117) за 2017 год). А вот история успешного 
станочного производства — да ещё и российского, да ещё и в настоящем времени — явление незаурядное. О том, как 
и благодаря чему на свет появляются современные отечественные металлообрабатывающие станки, мы поговорили 

с генеральным директором ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимиром Петровым.

— В настоящий момент ЛССП пе-
реживает модернизацию. Что было 
сделано, на каком этапе процесс 
сегодня?

— Липецкое станкостроительное 
предприятие ведёт свою деятельность 
с 2004 года. Наше производство, наш 
коллектив, наши достижения – олицет-
ворение возрождённой славы совет-
ских станкостроителей. С каждым 
годом мы понимали, что необходимо 
идти в ногу со временем: повышать 
квалификацию персонала и модерни-
зировать производство.

Сегодня идёт процесс технического 
перевооружения: оборудование поме-
щений, закупка и монтаж современно-
го оборудования. В итоге предприятие 
получит 4053 м2 современных про-
изводственных площадей с высокой 
культурой изготовления продукции. 
Здесь мы планируем запустить про-
изводство по обработке крупного 
станочного литья и сборочные цеха, 
включая термоконстантный цех для 
сборки высокоточных станков.

Такая потребность возникла из-за 
желания и необходимости производить 
станки, соответствующие высочайшим 
мировым стандартам. Есть в нашей 
стратегии такая цель: «Развивая вы-
сокие технологии в станкостроении, 
поднять имидж и благосостояние Рос-
сии, внести весомый вклад в мировую 
экономику».

Сейчас процесс технического пе-
ревооружения находится на завер-
шающей стадии, и до конца 2017 года 
намечен запуск новых производст-
венных мощностей. В результате мы 
получим возможность производить 
станки, которые смогут конкурировать 
с продукцией мировых лидеров станко-
строения.

— Каковы ваши ключевые ориен-
тиры при разработке создании новой 
продукции?

— На сегодняшний день мы реша-
ем несколько основных задач: изго-
товление высокоточных деталей для 
сборки станка, дальнейшая качест-

венная сборка, современный дизайн 
и эстетика, а также создание электро-
ники, соответствующей Индустрии 4.0, 
которая требует  внедрения кибер-
физических систем в производство. 
Всё это вызывается экономической                                          
целесообразностью и привлекательно-
стью для  повышения качества жизни 
человека, где труд — неотъемлемая 
её составляющая. Тем самым мы 
стремимся повысить популярность 
профессии станочника. Важно, что 
статус рабочего меняется на статус 
оператора, управляющего станочными 
линиями.

Компания располагает собственным 
инженерным и конструкторским потен-
циалом, позволяющим самостоятельно 
оперативно решать технические зада-
чи. Конечно же, мы опираемся на пе-
редовые разработки и международный 
опыт станкостроения, но и имеем це-
лый ряд собственных конструкторских 
решений, технологий и внедрений.

— Верно ли говорить, что развитию 
предприятия во многом способствует 
господдержка? В чём она заключается?

— В рамках государственной про-
граммы по импортозамещению Мини-
стерство промышленности и торговли 
РФ и государственная корпорация «Ро-
стех» поддержали инициативу запуска 
новых производственных мощностей, 
которые предоставят 90 новых рабочих 
мест, а годовой показатель выпускае-
мой продукции будет равен более 320 
единицам (станков). Основной целью 
создания новых мощностей является 
развитие станкостроительного произ-
водства для существенного снижения 
зависимости российских предприятий 
от импортного оборудования: сто-
имость продукции будет стабильна 
вне зависимости от динамики курса 
валюты, а качество совсем не уступит 
импортным аналогам. 

Также стоит отметить, что при 
поддержке Фонда развития промыш-
ленности Российской Федерации, 

Беседовала Кира Истратова
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Российского экспортного центра, 
Ассоциации производителей станко-
инструментальной промышленности 
«Станкоинструмент», Управления 
инновационной и промышленной поли-
тики Липецкой области, Торгово-про-
мышленной палаты Липецкой области 
мы имеем возможность участвовать 
в крупных отраслевых выставках: 
«ИННОПРОМ», «АРМИЯ», «Импортоза-
мещение», Izmir International Fair 2017 
(Турция), EMO Hannover 2017 (Герма-
ния). Это эффективные площадки для 
продвижения продукции, заключения 
контрактов, развития торговых отно-
шений, в том числе международных.

— Не раз доводилось слышать, 
что компетенции в области станко-
строения утеряны, как вам удалось 
собрать штат? Существует ли кадро-
вая проблема, способствуете ли вы её 
решению?

— Конечно же, команда, собравшая-
ся на «Липецком станкостроительном 
предприятии», — это самый ценный 
актив. И моя основная задача как 
руководителя, поддерживать боевой 
командный дух в коллективе для  до-
стижения поставленных  целей и борь-
бы со всеми трудностями и барьерами, 
возникающими у нас на пути. Я уверен, 
что идея об утере компетентности в 
области станкостроения сильно преуве-
личена. Ведь компетентность — это 
способность применять на практике 
полученные знания для достижения 

результата. Всё станкостроение бази-
руется на базовых знаниях, которые 
описаны в учебниках и книгах, сле-
довательно, вся задача состоит в том, 
чтобы поместить эти знания в разум 
человека с целью их применения на 
производстве. Поэтому на обучении 
и повышении квалификации мы и 
делаем упор, а именно, к базовым зна-
ниям сотрудников добавляем знания 
прикладные, которые делают их более 
способным в работе.

По поводу кадровой проблемы я хочу 
уточнить один момент. Вообще, основа 
проблемы в целом такова, что при 
намерении одного человека получить 
тот или иной результат всегда должно 
существовать контрнамерение другого, 
то есть один не даёт другому что-либо 
сделать. Пожалуй, в этом и есть суть 
любой проблемы: намерение и контр-
намерение. Поэтому, что касается 
найма сотрудников, я бы сказал, есть 
некоторые трудности, с которыми мы 
успешно справляемся. И как я говорил 
раньше, эти трудности часть нашей 
большой игры по достижению глобаль-
ных целей. Мы подбираем сотруд-
ников, которые полны жизни, хотят 
развиваться и расти вместе с компани-
ей в коллективе единомышленников. 

И здесь хочу вспомнить старый совет-
ский журнал «Знание – Сила», название 
которого основано на высказывании 
философа и учёного 16-ого века Фрэн-
сиса Бэкона: «Знание само по себе — 
сила» («Knowledge is power», англ.).

То есть в основе компетентности ле-
жат знания, которые можно получить 
с помощью обучения. А человек, же-
лающий развиваться и самосовершен-
ствоваться, то есть быть успешным в 
жизни, открыт для новых знаний. Вот 
это и есть формула успеха по реше-
нию трудностей в кадровых вопросах.

Безусловно, коллектив –—это еди-
ный организм, но, если говорить о 
конкретных сотрудниках, то приведу 
в пример заместителя начальника 
отдела снабжения Ольгу Егоровну 
Шальневу. Весь профессиональный 
путь Ольги Егоровны лежит через 
отрасль машиностроения. В 1978 
году ещё на Липецком станкозаводе 
она начала свою профессиональную 
деятельность учеником контролера 
ОТК и была свидетелем запуска новых 
серий плоскошлифовальных станков. 
Сегодня Ольга Егоровна вспоминает, 
что это было очень мощное произ-
водство, рассказывает, как создавали 
единственный на тот момент в Со-
ветском Союзе станок для обработки 
замка турбинных лопаток методом 
глубинного шлифования. На демон-
страцию продукции приезжали даже 
представители военно-промышлен-
ного комплекса страны. И сегодня 
этот опытный специалист продолжает 
работать — уже на Липецком станко-
строительном предприятии. То есть, 
по большому счёту, ничего не утеряно: 
сохраняются традиции и внедряются 
инновации.

Владимир ПетроВ,
генеральный директор 
ЗАо «Липецкого станкостроительного
предприятия» 
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ЗАЯВИТЬ
актуально

На данный момент на предприятии 
трудоустроено 180 человек. С запу-
ском нового производства мы сможем 
открыть ещё 90 вакансий, в том числе 
рабочих специальностей. В целом, по-
пуляризации рабочих специальностей 
мы уделяем особое внимание. Наши 
сотрудники постоянно участвуют в кон-
курсах профессионального мастерства 
по номинациям «Токарь», «Фрезеров-
щик», «Слесарь», «Сварщик», «Контр-
олер ОТК», где показывают отличные 
результаты.

— Каким образом предприятие при-
влекает сотрудников? Как работают с 
молодыми специалистами?

— Находясь в тесном сотрудничест-
ве с образовательными учреждениями 
региона, наши представители являются 
членами государственных экзамена-
ционных комиссий вузов, колледжей, 
лицеев. Отрадно понимать, что моло-
дежь выбирает профессии технических 
специальностей. Отличившимся сту-
дентам мы всегда делаем предложение 
о прохождении практики и дальней-
шем трудоустройстве, так как готовы 
делиться опытом и знаниями. Ведь для 
нас преемственность поколений в про-
фессии — это важный вопрос инвести-
ций в будущее. 

Отдельное внимание хочется уделить 
корпоративной политике нашего пред-
приятия: мы — постоянные участники 
региональных и городских спартаки-

ад, соревнований, турниров. Для меня 
важна гармония  физического и мо-
рального  состояний  каждого сотруд-
ника, а посредством спортивных игр 
мы имеем возможность узнавать свой 
коллектив с иных сторон, объединять-
ся и  конкурировать. Ведь наша жизнь 
не что иное, как игра. А в каждой игре 
всегда присутствуют три основных 
элемента: это цели, свободы и, конечно 
же, барьеры. Куда же без них?.. И, смо-
тря на свою работу через модель игры, 
модель соревнования, перестаёшь 
расстраиваться из-за трудностей, в 
результате и  цели достигаются гораздо 
легче.

Если говорить о внешней социальной 
политике, то хочу отметить событие 
городского значения. Учитывая зна-
чительный вклад нашего предприятия 
в социально-экономическое разви-
тие города, Администрация города 
Липецка дала остановочному пункту 
общественного транспорта наимено-
вание «Липецкое станкостроительное 
предприятие». На себя мы решили 
взять финансовые расходы по благоу-
стройству остановочного павильона и 
прилегающей территории. А в преддве-
рии Дня машиностроителя — торжест-
венно его открыть.

Промышленный кластер станко-
строения и станкоинструментальной 
продукции «ЛИПЕЦКМАШ», якор-
ным предприятием которого является 
«Липецкое станкостроительное пред-

приятие», консолидирует в себе пред-
ставителей промышленности, системы 
образования, организаций  инноваци-
онного творчества, инжиниринговых 
организаций, индустриальных парков 
и особых экономических зон, про-
фильных общественных организаций 
и фондов. Кооперационные связи по-
зволяют нам увеличивать эффектив-
ность собственного производства и не 
зависеть от импортных аналогов.

— В одном из выпусков нашего 
журнала мы уже рассказывали о 
том, что липецкие станки идут и на 
экспорт. В сложившихся промышлен-
но-экономических условиях – явле-
ние непопулярное. Какая продукция 
отправляется из Липецка за рубеж? В 
какие страны?

— Иностранные покупатели при-
обретают совершенно разную про-
дукцию, но особой популярностью у 
зарубежных партнёров пользуются 
шлифовальные станки. Продукция 
«Липецкого станкостроительного пред-
приятия» высокого качества, удобна в 
использовании и доступна для любого 
потребителя. Среди наших покупате-
лей компании из Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана, Болгарии, 
Германии, Израиля, Индии. После по-
сещения выставки Izmir International 
Fair 2017 планируем развивать между-
народные торговые отношения с турец-
кими партнёрами.
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Дышите глубже
текст: Анна Кучумова

Забота об экологии — ныне мировой тренд. Повсюду пункты сбора батареек, модные крафтовые пакеты вме-
сто полиэтиленовых и эффектные плакаты о том, как «мусор переживёт наших внуков». При этом угольные ТЭЦ 

продолжают дымить, заводы вместе с автотранспортом выбрасывают в воздух целую таблицу Менделеева, а 
отходы сваливаются на полигоны. Все понимают, что необходим системный подход, пересмотр требований и 

жёсткий контроль за исполнением этих самых требований. Нынешний год объявлен в нашей стране Годом эко-
логии — отличный повод взяться за природоохранные мероприятия именно сейчас. Так происходит ли это?

Сектор И

Фото: rpn.gov.ru



 «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (122) сентябрь 2017 • www.epps.ru                                                                                          15

И
Начинался Год экологии не 

слишком многообещающе. В 
качестве тематических ме-

роприятий анонсировались лекции и 
беседы со школьниками, организация 
экспозиций в музеях, клубах, библи-
отеках, субботники, конференции и 
прочие мероприятия, которые иначе 
как декоративными не назовёшь. Од-
нако сегодня, когда половина «зелё-
ного» года уже позади, оказалось, что 
промышленные предприятия активно 
включились в процессы. Во всяком слу-
чае, один за другим производства ра-
портуют о реализации мероприятий, 
так что, надо думать, в следующем году 
страна сможет вздохнуть свободнее.

Не промышленностью единой
Справедливости ради надо сказать, 

что вклад в общее дело загрязнения 
окружающей среды вносит не только 
индустрия, и предприятия не на-
мерены нести этот груз в одиночку. 
Скажем, красноярские энергетики по 
традиции перекладывают ответствен-
ность на выбросы транспорта, а метал-
лурги — на печное отопление. Всё 
это имеет место быть, и, выступая на 
недавнем совещании по обеспечению 
экологической безопасности на тер-
риториях особого внимания, министр 
природы РФ Сергей Донской выразил 
мнение, что подход к загрязнителям 
окружающей среды должен быть 
комплексным и учитывать не только 
выбросы промпредприятий. По словам 
чиновника, следует рассматривать и 
такие факторы, как ущерб от свалок, 
выхлопы автотранспорта, вредное 
воздействие ТЭЦ и трансграничного 
переноса загрязняющих веществ. При 
этом Донской считает необходимым 
законодательное нормирование допол-
нительных факторов, влияющих на 
качество жизни населения, в первую 
очередь, на проблемных территориях.

И всё-таки, по данным Росстата 
и Росприроднадзора, общий объём 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу в 2015 г. составил                                      
31 268,6 тыс. т, в т. ч. 17 295,7 тыс. т —                              
от стационарных источников и                              
13 818,6 — от автотранспорта; на 
долю выбросов железнодорожного 
транспорта приходится менее 0,5% от 
общего объема выбросов (154,3 тыс. т). 
К стационарным источникам в этой 
статистике относятся как промпред-
приятия, так и «неорганизованные 
источники загрязнения», то есть те, 
где пылегазоочистное оборудование 
даже и не пытались применять. Спе-
циалисты уточняют, что на них как 
раз приходится меньшее количество 
выбросов: в 2015 году 84,1% составили 
выбросы от источников организован-
ных. Наибольшие объёмы пришлись 
на такие виды деятельности, как 
«обрабатывающие производства»                                                   
(5 968,6 тыс. т или 34,5% от всех вы-
бросов от стационарных источников) 

и «добыча полезных ископаемых»                                     
(4 754,7 тыс. т или 27,5%). То есть пе-
реложить экологические проблемы с 
больной индустриальной головы на 
места открытой погрузки и выгрузки 
мелкодисперсных материалов, пыля-
щие отвалы и даже печное отопление 
едва ли получится. 

К автотранспорту вопросов, естест-
венно, больше. На долю оксида углеро-
да в 2015 г. пришлось 77,5% выбросов 
загрязняющих веществ от автотран-
спорта и 27,8% выбросов от стацио-
нарных источников. На долю диоксида 
серы — 23,7% выбросов загрязняющих 
веществ от стационарных источников 
и 0,6% выбросов автотранспорта. Доля 
летучих органических соединений 
(ЛОС) в выбросах от автомобилей — 
10,9%, в выбросах от стационарных 
источников она не превышала 7,5%. 
Доля оксидов азота в выбросах от 
стационарных источников — 10,3%, 
в выбросах автотранспорта она была 
практически на том же уровне — 
10,7%. Это сведения по России — по 
конкретным регионам цифры очень 
разнятся. Например, в Красноярском 
крае доля от автотранспорта в общем 
объёме выбросов составила 9,3% от 
валового поступления в атмосферу, а 
в Новосибирской области — 59,8%. Ре-
гулирование этих цифр — отдельный 
большой вопрос.

Есть, над чем работать
В этом году Росприроднадзор соста-

вил список территорий особого внима-
ния, и вошли в него Череповец, Омск, 
Челябинск, Магнитогорск, Норильск, 
Красноярск, Липецк, Асбест, Нижний 
Тагил и ещё ряд городов. Заммини-
стра природных ресурсов Рамиль 
Низамов заявил, что Росприроднадзор 
намерен взяться за эти населённые 
пункты всерьёз, вплоть до остановки 
оборудования, отзывов разрешения на 
выбросы, приостановки деятельности 
предприятий и заведения уголовных 
дел на руководство.

Сибиряки, надо думать, не удиви-
лись, увидев родные города в «грязном 
списке», учитывая, что, например, 
Красноярск, Новокузнецк и Омск вхо-
дят в перечень населённых пунктов, в 
которых годовой объем выбросов в ат-
мосферу превышает 100 000 тонн. Это 
не говоря уже о Норильске, который 
много лет подряд уверенно занимает 
первое место в «топе» самых загряз-
нённых городов страны. 

Минприроды же в отчёте за 2015 год 
(наиболее актуальные данные, опу-
бликованные ведомством) сообщает о 
том, что в этот год в 34 городах России 
наблюдалось превышение загрязне-
ния атмосферного воздуха (более 10 
ПДК м.р.). В том же документе специа-
листами сформирован приоритетный 
список городов, где ситуация совсем 
плачевная: Биробиджан, Братск, 
Зима, Кызыл, Минусинск и Норильск. 

Это при том, что по сравнению с 2014 
годом из этого перечня исключены 8 
городов: Росгидромет зафиксировал 
резкое снижение в их воздухе бенза-
пирена. Кроме того, эксперты сооб-
щили, что в 44 городах России (20% 
городов) уровень загрязнения воздуха 
характеризуется как высокий и очень 
высокий, и страдают от этого 17% 
населения. Все эти данные говорят о 
том, что в Год экологии работать мно-
гим специалистам желательно в три 
смены. 

За чистый воздух
Имеет, однако, смысл оптимистично 

перейти от списка дел на год к инфор-
мации о том, что уже сделано. А неко-
торые достижения сегодня имеются. 
Скажем, целый ряд предприятий оза-
дачились снижением объем выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. 

В их числе Череповецкий металлур-
гический комбинат ПАО «Северсталь», 
который в настоящий момент реализу-
ет крупный инвестпроект — предпо-
лагается потратить 3 млрд рублей. В 
прошлом году комбинат заключил со-
ответствующее соглашение с Минпри-
роды и Росприроднадзором, и сегодня 
выполняет взятые на себя обязатель-
ства. Более 535 млн рублей пойдут на 
строительство и монтаж газоочистно-
го оборудования на новой «Установке 
печь-ковш № 2» и установках доводки 
металла сталеплавильного производ-
ства. В результате заводская техника 
будет пылить по минимуму: содержа-
ние пыли в отводимых газах составит 
не более 10 мг/м3. Общая производи-
тельность объединённой газоочистки 
составляет 750 000 м3/час. Планирует-
ся, что ввод в эксплуатацию данного 
объекта снизит концентрацию пыли в 
выбросах в 60 раз.

«Мы понимаем, что модернизация 
российской промышленности требует 
серьёзных инвестиций: по экспертным 
подсчетам затраты составят до 2,5% 
ВВП. Именно поэтому законодательст-
вом введён ряд экономических стиму-
лов для предприятий: льгота по оплате 
негативного воздействия на окру-
жающую среду, налоговые льготы в 
рамках инвестиционных кредитов. Мы 
отмечаем положительную тенденцию: 
представители бизнеса начинают осоз-
навать, что репутация, в том числе эко-
логическая, для них не менее важна, 
чем прибыль, и становятся социально 
ответственными. «Северсталь» —                            
одно из таких предприятий», —                                                                              
сказал руководитель 
Росприроднадзора Артём Сидоров в 
ходе рабочей поездки на череповец-
кий комбинат.

Липецкие металлурги также подпи-
сали аналогичное соглашение и сегод-
ня уже завершили начатый в 2015 году 
проект по сокращению выбросов. Речь 
идёт о Новолипецком металлургиче-
ском комбинате (основной производ-
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стиций на эти мероприятия составит 
11,9 млрд рублей  (по информации 
пресс-службы). Реализуется целый 
комплекс мероприятий: в строитель-
ство системы замкнутого водооборота 
было инвестировано 304 млн рублей, 
современной «сухой» газоочистки — 
120 млн, в создание опытного участка 
электролизеров «ЭкоСодерберг» —                                                                          
37 млн рублей, опытного участка 
электролизеров на предварительно 
обожженных анодах — 620 млн. Уже 
есть результаты: объём выбросов уда-
лось снизить в 1,74 раза (по сравнению 
с 2006 годом), отходов на полигоне 
теперь размещается в два раза мень-
ше, ну а сбросы промливневых стоков 
ликвидированы полностью.

Ачинский глинозёмный комби-
нат, который также входит в РУСАЛ, 
развивается в том же направлении —                                                                                                        
осуществляет модернизацию с эко-
логическим акцентом. Этим летом 
комбинат запустил новую формо-
вочную линию, не забыв оснастить 
её аспирационными установками и 
локальными фильтрами. Кроме того 
в этом гожу предприятие планирует 
ввести в эксплуатацию новую шла-
мовую карту, которая, по заверениям 
специалистов, соответствует всем 
природоохранным требованиям. Бо-
лее того, губернатор Красноярского 
Края Виктор Толоконский отметил, 
что установка даже перевыполняет 
существующие нормативы.

Другой крупный сибирский «метал-
лург» — «Норникель» — также не от-
стаёт от экологического движения. Тем 
более что мотивируют его не только 
мировые тенденции, но и российские 
власти. В ходе визита на Надеждин-
ский металлургический завод Сергей 
Донской напомнил, что с 2019 года 
все крупные компании, являющиеся 
«злостными загрязнителями» в стране, 
(таковых около 300), должны начать ре-
ализацию своих проектов по модерни-
зации производства, переход на НДТ, а 
также о том, что «модернизация невоз-
можна без реализации экологических 
проектов, это взаимосвязано».

«Норникель» в этот «топ-300», без-
условно, входит, так что ждать 2019 
года никакого резона нет. Руководство 
компании презентовало своему гостю 
Серный проект в Заполярном филиа-
ле. Идея эта не новая, но масштабная.

Дело в том, что в добываемой на 
Таймыре руде много серы, и отде-
лить её на этапе обогащения невоз-
можно. В результате она выжигается 
при плавке и уходит в атмосферу — в 
виде сернистого газа. Ещё в 2008 году 
«Норникель» заговорил об актуаль-
ности этой проблемы и начал искать 
пути утилизации этого соединения. В 
результате остановились на варианте 
получения элементарной серы, и для 
начала проект будет реализован на 
Надеждинском заводе. В будущем ало-
гичная технология должна появиться 

ственной площадке Группы НЛМК), 
который заменил на своих мощностях 
пылегазоочистное оборудование. «Об-
новка» будет работать на 9 из 11 печей 
огнеупорного цеха, что, как ожи-
дается, благоприятно отразится на 
экологической обстановке на границе 
санитарно-защитной зоны комбината. 
На модернизацию четырёх пылегазо-
очистных установок направлено более 
480 млн рублей, всего НЛМК наме-
рен потратить на природоохранные 
мероприятия около 5 млрд рублей. 
Инвестициям соответствуют ожидае-
мые результаты: уже сегодня выбросы 
на меткомбинате снизились на 18%, а 
уловленную пыль удаётся полностью 
возвращать в технологический про-
цесс в качестве сырья. Глобальным же 
достижением станет снижение выбро-
сов пыли на 90% — а именно на такие 
результаты настроен НЛМК.

Гиганты за экологию
«Злостные загрязнители» из Сибири 

также активно включились в дело борь-
бы за чистый воздух. Если в городе есть 
алюминиевое производство, то именно 
на него жители возлагают ответст-
венность за качество воздуха. Заводы 
РУСАЛа сообщают о многочисленных 
намеченных и реализованных проек-
тах — и Год экологии здесь не причём. 
Так, КрАЗ проводит экологическую 
модернизацию с 2003 года, первый этап 
уже завершился, инвестиции состави-
ли 300 млн долларов. Объём выбросов 
сократился в 2 раза (отправной точкой 
считаются данные 1985 года). Сегодня 
идёт второй этап: ещё 400 млн долла-
ров и ожидаемое сокращение ещё в 
два раза — к 2018 году. Кроме того, на 
КрАЗе внедряется система непрерыв-
ного контроля выбросов — пилотные 
датчики уже установлены на заводе.  
Предполагается, что система будет в 
онлайн-режиме передавать данные 
экомониторига для информирования 
госорганов и населения.

Новокузнецкий завод РУСАЛа также 
модернизируется с учётом экологиче-
ских требований, и общая сумма инве-
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и на Медном. Ожидается, что для Надеждинского заво-
да основные технические задачи будут решены уже к 
концу текущего года.

Серный проект — лишь один из этапов экологической 
программы «Норникеля». Когда будут завершены все 
мероприятия — это случится ориентировочно в 2022 
году — суммарные выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух сократятся на 80% (подробнее об 
экологических проектах РУСАЛа и «Норникеля» вы мо-
жете прочитать в № (6-7) 120 июнь-июль за текущий год).

Проверим!
Предприятия, таким образом, готовы вкладываться в 

чистое будущее. Не все, конечно: некоторые пополнили 
отечественную казну за счёт штрафов. В ряде случаев 
защитники природы предприняли и более жёсткие меры.

История с Московским НПЗ рискует превратиться в 
сериал: Росприроднадзор уже не раз наведывался сюда 
с визитом и выявлял нарушения существующих законо-
дательных требований. В конце 2014-го москвичи пожа-
ловались на неприятный запах в районе предприятия, 
и природоохранная прокуратура выехала с проверкой. 
В итоге выявили превышения по выбросам диоксида 
серы, и завод оштрафовали на 100 000 рублей, а генди-
ректора — на 5000. Причём представители прокуратуры 
уточнили, что по факту нарушения экологической без-
опасности это максимальные цифры. Надо думать, не 
слишком большая потеря для производителя, который 
занимает 34% рынка топлива в Московском регионе.

Понятное дело, что выбросы от этого никуда не 
делись: жители прилегающих к заводу районов го-
ворят, что запах соединений серы уже стал для них 
привычным. В мае текущего года на предприятие 
опять пришли с проверкой и опять зафиксировали 
нарушения. Росприроднадзор возбудил администра-
тивное дело в отношении МНПЗ по факту загрязнения 
воздуха. В частности, до настоящего момента у МНПЗ 
не утвержден проект нормативов предельно допу-
стимых выбросов, и Росприроднадзор настаивает на 
необходимости разработки заводом планов поэтапного 
сокращения выбросов, в том числе по сероводороду. В 
июле представители экологической комиссии сообщи-
ли, что на завод наложены штрафы на общую сумму                                                                                               
200 000 рублей. Забавно, что сами представители ведом-
ства подтверждают, что суммы эти настолько малы, что 
предприятиям выгоднее платить штрафы, чем устанав-
ливать очистные конструкции. Наши коллеги из инфор-
мационного агентства RNS задали Сергею Донскому 
вопрос о возможной приостановке деятельности НПЗ 
в случае, если ситуация не улучшится, на что министр 
туманно ответил «А как вы думаете?».

Взялись надзорные органы и за челябинские 
предприятия, причём взялись крепко. Это один из 
городов особого внимания Роприроднадзора, так 
что ведомство работает здесь в усиленном режиме: с 
проведением ночных рейдов и посменных дежурств 
в зонах влияния опасных объектов. Парадоксальным 
образом досталось от этих проверок предприяти-
ям, занимающихся экологической деятельностью. 
«Челябинский завод коагулянтов» (производит ок-
сихлорид алюминия, предназначенный для очистки 
воды) был уличён в том, что осуществляет выбро-
сы в атмосферу, хотя соответствующего разреше-
ния у него нет. Кроме того, компания игнорирует 
мероприятия по уменьшению негативного воз-
действия на окружающую природную среду. Как 
результат — дело по двум статьям и штраф на те же                                                                                
200 000 рублей. Кроме того, в суд направлены мате-
риалы в отношении центра обращения с отходами  
«ГорЭкоЦентр»: на них возлагают ответственность за 
пожар на челябинской свалке. Также Росприроднад-
зор провёл плановую проверку на автозаводе «Урал», ре
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стве двух полигонов. Причём оба они 
рискуют загрязнить водные объекты, 
и обоим назначен сорокалетний срок 
эксплуатации. Это значит, что почти 
на полвека Новосибирск фактически 
лишают усовершенствований в систе-
ме переработки отходов: ведь и сегод-
ня-то «зашевелились» только потому, 
что существующие полигоны уже 
фактически заполнены. Новосибирцы 
категорически против идеи — уже не 
раз выходили на митинги, местные 
депутаты увидели в существующей 
схеме элементы коррупции. А рас-
торгнуть соглашение не так-то просто: 
в этом случае власти области обязаны 
будут выплатить концессионеру ком-
пенсацию. В общем, страсти накаля-
ются, и чем завершится история, пока 
неизвестно.

Дабы завершить обзор на мажор-
ной ноте, расскажем, что некоторые 
позитивные изменения в отрасли 
переработки отходов в Год экологии 
всё же происходят. Нынешним летом 
в Северной Осетии открылся первый в 
республике завод по переработке авто-
мобильных шин. Направление привыч-
ное: старые покрышки здесь дробят 
и создают из них резиновую плитку. 
В год завод сможет переработать                                                                                
3500 тонн покрышек: тем самым он 
спасёт республику от трудно разла-
гаемых отходов и принесёт местному 
бюджету 12 млн рублей в год. Ежегодно 
в Северной Осетии образуется свыше 
500 000 отработанных автомобильных 
шин, так что работа для переработчи-
ков найдётся. Опыт Северной Осетии 
определённо следует тиражировать: 
нельзя ведь мириться с тем, что в                            
1980-е годы в СССР перерабатывалось 
30% шин, а сегодня в РФ — только 10%. 

в процессе которой выявил система-
тическое превышение нормативов 
допустимых выбросов. В отношении 
предприятия и должностных лиц 
начато административное произ-
водство. На заявления челябинцев о 
выбросах «Мечел-Кокс» представи-
тели ведомства также отреагирова-
ли. В начале года появился запрет 
использования неисправной уста-
новки предприятия (было выявлено 
превышение ПДК фенола), а летом 
Росприроднадзор оформил полный 
запрет на промышленные выбросы в 
отношении завода.

Руководитель Росприроднадзора 
Артём Сидоров заявил, что активные 
мероприятия, организованные спе-
циалистами ведомства в Челябинске, 
уже дали заметный результат: ин-
декс загрязнения атмосферы достиг 
минимального за последние пять 
лет значения — 6,1 (в 2014 г. — 15,6, в                              
2015 г. — 13,1, в 2016 г. — 10,4).

Авгеевы конюшни
При постановке задач на текущий 

год отдельной строкой стояло реше-
ние мусорной проблемы. По данным 
Росприроднадзора, в нашей стране 
ежегодно образуется свыше 5 мил-
лиардов тонн отходов I-IV классов 
опасности. При этом вместимость 
полигонов для захоронения таких от-
ходов на пределе, свободных площа-
дей на них осталось чуть более чем на                                                                         
1,7 миллиарда тонн. И задача, конеч-
но же, не в том, чтобы найти место 
под новый полигон — необходимо 
развивать отрасль переработки и ути-
лизации отходов.

Цель Минприроды — обеспечить 
80% переработки отходов. Учитывая, 

что сегодня этот показатель состав-
ляет 8%, предстоящая работа сопо-
ставима с геракловым подвигом, ведь 
речь идёт о сложной многоходовке. 
Спрашивается, почему сегодня пере-
работка мусора в России не развита? 
Как это ни парадоксально, предприя-
тиям не хватает отходов. То есть нет 
гарантии, что ежедневно к ним будет 
поступать определённое количество 
сырья, а значит рассчитать эконо-
мику они не могут. Причём отходы 
должны не просто поставляться, а «по 
дороге» сортироваться, потому что 
перерабатывать всё подряд невоз-
можно, то есть в идеале должен быть 
организовать их раздельный сбор. В 
связи с этим готовятся два законопро-
екта: о раздельном сборе и о запрете 
захоронения. Ожидается, что такие 
меры простимулируют появление в 
России перерабатывающих предпри-
ятий. Существующие свалки власти 
намерены рекультивировать — есть 
у правительства даже соответству-
ющий проект «Чистая страна». Что 
касается промышленных отходов, то 
на этот счёт меры уже также предус-
мотрены: Минприроды разработало и 
представило в правительство законо-
проект по вовлечению в оборот техно-
генных месторождений.

Обо всём этом Сергей Донской рас-
сказал в интервью «Российской газе-
те». Но видимо, речь идёт о проектах 
отдалённого будущего, и очень стран-
но на фоне таких обещаний обсу-
ждать остро стоящую новосибирскую 
проблему «мусорной концессии». 
Вроде бы, мусор твёрдо решили пере-
рабатывать, а правительство области 
заключило соглашение с компанией 
«Экология-Новосибирск» о строитель-

Сектор И

Запуск предприятия по переработке и утилизации автомобильных шин, Северная осетияФ
от
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кому На Руси упРаВлять хоРошо?
текст: Сергей Масаев, генеральный директор ооо «Системы управления», кандидат технических наук СФУ, доцент

Управленческие системы присущи любой деятельности человека и группе людей в органах законодательной 
и исполнительной власти, частных компаниях. Управленческая система всегда ориентирована на достижение 

конкретной цели и конкретного блага всех её участников. 

Сектор И

Эффективный бизнес сегодня       —                                                                                                      
это динамичная среда, кото-
рая изменяется и учитывает:

1. скорость принятия управленче-
ских решений;

2. точность и верность принятия 
управленческих решений;

3. универсальность системы 
управления;

4. универсальность управляемых 
процессов относительно процессов 
их управления;

5. способность процессов быстро пе-
реключаться на другие цели и задачи

Показатель эффективности 
работы системы управления с 

другими внешними системами 
управления связан со многими                                      
факторами.

1. Создание регламента о подхо-
дах к функциональным системам, 
которые интегрированы для работы 
существующей системы управления:

a. предприятия не видят потребно-
сти в создании такого документа;

b. ошибочно полагаются на опыт 
топ-менеджеров;

c. персонал готов к проектному 
управления.

2. Управление стартапами.
3. Управление логистикой произ-

водства.

4. Управление интеллектуальной 
собственностью.

5. Управление персоналом.
6. Отсутствие механизмов и под-

ходов в управлении порождает кон-
фликты и сбои.

7. Структура бизнеса усложняется 
без формального изменения органи-
зационной структуры.

8. Развитие системы управления 
должно сопровождаться изменением 
системы бухгалтерского и управлен-
ческого учёта.

9. Готовность информационной 
системы к хранению огромных объё-
мов данных.

Фото: sigmacenter.com.tr
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И
10. Нерешённые проблемы управ-

ления влияют на ВРП региона.
11. Проблема доминирования сис-

тем управления бизнеса над госу-
дарственной системой управления.

Конечно, всю взаимосвязь факто-
ров, перечисленных выше, в рамках 
статьи мы не опишем — это рабо-
та целого научного исследования в 
течение долгого времени изучения 
проблем, но осветить некоторые 
вопросы возможно. Время, когда 
управленческие решения принимал 
топ-менеджер, проходит. Первая 
причина — это низкая скорость 
принятия решения, а вторая — авто-
матизирование простых управлен-
ческих операций. Средства общения 
(мобильники, планшеты) преврати-
лись в элементы сбора информации 
для управленческих систем. Исполь-
зуемые нами гаджеты определяют 
через речь, фотографирование или 
аудиовоспроизведение потребности 
миллионов людей, сегментируют 
их. Эта информация поступает в 
ERP-систему для автоматического 
формирования объёма производства 
или для формирования дополнитель-
ных свойств нового разрабатываемо-
го товара. В таких системах поиск, 
фиксирование, передача и обработ-
ка занимают секунды в сравнении с 
устаревшим алгоритмом принятия 
управленческого решения челове-
ком. В большинстве отечественных 
компаний в течение месяца форми-
руют задание на маркетинговое ис-
следование, ещё месяц его проводят, 
месяц обрабатывают данные и не 
меньше месяца уходит на согласова-
ние объёмов производства. Разни-
ца — три часа и три месяца. Стоит 
задуматься о стоимости процесса в 
первом и во втором случае и сопоста-
вить с актуальностью получаемого 
управленческого решения. 

При покупке другого бизнеса 
очень важно ответить на вопрос: 
«Приобретается ли актив и систе-
ма управления, способные воспро-
изводить свою стоимость?». Если 
да, то как быстро дынные активы 
могут переориентироваться на 
производство другого товара? Ведь 
если необходимо, чтобы продукт 
окупал вложения в производство, 
должна быть уверенность, что его 
не скопируют конкуренты, а если и 
скопируют, то этот риск должен ни-
велироваться топ-менеджментом. В 
современном мире компании-лиде-
ры не конкурируют за продукт, они 
конкурируют системами управле-
ния, создающими продукт. Конечно, 
есть производства, которые истори-
чески расположены близко к ресурс-
ной базе, и копировать их сложно, но 
масштаб производства и эффектив-
ная логистика, которыми обладает, 
например Китай, способны свести на 
нет данное преимущество.

Для эффективных систем управ-
ления необходимо современное 
технологическое IT-обеспечение. 
Процесс принятия управленческого 
решения  это обработка и создание 
огромных массивов данных. Стоит 
ли создавать в компании data-центр? 
Стоит, но отчасти. Держать мини-
мум в 2 раза больше мощностей под 
пиковые нагрузки неразумно, поэто-
му часть данных имеет смысл отдать 
в защищённое публичное облако. 
На такой путь развития уже встали 
JPMorgan, Chase и Citigroup. Другие 
идут по пути строительства data-
центров для предоставления услуг.

Совершенствование системы 
управления позволяет крупным 
компаниям сохранять гибкость от-
носительно динамичной внешней 
среды, например, Google, Amazon. 
Примечательно, что старые ком-
пании-лидеры, которые считаются 
мастодонтами отрасли (Microsoft, 
Cisco, Alcoa, Boeing, HP), меняют 
свою систему управления. 

Отечественным компаниям и 
менеджерам будет непонятно, по-
чему для них сегодня это ключе-
вой принцип сохранение позиции 
лидера. Система управления таких 
компаний будет способна выраба-
тывать управленческие решения по 
объёму данных не менее чем 10 лет 
за 1 год. Всем понятно, что Россия 
технологически отстаёт от западных 
компаний, но никто не даст гаран-
тии, что отставание не прекратится 
и не будет увеличиваться в разы. 
В некоторых отраслях происходит 
модернизация производств на совре-
менном уровне, но в вопросе совер-
шенствовании систем управления 
это процесс, за некоторыми исклю-
чениями, со знаком минус.

Есть большая разница между сис-
темами управления, для примера, в 
добывающей промышленности в Рос-
сии и системами управления добы-
вающей промышленности Запада. В 
добывающей (сырьевой) промышлен-
ности России сегодня очень большой 
объём инвестиций, в том числе и 
совершенствование систем управ-
ления. Для западных же компаний 
то, чем занимаются наши «Хайтек-
компании» — вчерашний день, а 
добывающие и перерабатывающие 
промышленности — неинтересный 
«отстой». К примеру, зарубежным 
компаниям эффективная система 
управления позволяет за 3-4 года 
стать лидером отрасли, стать ком-
панией, которая у всех на слуху. В 
России за это время, в лучшем слу-
чае, наступит окупаемость проекта. 
И очень сомнительно, что топ-ме-
неджер России будет говорить на 
одном языке с зарубежным топ-ме-
неджером успешного стартапа. Для 
отечественного менеджера сложное 
управленческое решение — это сим-

биоз опыта и интуиции, но совер-
шенно непонятно, где оно верное, а 
где ошибочное. Проблема кроется в 
культуре выработки управленческо-
го решения. Такой культуры нет.

Верное управленческое решение —                                                                    
это единство многофакторного 
анализа, риск-менеджмент, сег-
ментирование веса бизнес-функ-
ций, принятие групповых решений, 
выбор стратегических альтернатив 
и целей, алгоритм управленческого 
решения. Алгоритм управленче-
ского решения имеет ограниченное 
количество факторов и вариантов 
реализации стратегии предприятия 
с заданными числовыми границами, 
посчитать быстро которые возмож-
но автоматизировано — и это надо 
понимать. Многие отечественные 
топ-менеджеры не готовы осознавать 
это, как и принимать ответственные 
управленческие решения. Человек, 
не понимающей всей глубины своих 
управленческих решений, не несёт 
за них психологическую ответст-
венность, тем самым тратит время 
и деньги компании, где он работает. 
Самая главная проблема — неумение 
и нежелание управлять переменами 
в бизнесе. На сегодняшний день тот, 
кто может просчитать перемены, 
измеряет, прогнозирует их, понима-
ет их суть, тот и создаёт высокорен-
табельный бизнес нового поколения, 
нового века, если хотите.

Сергей МАСАЕВ, 
генеральный директор ООО «Системы управления», 
кандидат технических наук СФУ, доцент 
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конкурентов — за счёт нашего повышен-
ного внимания к надёжности и ремон-
топригодности оборудования. Основная 
масса конкурентов копирует функции 
выпускаемых нами машин, но отсутствие 
конструкторского и производственного 
опыта, мода на «эффективных менедже-
ров» заставляет их предельно удешевлять 
продукцию, и мы теряем клиента —                                                                                        
такого же эффективного менеджера,  
который, сэкономив стартовые деньги, 
через 2-3 года с ужасом смотрит на гру-
ду неработающего железа. Поговорка про 
бесплатный сыр как нельзя кстати. Отсю-
да вытекает и первая проблема.

ПРОБЛЕМА №1. КАДРЫ
Как говаривал отец народов, «Кадры ре-

шают всё». Чтобы стать конструктором, мало 
получить диплом о высшем образовании. 
Нужна работа в коллективе опытных еди-
номышленников. Конструкторские ошибки 
стоят очень дорого. Рост квалификации на 
собственных ошибках стоит ещё дороже.

Мы, конструкторы и производственники 
многоотраслевой России, скоро вымрем, и 
проблему можно и нужно решить грамотной 
кадровой политикой. Например, направляя в 
коллективы, подобные нашему, а их в Рос-
сии осталось немного, лучших выпускников-
машиностроителей с выплачиванием им 
государственных достойных стипендий. Ана-
логично выглядит и проблема с рабочими 
специальностями: исчезают слесари, станоч-
ники. Термисты стали на вес золота. Ситу-
ацию с ними можно решить, только в разы 
подняв зарплату для представителей этих 
профессий и рекламируя их престижность 
на самом высоком уровне. Талантливые 
фильмы, конкурсы, награды. Слесарь —                                                                                                               
герой России, лауреат госпремии.

ПРОБЛЕМА №2. ЗАРПЛАТА
Вопрос можно решить очень просто. Наша 

компания численностью несколько десятков  
человек за время существования создала в 
России несколько тысяч рабочих мест, десят-
ки, если не сотни производств, выпускающих 
конкурентоспособную, а значит прибыльную 
продукцию. Вывод: предприятия, выпуска-
ющие средства производства, можно без 
ущерба для госбюджета и даже, наоборот, 
для его роста, освободить от всех налогов, 
кроме подоходного. Это позволит снизить 
стоимость выпускаемых машин и в разы 
поднять зарплату, тогда и конструкторы по-
явятся, и талантливые рабочие-станочники — 
сплошные Гоши из «Москва слезам не верит».

ПРОБЛЕМА №3. 
ОРИЕНТАЦИЯ МАшИНОСТРОЕНИЯ
Здесь полная вакханалия. Создатели но-

вых производств ориентируются на соб-
ственную интуицию, действуют методом 
проб и ошибок.

Без машиностроения любое общество становится первобытным. Из-
готовление каменного топора — это тоже машиностроение. Я руково-
дил специальным конструкторским бюро в социалистические годы и 
20 лет руковожу компанией «Продсельмаш», производящей средст-
ва производства для капиталистического госбюджетного общества. 
Поэтому проблемы машиностроения мне знакомы, путей их решения 
множество. О некоторых поговорим.

«быть или Не быть», 
или отДельНые пРоблемы 

Российского машиНостРоеНия

дезинтеграторов, 100 смесителей сухих 
продуктов, 200 фасовочных машин, 50 
экструдеров, 70 установок сушки. Кроме 
этого произведено более 70 заводов по 
производству сухих строительных смесей, 
десятки линий производства шоколадных 
конфет и кукурузных палочек, создано 
оборудование производства катализато-
ров для нефтехимикатов и т. д. И это при 
численности конструкторского бюро, не 
превышающей в лучшие периоды 10 че-
ловек. Для сравнения: СКБ социалистиче-
ского периода численностью 300 человек 
создавало 2-3 машины в год.

Многопрофильность и качественные 
характеристики выпускаемого оборудо-
вания позволили нам выжить. Но по этим 
же причинам цена наших машин хоть и 
существенно ниже зарубежных аналогов, 
но выше цен у появляющихся российских 

СМИ не молчат. Но не молчат в общих 
чертах. Основные тезисы СМИ: «Пора слезть 
с газовой иглы»; «Сталин принял Россию с 
сохой — оставил с атомной бомбой»; «Ката-
строфа в образовании»; «Нет станочников»; 
«В правительстве 2-3 министра. Остальные 
эффективные менеджеры» и т. д. А нужна 
дискуссия. Нужны конкретные предложе-
ния, а не стоны по поводу всеобщей дегра-
дации. Перейдём к проблеме.

10 апреля 2017 года компания 
«Продсельмаш» отметила свое двадцати-
летие. За время своей работы предприятие 
выпустило огромное количество оборудо-
вания для самых разных отраслей. Для 
понимания приведу несколько позиций 
из перечня наиболее популярных машин: 
изготовлено и отгружено 250 транспор-
теров шнековых, 150 транспортёров лен-
точных, 130 транспортеров ковшовых, 100 

  текст: Станислав Логвиненко, генеральный директор ооо «Продсельмаш», 
заслуженный работник промышленности Новосибирской области
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Сферы приложения машиностроения 
безграничны. Для простоты рассмотрения 
можно исключить все, что связано с оборо-
ной, там какой-то порядок намечается.

Выберем направления, например: быто-
вая техника, комплектующие для бытовой 
техники и машиностроения, материалы и т. 
д. Направления могут быть любыми, выбор 
можно поручить политикам. Цель — миро-
вой уровень. 

Бытовая техника. Цель заменить всю бы-
товую технику на российскую маловыполни-
ма, но почему бы эту цель не поставить и не 
начать производить лучшие в мире холодиль-
ники, потом стиральные машины, потом вело-
сипеды и т. д. — перечень огромен. На любое из 
направлений собрать группу умников (опять 
«Кадры решают всё»), и, уверен, при правиль-
ном управлении проблема будет решена, при 
этом группе должна быть поставлена задача 
подтянуть до мирового уровня все компонен-
ты (комплектующие, материалы).

Комплектующие. Пневмоаппаратура, ре-
дукторы, двигатели, пусковая аппаратура, 
электроника и т. д.

Материалы. Сплавы, полимеры, ткани и 
т. д. В стране с безграничной сырьевой базой 
создание новых материалов упрощается 
доступностью и дешевизной компонентов. 
Перечень направлений можно  расширять и 
расширять. Одна фармацевтика чего стоит.

А принцип один и тот же:  кадры и цель.
Особняком стоит еда: тут у нас почти все в 

порядке, поэтому можно думать, как накор-
мить мир. Пусть платит. Но нужна произво-
дительность — и опять машиностроение. При 
ориентации на мировые потребности в еде 
иные требования к производительности и к 
качеству оборудования.

Итак, вернёмся к группам умников, зада-
ча которых — практическое решение постав-
ленных задач. Патентная и изобретательская 
работа, поиск или создание новых техноло-
гий. Напоминаю: задача — создание лучше-
го в мире холодильника, электродвигателя, 
вельвета или сплава и т. д. Под практическим 
решением можно понимать либо набор ноу-
хау, либо проект с чертежами всех машин, 
либо детальный план работ по его созданию 
с вариантами финансирования.

А дальше — система конкурсов с це-
лью либо привлечения инвесторов, либо 
предпринимателей с бизнес-планами под 
льготное финансирование, либо, в крайнем 
случае, создание госпредприятия.

Главное — иметь грамотно поставленные 
цели. Желательно ещё и с цифрами. Не всё 
сразу. Количество целей определяется ре-
сурсами. Последовательность большого 
значения не имеет. Но нужно и управлять 
процессами их достижения. С моей точки 
зрения, без отраслевой системы управле-
ния не обойтись. Управлять должны спе-
циалисты. А специалисты в производстве 
и сплавов и электродвигателей, и станков 

и презервативов должны быть опытными, 
грамотными, эффективными. Но специали-
стами в своей области они быть обязаны.

НЕСКОЛьКО СЛОВ О СУщЕСТВУющЕй 
ПРАКТИКЕ СОЗДАНИЯ МАшИН
Начнём с тендера. Классический вариант. 

Заказчик заранее определяет изготовителя. 
Параметры выбора могут быть, в лучшем 
случае, — уверенность в качестве и сро-
ках, в худшем — уверенность в безупречно 
оформленном откате. При откате заказчик 
заранее определяет конкурента и (или) фор-
мулирует невыполнимые условия. Чаще 
всего это либо заниженная стоимость, либо 
кабальные условия оплаты. Так будет всег-
да, пока заказчик рассчитывается не соб-

ственными деньгами, а эффективность его 
работы оценивается по обещаниям, данным 
на неопределённый срок. Но развитие невоз-
можно без появления новых машин и техно-
логий. Революционные решения появляются 
не всегда там, где сразу дешевле. Дешевле 
может быть и потом, и в другом месте.

Частные заказчики тендерами не поль-
зуются — это долго и бессмысленно. О лю-
бом изготовителе можно собрать любую 
информацию. Правильность выбранного 
решения всегда можно оценить. И поэтому 
любой элемент государственного управле-
ния должен оцениваться не по количеству 
выполненных инструкций и указов, а по на-
родохозяйственному (или ведомственно-
му) эффекту, выраженному в рублях.
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данных. Они представлены в виде цифро-
вого двойника в облаке. Дигитализация не-
прерывных величин в рамках концепции 
«Индустрия 4.0» основана на принципе, со-
стоящем в том, что каждому физическому 
агрегату соответствует один цифровой двой-
ник, который представлен в виде образа. 
Этот цифровой двойник регистрирует любое 
изменение реального продукта и является 
центральным источником информации для 
других облачных сервисов. Цифровой двой-
ник со стандартными интерфейсами служит 
основой для коммуникации в сетях с другими 
устройствами и системами.

Индустрия 4.0 подразумевает то, что 
разные пользователи из различных подра-
зделений компании должны иметь доступ 
к цифровому двойнику на каждой стадии 
процесса, информация о рабочем состо-
янии или архивные файлы в любое время 
доступны на мобильных устройствах по-
средством прямого подключения к при-
бору или через облачные сервисы. Кроме 
того, все данные защищены от несанкци-
онированного доступа и потери. Соответ-
ственно, цифровой двойник в облачном 
сервисе становится основным элементом 
«умного» производства.

Для интеграции продуктов и услуг в кон-
цепцию «умного» производства всегда 
должны быть доступны информация, функ-
ции и услуги. «Умные» насосы KSB уже се-
годня децентрализованно, автоматически и 
автономно адаптируют производительность 
и предоставляют функции и информацию 
через сетевые интерфейсы. Таким образом, 
повышается эффективность оборудования 
и сокращается время ввода в эксплуатацию.

плексные процессы – в данном случае речь 
идет об «умном» производстве. Компания 
KSB как один из основателей технологиче-
ской инициативы SmartFactoryKL предлага-
ет решения будущего в рамках концепции                                       
«Индустрия 4.0» – с применением «умных» 
технологий в насосной промышленности.

«Индустрия 4.0» – это старт в промыш-
ленную революцию производительности 
и универсальности: основная идея «Инду-
стрии 4.0» состоит в обеспечении возмож-
ности мобильной и эффективной адаптации 
производства для быстрого реагирования 
на изменяющиеся условия и новые заказы – 
вплоть до размера партии от одной штуки. С 
этой целью системам в будущем необходи-
мы эффективное использование ресурсов и 
оптимизированное применение материала, 
эксплуатационная готовность и надежность, 
универсальность за счет быстрой оптимиза-
ции и адаптации, сокращение сроков вывода 
продукта на рынок.

Для повышения производительности си-
стемы компания KSB предлагает широкую 
линейку «умных» продуктов и услуг: начиная 
с мобильного приложения KSB Sonolyzer®, 
которое определяет потенциал энергос-
бережения на основе шумов электродви-
гателя, системы диагностики PumpMeter, 
обновленной концепции энергоэффективно-
сти FluidFuture и заканчивая новейшим ре-
шением для насосов с постоянной частотой 
вращения MyFlow Technology («умная произ-
водительность насосов»).

Сетевые технологии для насосного и про-
чего оборудования в любое время обеспечи-
вают доступ к соответствующей информации 
о состоянии, эксплуатации и об архивных 

В Германии активно внедряется понятие 
«Индустрия 4.0» – это стратегический 
план развития, предусматривающий 

совершение прорыва в области информа-
ционных технологий.  Считается, что новое 
направление развития промышленности  зна-
менует собой четвертую индустриальную 
революцию. Первая была связана с заме-
ной в конце 18 — начале 19 века мускуль-
ной силы рабочих на энергию пара и воды 
в первых машинах. Вторая — с электрифи-
кацией и внедрением конвейерного произ-
водства в начале 20 века. Третья революция                                                                         
произошла в 60-70-е годы прошлого столе-
тия в связи с развитием числового программ-
ного управления  (ЧПУ) и микропроцессоров. 
Четвертый этап, по мнению экспертов, дол-
жен быть связан с интернетом и искусствен-
ным интеллектом. «Умное оборудование» на 
«умных фабриках» будет самостоятельно, 
без участия человека выходить в сеть, пере-
давать и получать необходимую для работы                             
информацию.

Дигитализация и умные сети делают си-
стемы более гибкими, эффективными и 
безопасными в эксплуатации. Четвертая 
промышленная революция ведет к большим  
изменениям в ценообразовании на промыш-
ленном рынке. С интернетом вещей и услуг 
за механической, электрической и элек-
тронной трансформацией промышленной 
отрасли следует создание всеобъемлющей 
цифровой системы: «Индустрии 4.0». В на-
стоящее время фактическое производство и 
цифровые процессы объединяются в так на-
зываемые киберфизические системы. С раз-
витием          «Индустрии 4.0» эти системы 
будут затрагивать установку в целом и ком-

иНДустРия 4.0 – НоВый этап РазВития 
пРомышлеННости

промышленная площадка



 «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (122) сентябрь 2017 • www.epps.ru                                                                                          25

«УМНЫЕ» ПРОДУКТЫ хАРАКТЕРИЗУюТСЯ 
ТРЕМЯ ОСНОВНЫМИ ПРИЗНАКАМИ.
1. сетевое взаимодействие
Продукты KSB могут быть интегриро-

ваны в сети различными способами: ста-
тически через QR-код на насосе, который 
считывается мобильными устройствами, или 
динамически — посредством предоставления 
процессных данных с помощью сетевых под-
ключений в режиме реального времени.

2. прозрачность
«Умные» продукты могут быть четко 

идентифицированы в цифровом формате и 
установлены, например, с помощью серийно-
го номера. Важная детальная информация о 
продукте предоставляется в зависимости от 
типа сети и степени дигитализации.

3. функции и услуги
Благодаря децентрализованному интел-

лекту «умные» продукты способствуют опти-
мизации режима эксплуатации. С этой целью 
они выполняют автономные функции, такие 
как регулирование режима работы и переда-
ют их цифровому двойнику. 

В первом ряду среди «умных» продуктов 
KSB в рамках программы «Индустрия 4.0» 
стоит интеллектуальный прибор контроля 
параметров PumpMeter. Он непрерывно из-
меряет давление на входе и выходе насоса 
и на основе дифференциального давления 
рассчитывает рабочую точку. Измеренные 
значения и потенциал энергосбережения на-
глядно отображаются на дисплее. PumpMeter 
предоставляет необходимую информацию, 
которая является основой для оптимизации 
режима работы насоса. Прибор легко под-
ключается к  системам управления техно-
логическими процессами, имеет аналоговый 
интерфейс и осуществляет коммуникацию 
через Modbus RTU, возможно использование 
других полевых шин, таких как Profibus, че-
рез шлюзы. 

Применение насоса, оснащенного при-
бором PumpMeter и системой частотного 
регилирования PumpDrive гарантирует мак-
симальную экономию: на основе данных 
измерений PumpMeter частотный преобразо-
ватель PumpDrive более точно оценивает ра-
бочую точку и корректирует режим работы в 
соответствии с этими данными. Соединение 
двух устройств быстро и просто осуществ-
ляется с помощью заранее смонтированного 
кабеля.

Мобильное приложение MyPumpDrive по-
зволяет дистанционно, со смартфона, управ-
лять через Bluetooth системой частотного 
регулирования PumpDrive со встроенным ра-
диомодулем. Кроме того, вся информация и 

данные доступны для мобильных устройств 
в «умном» приложении. При этом приложе-
ние представляет собой цифровой двойник 
«умного» агрегата и обеспечивает среди про-
чего удобство технического обслуживания и 
быстрый ввод в эксплуатацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ KSB SOnOLyzER 
РАСКРЫВАЕТ ПОТЕНЦИАЛ 
ОПТИМИЗАЦИИ
Мобильное приложение Sonolyzer быстро 

и бесплатно определяет наличие потенци-
ала энергосбережения. Для этого в течение 
20 секунд оно измеряет шумы, издаваемые 
вентилятором охлаждения нерегулируемого 
асинхронного электродвигателя, через ми-
крофон смартфона или планшета и опреде-
ляет, существует ли потенциал повышения 
эффективности. Приложение работает не 
только с насосами KSB, но и с насосами дру-
гих производителей.

ПРЕИМУщЕСТВА ИСПОЛьЗОВАНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЯ SOnOLyzER:
— Первая в своем роде бесплатная оценка 

необходимости проведения аудита системы;
— Уникальный алгоритм оценки, разрабо-

танный специалистами KSB;
— Результаты анализа показывают, нахо-

дится ли рабочая точка в диапазоне частич-
ной нагрузки.

Приложение Sonolyzer от KSB  доступно 
для операционных систем iOS и Android и 
может использоваться в потенциально взры-
воопасных средах, если смартфон или план-
шетный ПК имеет соответствующую защиту.

В рамках внедрения программы «Инду-
стрия 4.0» концерн KSB также предлагает 
новейшую технологию myFlow Technology 
(«умная производительность насосов»), 
которая подразумевает не только универ-
сальность применения и уменьшение коли-
чества типоразмеров насосов с 43 до 18, но 
и адаптацию производительности агрегатов 
к потребности систем с помощью  виртуаль-
ных компьютерных технологий вместо меха-

нического воздействия (например, обточки 
рабочего колеса),  а также универсальные 
приводные решения для насосов с постоян-
ной частотой вращения. Все это максимально 
упрощает процесс проектирования систем, 
позволяет предложить наиболее оптималь-
ный и надежный агрегат, который будет 
работать в заданной рабочей точке, обес-
печивая необходимые параметры согласно 
индивидуальных требований объекта. Таким 
образом, MyFlow Technology максимально со-
кращает время и расходы на подбор обору-
дования, его адаптацию к индивидуальным 
условиям эксплуатации и ввод в эксплуата-
цию, а также способствует максимальному 
сокращению энергопотребления.

Концепция MyFlow Technology дает воз-
можность воспользоваться следующими 
преимуществами:

1. Универсальность технологий («Lean 
process»)

2. Доступная оптимизация («Simple 
optimisation»)

3. Умный привод («Smart drive»)
В прошлом обеспечения работы стан-

дартных нерегулируемых водяных насо-
сов  в заданной рабочей точке добивались 
путем подбора необходимого типоразмера 
агрегата с максимально приближенными 
рабочими параметрами из широкой линейки 
типоразмеров. Далее для адаптации произво-
дительности насоса к требованиям системы 
осуществлялась индивидуальная  механи-
ческая подрезка рабочего колеса. Универ-

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

Филиал в Красноярске 
т.: +7 (391) 290-01-02 
e-mail: info@ksb.ru
www.ksb.ru
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сальность технологии MyFlow Technology 
подразумевает заводскую настройку ско-
рости вращения полноразмерного рабоче-
го колеса под индивидуальные требования, 
причем и производительность, и коэффи-
циент кавитационного запаса сохраняются 
на оптимальном уровне. Такая технология 
позволяет уменьшить количество предла-
гаемых гидравлик практически в два раза, 
уменьшает время и расходы на подбор и 
подготовку оборудования для объекта.

Бывает так, что условия эксплуатации 
нерегулируемого насоса меняются и со-
ответственно смещается рабочая точка. 
Раньше для оптимизации работы агрегата 
требовалась механическая обточка рабоче-
го колеса, что, безусловно, влекло за собой 
перерыв в работе насоса. Благодаря кон-
цепции MyFlow Technology возможна «До-
ступная оптимизация»  путем виртуальной 
подрезки рабочего колеса, таким образом, 
прерывать производственный процесс не 
будет необходимости.  Оптимизация работы 
насоса путем виртуальной подрезки рабо-
чего колеса осуществляется через Bluetooth 
мобильного телефона или планшетного ПК. 
Приложение KSB Flow Manager адаптирует 
частоту вращения к условиям эксплуата-
ции, позволяет  задать параметры двигате-
ля. Бесплатное мобильное приложение KSB 
Flow Manager доступно для операционных 
систем iOS и Android.

Следующим преимуществом, которое 
дает концепции MyFlow Technology, являет-
ся «умный привод». Он представляет собой 
сочетание высокоэффективного синхронного 
реактивного двигателя KSB SuPremE клас-
са энергоэффективности IE5 и небольшого 
прибора MyFlow Drive, созданного на базе 
хорошо зарекомендовавшей себя системы 
частотного регулирования PumpDrive. На за-
воде-изготовителе сразу задается необхо-
димая скорость вращения, обеспечивающая 
согласованность подачи и напора, а также 
эксплуатацию в заданной рабочей точке. 
Эта комбинация позволяет не только мак-
симально снизить энергопотребление, но и 
облегчает монтаж и ввод в эксплуатацию во-
дяных насосов.

На сегодняшний день порядка 70 процен-
тов всех стандартных насосов работают с 
постоянной скоростью вращения. Они обыч-
но оснащаются  асинхронными двигателями 
класса IE3. Новое решение «умного привода» 
сейчас доступно для насосов серии Etanorm 
мощностью до 11 кВт. С конца 2017 года «ум-
ным приводом» будут оснащены насосы 
мощностей до 45 кВт.

Современные мегатренды, такие как урба-
низация, рост населения и изменение климата, 
предъявляют высокие требования к насосным 
технологиям будущего. Соответственно, пер-
спективным исследованиям и разработкам в 
KSB уделяется особое внимание. ®

наши технологии. Ваш успех.
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(с помощью пультов мониторинга, сканеров 
штрих-кода, сканеров RFID). Также система 
формирует отчёты за любой период рабо-
ты (смена, сутки, месяц, год и т. п.) с отра-
жением рассчитанных значений ключевых 
показателей эффективности и информации 
по продолжительности отдельных состоя-
ний, различных групп оборудования и при-
чин простоев. Они могут быть типовыми 
(заложенными в системе) или созданными 
пользователем. Кроме того, к функционалу 
системы мониторинга относится управление 
программами для ЧПУ и управление ТОиР.

ОПИСАНИЕ ОПЫТНОй ЭКСПЛУАТАЦИИ
Мы начали с пилотного проекта, то есть 

внедрили систему не сразу  на всём пе-
риметре станочного парка, а выбрали не-
большой его фрагмент. Сейчас установлено 
23 комплекта программно-аппаратного 
комплекса. Были ли сложности при вне-
дрении? Безусловно, подготовка инфра-
структуры заняла какое-то время. Монтаж 
аппаратной части и установка программ-
ного обеспечения в случае с нашим пред-
приятием тоже происходили не как у всех. 
Из-за специфики производства система 
внедрялась фактически своими силами в 
режиме телефонных консультаций с раз-
работчиками, так как пригласить их на ме-
сто возможности не было. Однако это всё 
рабочие моменты, к которым мы были 
готовы и которые успешно преодолели. 
Основная сложность возникла на стыке 
двух служб — информационной и службы 
технического сопровождения. Конфликт 
интересов — разные цели и задачи, но 
пришлось договориться. Система вызвала 
негатив со стороны производства ещё на 
подготовительном этапе, когда речь зашла 
о контроле, но не было понятно, зачем он 

Для Ядерного Центра импортозамещение — это не модный тренд: вы-
полнение требований максимальной импортонезависимости — один 
из главных принципов при реализации основной деятельности. Прав-
да, мгновенно перейти на «самостоятельный» продукт в России пока 
невозможно. Импортозависимые компоненты замещаются по мере 
развития российских программных платформ и технологий.  Основной 
сложностью при построении ИТ-ландшафта предприятий ядерного 
оружейного комплекса является обеспечение требований информа-
ционной безопасности в ИТ-сегментах. В последние годы специалисты 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» в ЯОК разработали программные продукты, 
которые способны существенно улучшить или заменить многие ранее 
созданные системы. Таким образом, когда встал вопрос о внедрении 
системы мониторинга оборудования, мы, в первую очередь, рассма-
тривали отечественные разработки. 

ВНеДРеНие системы                  
моНитоРиНга В услоВиях 

мелкосеРийНого и        
опытНого пРоизВоДстВа

ринат Сайдуллин, начальник лаборатории 
ФЯо ФГУП «рФЯЦ–ВНИИтФ им. академ. е. И. Забабахина» 

висное обслуживание;  соотношение цены                                                                    
и качества.

По итогам анализа всех представленных 
вариантов мы остановились на системе мо-
ниторинга «Диспетчер» и в конце 2015 года 
запустили пилотный проект.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ 
Остановимся подробнее на том, как ра-

ботает система мониторинга на нашем 
предприятии сейчас. Во-первых, она контр-
олирует длительность состояний работы 
оборудования и его простоев и классифи-
цирует простои по различным причинам. 
Происходит автоматическая фиксация и 
сохранение данных о состояниях оборудо-
вания (станок включен, станок выключен, 
работа по программе, авария и др.).  Систе-
ма отражает состояние по каждому станку в 
реальном времени. То есть мы всегда знаем, 
что происходит с оборудованием и почему. 
Ещё одна функция — регистрация персонала 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 
И ВЫБОР СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
Никакой уникальной проблемы у нас не 

было: нужно было узнать, что происходит с 
оборудованием, навести порядок на пред-
приятии, поднять эффективность. Причём 
основным стимулом для внедрения стали 
не директивные указания для госкорпора-
ций о необходимости мониторинга работы 
оборудования и персонала, а успешный 
опыт коллег. Перед внедрением мы рас-
смотрели 7 систем программных про-
дуктов: «Wonderware», «Hydra», «Diames», 
«MCIS», «DnC», «Foreman» и «Диспетчер».

Мы ориентировались на  такие критерии 
выбора, как тип производства (нужно было 
подходящее решение для  опытного произ-
водства и небольшой серии); функциональ-
ные возможности и удобство эксплуатации;  
возможность интеграции; гибкость сис-
темы к настройке и доработке; внедрение 
на российском рынке; качественное сер-
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нужен. В результате нам все-таки удалось 
объяснить и рабочим, и менеджерам, что 
порядок ведёт к гармонии, а контроль не 
подразумевает наказание, а просто помо-
гает работать эффективнее. Как говорится, 
если автоматизировать бардак, вы получи-
те автоматизированный бардак. Поэтому 
прежде всего нужно навести на предпри-
ятии порядок, ведь без людей, без их под-
держки ничего не получится.

РЕЗУЛьТАТЫ
В нашем случае полугодовой пилотный 

проект прошёл успешно. Руководство уже 
планирует внедрение системы на всём 
предприятии. Сейчас решается задача по 
интеграции возможности загрузки про-
грамм для ЧПУ с использованием системы 
мониторинга с производственной системой 

для контроля машинного времени с при-
вязкой к индексам деталей.

На основе нашего опыта могу сказать, что 
для достоверной и качественной работы сис-
темы и реализации возможностей её функци-
онала необходимо, во-первых, качественное 
подключение аппаратной части системы к 
оборудованию и правильная настройка ПО 
системы и аппаратных устройств;  во-вторых, 
продуманное и оптимальное наполнение си-
стемы необходимыми и подготовленными 
исходными данными (структура предприя-
тия, график работы предприятия, перечень 
и информация об оборудовании, перечень 
необходимых состояний и причин простоя, 
пользователи системы, доступ к данным); и 
в-третьих, соблюдение операторами и обслу-
живающим персоналом оборудования реко-
мендуемого порядка работы с системой.

У нас всё получилось, система адаптиро-
валась под наше непростое производство. В 
итоге производительность выросла, выявле-
ны технологические нарушения, значительно 
повысилась дисциплина, мы добились улуч-
шения планирования и загрузки оборудо-
вания, координации и оптимизации работы 
производственных служб. Если говорить о 
конкретных цифрах, коэффициент загрузки 
оборудования повысился примерно на 9%.

IIoT-решения — это пока еще тёмная ло-
шадка для многих предприятий. Даже к сис-
темам мониторинга оборудования, которые, 
по сути, являются только первым шагом к 
Индустрии 4.0, пока относятся с осторожно-
стью, мол зачем нам это нужно? Мы же те-
перь спрашиваем: как мы раньше без этого 
жили? Думаю, этот путь проходят любые ин-
новации — от недоверия к принятию.
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Рассказовский электротехнический завод появился на свет в другой 
стране и в другом веке: в далёком 1974-м он был основан как завод 
низковольтной аппаратуры. С тех пор предприятие пережило мно-
жество трансформаций, сумев вписаться и в историю нового века.                       
О том, чем производство живёт сегодня, мы поговорили с собст-
венником Рассказовского электротехнического завода, ООО «НВА» 
Александром Поповым.

заВоД с истоРией 
и пеРспектиВами

ено производство объёмной и многообразной 
номенклатуры для нужд промышленности, 
энергетики, сельского и коммунального хо-
зяйства, строительного и военно-промышлен-
ного комплекса, объектов инфраструктуры.

Продукция завода поставлялась в 32 страны 
Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

— Александр Васильевич, какое «на-
следство» Вам досталось?

— Технологический и кадровый потенциал 
завода и профессиональные компетенции его 
коллектива формировались в течение 43 лет. 
С момента основания завода в 1974 году осво-

Специалисты завода постоянно изуча-
ют потребности заказчиков, разрабатыва-
ют новое и совершенствуют выпускаемое 
электротехническое оборудование.

В данный момент производство нахо-
дится под управлением новой команды. 
Новый менеджмент и сложившийся на 
протяжении десятилетий производствен-
ный коллектив обеспечивают динамичное 
инновационное развитие завода.

— Каков, по Вашей оценке, потенциал 
Вашего завода?

— Завод обладает одними из самых зна-
чительных производственных мощностей 
и одним из самых мощных технологиче-
ских потенциалов. Общая площадь основ-
ного и вспомогательного производства 
составляет 45 000 квадратных метров.

Структура производства завода включа-
ет в себя два крупных блока: электротех-
ника и металлоконструкции.

Станочный парк насчитывает более сот-
ни единиц отдельного оборудования и 
технологических линий, в числе которых 
линия изготовления гофробаков масля-
ных трансформаторов, линии продоль-
ной и продольно-поперечной резки стали 
отечественного производства, линия из-
готовления магнитопроводов по техноло-
гии юНИКОР, оборудование для пропитки 
обмоток трансформаторов методом VPI, 
линия лазерной резки и другое высокотех-
нологическое оборудование.

Завод имеет испытательный центр, 
позволяющий проводить заводские ис-
пытания трансформаторов I – III габари-
та классов напряжений 0.7 кВ, 3 кВ, 6 кВ,                     
10 кВ, 15 кВ, 20 кВ, 35 кВ.

На текущий момент мощности завода 
гарантируют выпуск в год до 10 000 еди-
ниц сложной инновационной электротех-
нической продукции.

Складские ресурсы на открытых площад-
ках и в закрытых помещениях обеспечива-
ют одновременное хранение нескольких 
сотен единиц готовой продукции.

— Что можно сказать о качестве вы-
пускаемого заводом оборудования?

— Первостепенное внимание менед-
жмент завода уделяет обеспечению ка-
чества и надёжности производимого 
оборудования. Обладая мощной про-
изводственной базой, а также высо-
коквалифицированным инженерным и 
производственным персоналом, завод 
способен выполнять в кратчайшие сроки 
сложнейшие заказы, в том числе индиви-
дуальные, по производству электротехни-
ческой продукции.
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На предприятии действует система управ-
ления качеством, состоящая из нескольких 
элементов:

— контроль ОТК деталей, узлов, блоков, го-
товых изделий;

— квалификационные, периодические, прие-
мосдаточные и сертификационные испытания;

— составление спецификаций, технических 
условий, паспортов, технических описаний на 
каждое изделие, где строго оговариваются 
все технические требования по параметрам, 
условиям эксплуатации, конструкции и без-
опасности на соответствие ГОСТ;

— разработка упаковки и маркировки.

Особое место при разработке продукции 
уделяется вопросам:

— энергосбережения;
— модульности и универсальности изделий;
— ремонтопригодности и взаимозаменяе-

мости;
— надёжности;
— уменьшению габаритов и массы изделий;
— удобству обслуживания и скорости мон-

тажа.

— Что можно сказать о команде специ-
алистов Вашего завода?

— Кадровый потенциал завода сочетает 
мудрость и опыт старших поколений спе-
циалистов и энтузиазм молодёжи. В коман-
де специалистов завода работают более 
250 сотрудников со средним специальным 
и высшим образованием, в том числе один 
кандидат наук.

В составе завода имеется два конструк-
торских бюро по направлениям силовых 
трансформаторов и низковольтного  обору-
дования.

Завод тесно сотрудничает с техническим 
вузами и образовательными учреждениями 
среднего профессионального образования 
Тамбова.

В коллективах всех подразделений раз-
вивается наставничество, что обеспечивает 
преемственность всего достигнутого профес-
сионального, конструкторского, технологиче-
ского и управленческого опыта. 

— Насколько изменилась номенклатура 
выпускаемых Вашим заводом изделий?

— Номенклатура выпускаемого обору-
дования объёмна и многообразна. Обла-
дая мощной производственной базой и 
высококвалифицированным инженерным 
и производственным потенциалом, завод 
способен изготовить и изготавливает ши-
рокий перечень стандартного и нестандарт-
ного электротехнического низковольтного 
и высоковольтного оборудования: высоко-
вольтные и низковольтные трансформато-
ры различного назначения, комплектные 
высоковольтные подстанции, низковольт-
ные комплектные устройства,  выпрямите-
ли, зарядные устройства и многое другое.

В основной ассортиментный перечень за-
вода включены следующие позиции.

1. Сухие силовые трансформаторы об-
щепромышленные и преобразователь-
ные мощностью до 3150 киловольт-ампер 

как с воздушно-барьерной, так и с литой 
изоляцией собственной инновационной                          
разработки.

2. Масляные трансформаторы I – III габа-
рита (мощностью до 6300 киловольт-ампер 
и высшим напряжением до 35 киловольт) 
герметичные, с расширительным бачком, с 
защитой масла азотом, железнодорожные, с 
устройством регулирования под напряжения 
(типы ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМЖ, ТМН).

3. Комплектные трансформаторные под-
станции внутрицеховые, столбовые, киоско-
вые, мачтовые, утепленные.

4. Выпрямительные агрегаты для питания 
постоянным током промышленных нагрузок 
(дуговых печей, гальванических ванн и др.).

5. Возбудители тиристорные для синхрон-
ных машин.

6. Устройства пусковые реакторные для 
пуска асинхронных двигателей большой 
мощности.

7. Низковольтные комплектные устройства.
8. Вводно-распределительные устройства.

— Что Вы можете сказать о перспек-
тивах развития Вашего завода?

— Менеджмент завода отчётливо пред-
ставляет перспективы развития предприятия. 
Планируется приобретение современного 
инновационного технологического оборудо-
вание для цеха силовых трансформаторов                
III – IV габарита.

Разрабатывается и будет запущена в  про-
изводство новая линейка инновационных 
энергосберегающих трансформаторов.®
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Пожалуй, уже никому не нужно доказывать выгоды замены ламп нака-
ливания на светодиодные: последние победоносно шествуют по миру, 
освещая квартиры, промышленные здания, улицы, аэропорты, стадио-
ны. Сегодня место вопроса «Зачем?» занимает задача «Как?». Как вы-
брать тип светильника и оптимальное их количество, чтобы осветить, 
допустим, складское помещение?

сВетлая мысль
ВыбоР сВетоДиоДНых сВетильНикоВ 

Для склаДских помещеНий

тильников. Но дело в том, что ДРЛ, которые, 
как правило, и хотят заменить, со временем 
деградируют, и световой поток сокращает-
ся примерно на 40%. К тому же рассеивать 
загрязняется грязью и пылью. Вот и полу-
чается, что светильник потребляет свои за-
планированные 125 Вт, а светит при этом 
очень тускло. Светодиодные лампы тоже 
теряют яркость, однако по минимуму — 5% 
в год, да и вообще, физика процесса здесь 
другая. Специалисты обладают точными 
расчётами и знают, что, например, светоди-
одный светильник на 50 Вт заменяет лампу                            
ДНаТ 70 и ДРЛ 125. Разумеется, можно заме-
нить осветительные приборы и один к од-
ному — ничего криминального в этом нет: в 
результате получится ясное и светлое поме-
щение. Только выльется такой «фейерверк» 
в существенные дополнительные затраты — 
в большинстве случаев, абсолютно ненуж-
ные. Тем более, что такой яркий свет может 
даже раздражать сотрудников.

Вторая ошибка — подбор светильника по 
аналогичной мощности. Допустим, на скла-
де установлены светильники типа «кобра» 
с лампой, например типа ДНаТ или ДРЛ 
мощностью 150, 250 или даже 400 Вт, и со-
трудник начинает искать такой же мощно-
сти светильник, но светодиодный. Однако 
в этом-то и главный плюс последних: при 
той же яркости освещения, потребляют они 
почти в 10 раз меньше, чем лампа накали-
вания. Так, светодиодная лампа мощностью                  
6 Вт и 75-ваттная лампа накаливания име-
ют приблизительно одинаковую яркость — 
800 Лм. И если за ориентир взять мощность, 
то коммерческое предложение от произво-
дителя или продавца светодиодов способно 
повергнуть в настоящий шок. 

ВЕРНЫй АЛГОРИТМ
Какой же алгоритм подбора будет вер-

ным? Имеет смысл ответить на несколь-
ко ключевых вопросов. Если речь идёт о 
складском помещении, то нужно знать что 
складируется, как это происходит, какую 
работу выполняют сотрудники и имеется 
ли на складе погрузочная техника. А теперь 
обо всём по порядку. 

Про особенности хранящихся на складе 
предметов понятно: важно, идёт ли речь 
крупногабаритных станках или небольших 
микросхемах, чтобы создать освещённость, 
при которой в этом добре будет проще ори-
ентироваться. При этом работники склада 
могут заниматься только приёмом и вы-
дачей, а могут осуществлять ещё и сорти-
ровку или иные манипуляции с товаром и 
материалом. Закономерно, что для разных 
действий оптимальная освещённость поме-
щения будет разной. Та же логика и с ис-
пользованием складской техники. 

Что же касается особенностей складиро-
вания товаров и материалов, то здесь име-
ет смысл учитывать такой параметр, как 

ник по визуальному сходству с имеющимся —                                                                                                     
с лампами, допустим, ДРЛ. То есть, если на 
складе установлен светильник купольно-
го типа, то ищут именно аналогичный ку-
польный, но светодиодный. А ведь стоит 
задаться вопросом: кто и когда установил 
эту систему и какими соображениями ру-
ководствовался? Велика вероятность, что 
современный рынок предлагает нечто бо-
лее совершенное и более подходящее для 
конкретного помещения. 

При этом нередко предпринимается по-
пытка заменить оборудования из расчёта 
один к одному. Например, на складе уста-
новлено 30 точек освещения — значит, 
нужно установить 30 светодиодных све-

По словам экспертов, если знать, на 
что обратить внимание, то на под-
бор уйдёт 1-2 рабочих дня: пред-

стоит проанализировать поставщиков и их 
ценовые предложения, а также сравнить 
основные параметры светодиодных све-
тильников. 

НА ЧУЖИх ОшИБКАх
Специалисты отмечают, что ошибки, ко-

торые допускаются при подборе свето-
диодного освещения, довольно типичны.
Попробуем разобраться, где в этом процес-
се реально сэкономить время и нервы. 

Первая распространённая ошибка — это 
попытка подобрать светодиодный светиль-
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кривая силы света. Очевидно, что далеко 
не весь световой поток, выходящий из ос-
ветительного прибора, попадает на необхо-
димое место — обычно большая его часть 
уходит «на сторону», освещая не только 
заданную площадь. Чтобы оценить долю 
светового потока, попадающую на место, 
которое требуется осветить, необходимо 
знать характер его распределенияв про-
странстве. Направить световой поток свето-
диода призвана линза, которая рассеивает 
пучок света под определённым углом. И 

если на складе имеются, скажем, высокие 
стеллажи, то можно направить его по пол-
кам сверху, при необходимости — создать 
засветку между стеллажами. Если же та-
кие тонкости не нужны, то можно обойтись 
более дешёвыми нелинзованными све-
тильниками. Для каждого варианта можно 
подобрать наиболее подходящее решение. 

Как разобраться во всех этих тонкостях? 
Как правило, специалисты своего дела от-
лично знают все подобные нюансы. Тем 
более что в помощь им существуют специ-

альные программные продукты. Самый по-
пулярный вариант — Dialux, хотя есть и ряд 
аналогов. Использует он данные светильни-
ков любых производителей. В программу 
забиваются параметры помещения: длина, 
ширина, высота, расположение окон и дру-
гие характеристики, задаются параметры 
планируемых светильников, и она выдаёт 
какая освещенность будет при заданных 
условиях. 

 Для каждого типа помещения суще-
ствуют СанПины, где прописаны нормы 
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самым простым способом будет замерить 
уровень освещённости и умножить эту циф-
ру на полтора  В результате получится ори-
ентир, к которому нужно стремиться при 
замене светильников. 

Возможен, конечно, ещё и третий вариант. 
Света в помещении очевидно не хватает, 
однако исправить положение финансовой 
возможности нет. В этом случае можно ре-
шить проблему точечно – в прямом смысле 
слова: установить дополнительные светиль-
ники конкретно в проблемных зонах. 

ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ
Очень важно обратить внимание на ос-

новные характеристики светодиодных 
светильников для склада при сравнении 
продукции разных производителей. 

Первая из них — это, конечно, мощность. 
Здесь можно обойтись без комментариев. 

Вторая — световой поток , причём здесь 
нужно быть внимательными. Дело в том, 
что световой поток светодиодов (модуля) 
и светильника — это два разных показате-
ля. Второй параметр зависит от многих со-
ставляющих, в первую очередь от качества 
рассеивателя и конструкции самого светиль-
ника и может отличаться от светового пото-
ка светодиодов на 10-15%. То есть световой 
поток модуля 50 Вт — 6000 Лм, а светильни-
ка — 5200 Лм. Многие компании последнюю 
цифру предпочитают не публиковать и ак-
куратно пишут «световой поток n Лм». Гра-
мотный потребитель для полноты картины 
обязательно уточнит две цифры.

Третья характеристика — марки свето-
диодов и их рабочие часы. Этот параметр, 
конечно, весьма сложный, так как необхо-
димо несколько погрузиться в мир свето-
техники, изучить лидеров этого рынка, но 
если немного поговорить на эту тему с про-
давцами, то общая картина сложится. Если 
попросить сегментировать производителей 
светодиодов по критериям «Качество/Эф-
фективность», скорее всего, будут названы 
такие марки, как nichia, Osram, Seoul, Cree, 
Philips, LG. Вторым эшелоном, пожалуй, пой-
дут Samsung,  Edison, Refond, Epistar и т. д. На 
третьем месте марки производителей, о ко-
торых мало что известно. Если вас заинтере-
сует этот вопрос и вы втянетесь в изучение, 
то можно сравнить и внешний вид свето-
диода, но здесь стоит быть внимательным 
и не принимать скоропостижных выводов. 
Так, например, одна марка светодиода мо-
жет выглядеть по-разному. Так, светодиоды 
небезызвестного производителя OsramDuris 
бывают S5 и S5 Е. Если посмотреть издалека, 
то разница, считай, незаметна, и только если 
приглядеться, то можно увидеть, что люми-
нофор у них нанесён по-разному. У первого 
он квадратной формы, у второго круглой.  
Светодиоды OsramDuris Е5 прямоугольной 
формы, и многие светодиоды из третьего 
эшелона на него похожи, так сказать, ми-
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положить, что какое-то освещение там уже 
есть, правда с использованием иных прибо-
ров. Здесь возможны варианты. 

Первый. На данный момент освещение 
устраивает, но стоит задача сэкономить на 
обслуживании и электроэнергии. В этом 
случае можно замерить уровень освещён-
ности (измеряется в Люксах с помощью 
люксметра) и получить примерную цифру, 
которую нужно выдержать с новыми свето-
диодными светильниками.

Второй. Освещение не устраивает, света 
в помещении нужно больше. В этом случае 

освещённости. Это минимальные показа-
тели, которые можно брать за ориентиры, 
они доступны в открытых источниках. Их 
же будут проверять специалисты по охра-
не труда, если таковые посетят склад. Если 
требования соблюдены не будут, предпри-
ятие получит предписание об устранении 
нарушений. 

РЕАЛИИ ЖИЗНИ
Все эти рекомендации касались, в первую 

очередь, нового складского помещения. Но 
если склад уже работает, то логично пред-

Таблица 1. Наиболее распространенные степени защиты осветительных приборов  от пыли и влаги

степень защиты защита от пыли защита от влаги рекомендуемые 
области применения

IP20 Нет Нет
Большинство админи-
стративных и жилых 

помещений.

IP23 Нет Защита от дождя
Промышленные пред-
приятия с нормальной 

воздушной средой.

IP40 Частичная Нет Чистые промышлен-
ные предприятия.

IP43 Частичная Защита от дождя
Душевые, ванные. 
школьные классы. 

Уличное освещение.

IP54 Пылезащищённые
Защита от капель и брызг, 

падающих под любым 
углом

Производственные 
помещения с высокой 

влажностью.

IP65 Пыленепроницаемые Защита от струй, падаю-
щих под любым углом

Промышленные пред-
приятия с тяжёлой 
средой. Наружное 

освещение, 
в т. ч. архитектурное.

Таблица 2. Нормируемая освещенность складов и логистических центров согласно СП 52.13330.2011

освещаемые объекты средняя горизонтальная освещенность, лк

Закрытые склады напольного хранения товаров 50

Закрытые склады стеллажного хранения товаров 100
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ПОДВЕДёМ ИТОГИ
Похоже, что будущее всё-таки за свето-

диодными светильниками. Сегодня муни-
ципальным учреждениям уже запрещено 
закупать люминесцентные лампы на за-
конодательном уровне. На частный бизнес 
такие требования, разумеется, не распро-
страняются, однако и этот сектор решается 
на замену: в результате они имеют хоро-
шую освещённость помещения, производи-
тельность труда работников повышается, а 
счёт за электроэнергию становится мень-
ше, затраты на обслуживание, замену 
вышедших из строя источников света пра-
ктически сводятся к нулю. Стартовые ин-
вестиции в светодиоды, как показывает 
практика, окупаются за год-полтора. Но это 
возможно только при грамотном подборе 
оборудования: в противном случае можно 
изрядно потратиться и долго-долго ждать 
экономию.

Время идёт, и сегодня в штате компаний, 
реализующих данную продукцию, есть, как 
минимум, нескольких сотрудников, которые 
в совершенстве владеют данным вопросом 
и могут дать консультацию и направить в 
нужное русло, сузить выбор потребителя до 
2-3 моделей. Конечно, это не означает, что 
сотрудник с ходу определит, сколько све-
тильников нужно, но то, что отсеет зёрна 
от плевел, это точно. Поэтому мы рекомен-
дуем не стесняться и звонить в компании 
для таких диалогов, обратиться в несколько 
фирм и попросить к телефону опытного со-
трудника в подборе светильников — в этом 
нет ничего зазорного.
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го хода, защита от превышающего входного 
напряжения, и т. д. Кажется, это очевидные 
вещи, но далеко не во всех светильниках 
применяются такие источники питания, так 
как, желая снизить цену на продукцию, про-
изводители используют и более дешёвые 
комплектующие. Через некоторое время 
эксплуатации таких светильников можно 
получить негарантийные случаи и забыть 
про бесплатный ремонт, так как, например, 
светильник сгорел от превышающего на-
пряжения в питающей сети.  

шестая — материал корпуса светильника. 
В идеале он должен быть алюминиевый, а 
не стальной. 

Седьмая — материал рассеивателя. Чаще 
всего в светодиодных светильниках приме-
няют в качестве рассеивателя полистирол, 
либо поликарбонат. Основными характе-
ристиками, отличающей эти материалы яв-
ляются светопропускание и прочность. Не 
вдаваясь в подробности, отметим, что по-
ликарбонат лучше, а ещё лучше — монолит-
ный поликарбонат с УФ-защитой толщиной 
не менее 2 мм.

И последнее, на что мы рекомендуем 
обратить внимание, — это степень защиты от 
воздействия окружающей среды (IP). В этом 
сравнении всё максимально просто: чем 
выше цифры, тем конечно, лучше — уж хуже 
от этого точно не будет. В складских поме-
щениях обычно применяются светильники со 
степенью защиты IP 65, либо IP67. Отметим, 
если это просто склад в привычном нашем 
понимании — сухое и чистое помещение, то 
вполне достаточно защиты IP65. 

микрируют. Если внимательно изучить дан-
ный вопрос, то можно заметить, что у Duris 
E5 есть точка внутри светодиода, она слегка 
просматривается, но увидеть её возможно. 
Это лишь несколько примеров того, как мож-
но определить производителя светодиодов. 

Кстати, информацию о рабочем ресурсе 
светодиодов можно найти на официальном 
сайте производителя, она открыта. А ещё 
разные производители указывают разный 
ресурс, это связано с тем, что некоторые 
готовы говорить по-честному, а другие на-
меренно преувеличивают характеристики, 
либо выдают заведомо ложные.

Четвертая — материал платы, на которую 
распаяны светодиоды. Сейчас, пожалуй, всё 
реже встречаются в продаже мощные све-
тильники, где светодиоды распаяны не на 
алюминиевой плате, а на текстолите. Это 
конечно сделано для уменьшения стоимо-
сти, но факт напрямую отражается на сро-
ке службы светильника. Всем известно, что 
алюминий — хороший проводник тепла, а 
значит теплоотвод. 

Пятая — характеристики источника пи-
тания и его производителя (led-драйвера). 
Это отечественный производитель либо 
иностранный, есть ли на данный источник 
сертификат Таможенного союза. Если вам 
затрудняются ответить на эти вопросы, то 
лучше не продолжать. 

Если мы имеем данные о производителе, 
то можно продолжить изучать и сравнивать 
характеристики, например, обратить вни-
мание на следующие параметры: наличие 
защиты от короткого замыкания и холосто-
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широкий спектр облицовочных материалов 
и возможность круглогодичного монтажа 
вне зависимости от климатических усло-
вий. Сегодня на российском строительном 
рынке около 70 компаний, представляющих 
различные варианты навесных фасадных 

систем. Очевидно, что вопросы пожарной 
безопасности таких конструкций актуаль-
ны как для строителей и проектировщиков, 
так и для тех, кто эксплуатирует здания», — 
комментирует региональный представитель 
Tyvek евгений северин.

Разумеется, можно было бы отправиться 
на поиски негорючего теплоизоляционного 
материала, однако такой путь к решению 
проблемы будет однобоким. Ведь уте-
плитель не лежит во дворе — он является 
составной частью системы. И взаимоотно-
шения материала с огнём определяется не 
только его составом, но и множеством дру-
гих факторов. 

ГОРИМ — НЕ ГОРИМ?
По какой причине на фасаде здания в 

принципе может возникнуть возгорание? 
Эксперты объяснят: всё не так очевидно, 
как может показаться на первый взгляд. К 
слову, закономерности эти распространя-
ются не только на фасадные, но и на иные 
системы.

«Как показывает анализ, возникшие по-
жары фасадов, как правило, связаны с 
одним из трёх факторов. Первый — это не-
согласованный график производства работ. 
То есть, когда работы с утеплителем ещё не 
закончены, а на объекте начинают приме-
нять, например, сварку. Или проводят дру-
гие мероприятия, связанные с открытым 
пламенем. Большинство пожаров возника-
ет именно на этой стадии. Например, такая 
ситуация произошла рядом со зданием МЧС 
в Москве. В качестве теплоизоляционного 
материала был использован пенополисти-
рол, но речь не идёт о его характеристиках. 
Дело в том, что здание находилось на этапе 
строительства, ППС был открыт, и началась 
укладка битумной кровельной изоляции —                                                                       
его запаивали с применением открытого 
огня. Выгорел практически весь фасад, зда-
ние сильно пострадало. А на расстоянии 50 
м находилось другое строение, там работы 
уже были завершены. Возгорание возникло, 
но пострадала только часть фасада, кон-
струкция осталось без изменений. Примеров 
возгораний, возникших из-за сварочной ис-
кры, также достаточно, в том числе на зда-
ниях с навесными фасадными системами, 
когда загоралась ветро-пароизоляционный 
материал от попадания горячей окалины 
или от замыкания электропроводки. 

Другой, наверное, даже более важный 
момент — это применение элементов кон-
струкции низкого качества, в частности, 
алюмокомпозитных панелей. Такие случаи 
были в Астане, в Лондоне, в России при-
меров много. Когда вместо качественных 
панелей, которые прошли испытания по                                                                                  
ГОСТ 31251-08, применяется дешёвый ма-
териал китайского производства. В нём на-
полнителем является полиэтилен, который 
легко возгорается, возникают капли, кото-

«Технологии наружных фасадных систем 
утепления зданий в России завоевали не-
малую популярность. За последние 10 лет в 
нашей стране реализовано более 4 млн м2 

таких конструкций. Навесные фасады имеют 
хорошие теплотехнические характеристики, 

обойДёмся 
без пожаРа

После того, как несколько красноярских высоток последовательно по-
страдали из-за воспламенившегося утеплителя в навесных фасадных 
системах, вопрос горючести теплоизоляционных материалов горожане 
начали воспринимать как что-то личное. Хотя, конечно же, такие про-
исшествия не являются достоянием одного только города на Енисее –                                                                                                                                          
прецеденты есть по всей стране и даже по всему миру. Существует ли 
универсальное решение проблемы?
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4. Поджоги (6 019 случаев или 9%).
5. Нарушение правил пожарной безопас-

ности при проведении электрогазосвароч-
ных работ  (400 случаев или 1%).

Как мы видим по результатам расследова-
ний МЧС, причиной пожаров в первую очередь 
является человеческий фактор, несоблюдение 
норм безопасности при проведении работ, что 
говорит о низкой культуре производства работ 
и отсутствии должного контроля на объектах 
строительства со стороны ответственных за 
этот аспект труда. Реже причиной возникно-
вения критических ситуаций является  исполь-
зование несоответствующих материалов, здесь 
имеет место обыкновенная жадность: когда на 
объекте идёт банальная подмена проектного 
материала на более дешёвый «аналог», с несо-
ответствующей группой горючести», — делится 
данными евгений северин. 

РУССКИМ ПО БЕЛОМУ
Таким образом, выбор самого теплоизо-

ляционного материала — это лишь один из 
этапов создания безопасной постройки. При 
этом, опять же, характеристика горючий/не-
горючий — показатель несамостоятельный: 
здесь важно понимать, как и где он должен 
применяться.

Например, если сравнивать наиболее по-
пулярные на современном строительном 
рынке материалы — волокнистые и пенопо-
листирольные (строго говоря, они даже не 
являются конкурентами, поскольку обладают 
разными свойствами), то, с точки зрения по-
жаростойкости, преимущество, однозначно, у 
волокнистых. Если они имеют класс НГ, то ППС, 
как правило, Г3-Г4. хотя были случаи возго-
рания и менералловатного утеплителя —                                                                                                          
в результате попадания той же искры от 
сварки. 

«Как правило, в навесных вентилируемых 
фасадах используются 2 вида утеплителя: 
базальтовые (каменная вата) и стеклово-

рые создают новые очаги возгорания, фасад 
обрушается, из-за чего тяжело эвакуиро-
вать людей. Потушить его нельзя, остаётся 
лишь ждать, пока материал прогорит. 

Следующий момент — это неправильное 
проектирование. Нужно понимать, что са-
мое главное — это обеспечить безопасную 
эксплуатацию, а также эвакуацию людей 
в случае возникновения пожара. Скажем, 
если речь идёт об утеплении навесных фа-
садов, то при монтаже материала, особенно 
на горизонтальных поверхностях (козырь-
ки, нижняя часть лоджий, балконов), важно 
применять пожаробезопасный крепёж. Он 
должен быть выполнен из негорючих мате-
риалов (НГ), чтобы в случае возникновения 
возгорания не произошло обрушение уте-
плителя и облицовки. Необходимо, чтобы 
все решения по монтажу систем утепления 
в проекте и непосредственно при монтаже 
самих конструкций были реализованы в 
полном объёме — в соответствии с заклю-
чением аккредитованных экспертных орга-
низаций по определению класса пожарной 
опасности фасадных систем по ГОСТ 31251-08.                                                                                                  
Это касается и используемых материалов, 
и устройства противопожарных отсечек и 
коробов, и анкерных креплених, и многого 
другого», — объясняет технический дирек-
тор Termoclip андриан калинин.

«Здесь имеет смысл обратиться к офи-
циальной статистике МЧС. По данным 
официального отчёта ведомства за январь-
февраль 2017 года, TOП-5 причин пожара 
выглядит следующим образом.

1. Неосторожное обращение с огнём                     
(19 675 случаев или 30%).

2. Нарушение правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования и бытовых 
приборов (20 120 случаев или 31%).

3. Неисправность и нарушение правил 
эксплуатации печного отопления (10 431 
случаев или 16%).

Андриан КАлинин, 
технический директор Termoclip 

«Отдельная тема — противопожарная без-
опасность фасадов ремонтируемых зданий. 
Здания эти возводились по старым пожарным 
нормам, и при монтаже утеплителя большое 
значение имеет правильность его установки. 
В зданиях есть балконные зоны, зоны лод-
жий, их нужно ограждать противопожарными 
рассечками из минераловатной плиты, и на 
стадии проектирования всё это необходимо 
закладывать. Также важно учитывать гра-
фик работ, чтобы, например, ремонт кровли 
и фасада не проходили в одно время. Перед 
началом работы со старым зданием нужно 
произвести натурные испытания по качест-
ву креплений, с которыми во многом связана 
безопасность системы. Это важно потому, 
что неизвестно, какой несущей способностью 
обладают стены, возведённые 30-50 лет на-
зад. И, может быть, характеристики огра-
ждающих конструкций уже не соответствуют 
требованиям. Испытания помогут определить, 
какое количество анкерных креплений необ-
ходимо для монтажа утеплителя на фасаде 
здания, путях эвакуации, примыканий к окнам, 
лоджиям, балконам».
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СПРАВКА

В соответствии с требованиями                                       
сп 2.13130.2012 «обеспечение огнестойкости 
объектов защиты (обязательные к приме-
нению), п. 5 «требования к строительным 
конструкциям, п. 5.2.3, «в зданиях и соору-
жениях i-ii степеней огнестойкости, кроме 
малоэтажных жилых домов, не допускается 
выполнять отделку (в случае использования 
штучных материалов — облицовку) внешних 
поверхностей наружных стен из материалов 
групп горючести г2-г4, а для зданий классов 
функциональной пожарной опасности ф 1.1. и 
ф 4.1 (т. е. детские дошкольные учреждения, 
школы, поликлиники, больницы и др.) долж-
ны применяться фасадные системы класса 
к0 с применением негорючих материалов 
облицовки, отделки и теплоизоляции».
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локнистые. На сегодняшний момент более 
популярен базальтовый утеплитель. Главное 
достоинство обоих видов — их негорючесть, 
поскольку в навесных вентилируемых фа-
садах запрещены к использованию горючие 
утеплители (пенополистирольные). Преиму-
ществами каменной ваты являются её по-
вышенная прочность, способность держать 
форму и не деформироваться в момент кре-
пления и эксплуатации. К достоинствам сте-
кловолокнистых утеплителей можно отнести 
лёгкость материала, однако стоит отметить 
их склонность к деформации и ограничения 
по применению без дополнительной ветро-
защиты», — рассуждает директор ООО «Крас-
панИнновации» александр клименков.

Однако и у пенополистирола имеется 
своя сфера применения. Всё дело в том, что 
материалы каждого типа должны исполь-
зоваться соответственно классу пожарной 
опасности здания.

«Класс пожарной опасности зданий за-
висит от их типа этажности, назначения и 
других характеристик. Для каждого клас-
са зданий предусмотрено создание сво-
ей системы пожаробезопасности, которые 
тоже делятся по классам. Эти требования 
зафиксированы в ГОСТе, и этот документ 
рассматривает не отдельный материал, а 
конструкцию в целом. То есть, если, напри-
мер, при создании фасада использовать 
дешёвые алюмокомпозитные панели, а в 
качестве утеплителя будет использоваться 
минераловатная плита, эта конструкция всё 
равно будет пожароопасной. 

Класс пожарной опасности определяется 
в процессе натурных испытаний. Для этого 
строится фрагмент здания, монтируется сис-
тема целиком и моделируется пожар. Самое 
главное, что по завершении этих испытаний 
важно создать проект, а потом и реализо-
вать его в точности по тем требования, кото-
рые прописаны в заключении по ГОСТ 31251. 
Любое нарушение или отступление может 

привести к возникновению пожара», — пре-
дупреждает андриан калинин. 

«В зависимости от конструктивного реше-
ния и используемых в системах утепления 
материалов и изделий одни системы мо-
гут быть практически пожаробезопасны-
ми (класс пожарной опасности К0), другие 
обладать высокой пожарной опасностью 
(класс К3). На каждую систему, прошедшую 
огневые испытания, Росстрой России выдаёт 
«Техническое свидетельство», в котором со-
держатся сведения о допустимой области 
применения конкретной системы утепления 
в зависимости от её пожарной опасности», — 
уточняет Евгений Северин. 

К слову, в заключение по определению 
класса пожарной опасности на фасадную си-
стему по ГОСТ 31251 специалисты называют 
актуальным: прописанные там требования 
соответствуют реальным особенностям экс-
плуатации зданий. И появился он именно по-
тому, что рынок был заинтересован в таком 
документе. Когда в 1998-м ударил кризис, 
импортные материалы стали неприлично 
дорогими. Тогда-то и было принято решение 
разработать российские пожаробезопасные 
системы, а также критерии их оценки. И на-
чалось создание соответствующего ГОСТа.

Андриан Калинин рассказывает, что за 
образец для этого документа брали евро-
пейские нормы. Методика испытаний у нас, 
в целом, сохранилась заморская, однако 
требования получились более жёсткими. 
Например, если в нашей системе произошло 
обрушение общей массы более одного кило-
грамма, то считается, что испытания она не 
прошла — в европейских документах ничего 
подобного нет. В 2008 году требования были 
отредактированы — добавилась информа-
ция, полученная на основе применения си-
стем и этого ГОСТа. Так что с уверенностью 
можно говорить, что документ позволяет 
обеспечить пожарную безопасность фасад-
ных систем — если ему, конечно, следовать.
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Евгений СЕВЕрин, 
региональный представитель Tyvek 

«Пожарная опасность строительных, 
текстильных и кожевенных материалов ха-
рактеризуется следующими свойствами: го-
рючесть; воспламеняемость; способность 
распространения пламени по поверхности; 
дымообразующая способность; токсичность 
продуктов горения. Все эти параметры учи-
тываются при оформлении технического 
свидетельства на фасадную систему, поэ-
тому наибольшую опасность представляет 
использование несоответствующих материа-
лов или подмена материалов на материалы 
с более низкими характеристиками на этапе 
строительства или монтажа. Эта проблема 
одинакова актуальна для всех типов строя-
щихся зданий.

И тут важно отметить, что вопрос с рас-
пространением пламени по фасаду занор-
мирован для термически тонких материалов 
(гидроветрозащитные мембраны) ещё в ав-
густе 2014 года, когда был принят ГОСТ Р 
56027-2014 – малая горелка. И материал 
Tyvek Firecurb был первым из гидроветроза-
щитных мембран, который прошел испытания 
по новому ГОСТУ и подтвердил, что он не яв-
ляется источником распространения пламени 
по фасаду(является замозатухающим) и не 
создает вторичных источников возгорания».
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ность фасада горючих газов от испарения 
пенополистирола, т. е. вторичных очагов 
возгорания и повысить пожарную нагрузку, 
система быстрее выйдет из строя или пол-
ностью обрушиться», — приводит примеры 
андриан калинин.

Так, при капитальном ремонте зданий 
в Москве в качестве теплоизоляционного 
материала использовали пенополистерол 
с устройством противопожарных насечек. 
Здания стоят уже 15 лет — ни одно из них не 
пострадало, кроме одного, где был пожар на 
стадии монтажа из-за открытого хранения 
пенополистирола на строительных лесах.

Кроме того, для ограничения распростра-
нения пожара в НФС используются специ-
фические архитектурные и инженерные 
решения — они прописаны даже в старом 
СНиП 21-01-97. Именно от правильности их 
проектирования и реализации во многом 
зависит, какой урон нанесёт зданию по-
жар — если таковой всё же возникнет. Для 
того, чтобы огонь не попал во внутренний 
объём системы, устанавливаются противо-
пожарные короба — стальная конструкция, 
которая выступает за 30-50 мм от площа-
ди облицовки. Это может быть и единая, 
и составная конструкция — в последнем 
варианте её элементы должны быть скре-
плены стальными метизами. Такая система 
поможет ограничить распространение огня, 
если источник находился внутри помеще-
ния. А он может быть и снаружи — при тех 
же самых ремонтных работах. Для таких 
случаев устанавливают противопожарные 
отсечки. Они представляют собой метал-
лические сплошные или перфорирован-
ные элементы, крепятся к подконструкции 
и несущей стене, перекрывают воздушный 
зазор по всему периметру здания. Ставят 
их для предотвращения распространения 
горения мембраны, и чтобы её горящие ка-
пли не создавали дополнительных очагов                                  
возгорания.

К подобным конструкциям также предъ-
является ряд очень серьёзных требований, 
и только реализация всего комплекса меро-
приятий позволяет оценить, насколько без-
опасно готовое здание.

НАЗНАЧИЛИ КРАйНИМ
Конечно, нельзя не упомянуть и «главно-

го подозреваемого» в распространении огня 
на фасадах — гидроветрозащитную мембра-
ну. Известно, что увлажнение утеплителя 
значительно снижает его теплотехнические 
свойства, а значит, от дождя, тумана и сне-
га его необходимо защищать. Исследования 
показывают, что влияние на особенности 
функционирования системы оказывает и эф-
фект продольной фильтрации. Процесс этот 
заключается в конвекции воздуха между 
внешним слоем теплоизоляционного мате-
риала и воздухом в вентиляционном зазо-
ре. Проще говоря, продувает внешние слои 
утеплителя. В качестве ограждающей кон-
струкции во многих странах и используется 
гидроветрозащитная мембрана. Именно этот 
элемент системы обычно называют главным 
источником всех бед. Вопрос их применения 
сегодня является дискутивным. 

«В последнее время в качестве негорю-
чей мембраны используется стеклоткань с 
различными типами органических (гидро-
фобизирующих) пропиток, компаундов. К 
сожалению, компаунды (и их процентное 
содержание в материале), используемые 
для достижения характеристик по водоу-
порности и ветрозащите, существенно ухуд-
шают свойства паропроницаемости. Это 
недопустимо с точки зрения работоспо-
собности конструкции и её долговечности, 
приводит к чрезмерной хрупкости полотна 
стеклохолста. Соответственно, возможно два 
варианта. Либо стеклоткань является водове-
трозащитной мембраной с сомнительными 
характеристиками по паропроницаемости, 
прочности, водопоглощению, долговечности 
самого функционального слоя, ведь эмиссия 
компаунда с поверхности материала доволь-
но высока, при этом отрицательно влияет на 
работоспособность и долговечность всей кон-
струкции НВФ (включая слой теплоизоляции 
и несущих элементов конструкции), с макси-
мально достижимой группой горючести Г1 (в 
соответствии с требованиями ГОСТ 30244-94 
п/п 4.3). Либо она действительно является 
негорючим материалом, но не обладает ни 
какими из ключевых характеристик, предъ-
являемых к водоветрозащитным мембранам: 
будет приводить к переувлажнению теплои-
золяционного слоя конструкции и коррозии 
несущих элементов НВФ. Отсутствие ветро-
защитных характеристик у непропитанных 
стеклотканей не даёт эффекта энергосбере-
жения от исключения эффекта конвективно-
го тепломассопереноса, в итоге применение 
стеклоткани в конструкции НВФ не имеет                          
смысла», — считает евгений северин.

СЛОВО И ДЕЛО
Но, как известно, законы придумывают, 

чтобы их нарушать. Собственно говоря, поэ-
тому-то пожары и случаются. Использование 
материалов не того класса горючести —                                                                                       
ещё одна распространённая их причина. И 
снова: дело здесь не только в характеристи-
ках утеплителя.

«Для изготовления каркасов использует-
ся 3 вида металлов: алюминий, оцинкован-
ная сталь и нержавеющая сталь. В качестве 
облицовочного материала используют мно-
жество материалов, среди них огнестойкие 
стальные и алюминиевые композитные 
панели, фиброцементные панели, оцин-
кованные металлические кассеты, плиты 
из искусственного и натурального камня и 
многие другие. С точки зрения безопасности, 
приоритетными являются материалы груп-
пы горючести НГ, а также наиболее лёгкие 
материалы (опасность тяжёлых материалов 
заключается в возможности обрушения)», — 
комментирует александр клименков.

Важную роль играют и крепления. Для 
удешевления конструкции, нерадивые стро-
ители могут изменить характеристики или 
количество крепёжных элементов.

«Например, вокруг окна предусмотрена 
система кляммеров. Согласно результатам 
испытаний, их должно быть, допустим, 6 
или 8, а стоять может 4. Или заклёпки, они 
могут быть разные: оцинковка-нержавейка, 
алюминий-нержавейка, нержавейка-не-
ржавейка. В ряде случае требуется установ-
ка именно последних, но для удешевления 
конструкции ставятся алюминий-нержавей-
ка. Но алюминий при 600 градусах плавится, 
а пожарная нагрузка — это 650-1200 граду-
сов. И в результате может произойти обру-
шение. При монтаже «мокрых» фасадов с 
пенополистиролом (горючим материалом) 
возникает вопрос о толщине базового ар-
мированного слоя. При пожарной нагрузке 
он может треснуть и дать выход на поверх-
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время, удачные. Например, с использовани-
ем такой технологии строились Сталинские 
Высотки, без которых современную Москву и 
представить сложно. Есть и другие примеры: 
Центр международной торговли, Московский 
международный дом музыки, выставочный 
центр «Крокус Сити» в Москве, дом Зингера 
в Санкт-Петербурге, Дальневосточный фе-
деральный университет во Владивостоке и 
другие. Но все они являются точечными — 
массово у нас строили из железобетона.

ВСЕМУ СВОё ВРЕМЯ
Сегодня эксперты встали на защи-

ту технологии строительства на сталь-
ном каркасе. Дескать, дело не в том, 
что идея плохая, просто традиция у 
нас не сложилась. А строительство —                                                                                                                        

отрасль консервативная, на новинки здесь 
смотрят с недоверием, вот рынок и игно-
рирует перспективную и уже опробованную 
миром разработку. 

Выступая на различных тематических ме-
роприятиях, директор АРСС дмитрий ере-
меев, отвечая на классический вопрос о 
непопулярности стального каркаса в России, 
рассказывает одну и ту же историю. По его 
словам, всё дело в том, что в послевоенные 
годы сталь являлась стратегическим мате-
риалом и была исключительно востребова-
на военной промышленностью, для которой, 
как все знают, тогда ничего не жалели. Поэ-
тому гражданскому строительству достался 
железобетон. А тут ещё и хрущёв посетил 
Америку и сформулировал своё знамени-
тое «Здесь даже камень может стошнить» — 
зелени генсеку показалось маловато. А это 
означало, что строить небоскрёбы в Стране 
Советов не будут, и приоритет останется за 
заслужившими своё место на карте «хрущё-
бами» с милыми палисадниками в проме-
жутках.

Но времена меняются. Стальной прокат 
перестал быть дефицитом — того и гля-
ди образуется его профицит. Российские 
металлурги освоили производство стали 
прочностью 440, 590 и даже 700 МПа. И, 
в общем-то, технология строительства на 
стальном каркасе вышла из тени и постепен-
но отвоёвывает себе место под солнцем. Она 
уже получила применение в сегменте инду-
стриальных и торговых объектов, и эксперты 
рынка говорят, что в этом секторе диковин-
кой она не является. 

«В России стальной каркас наиболее по-
пулярен в промышленном строительстве, 
и спрос продолжает расти. Это не новин-
ка для рынка, а обычное дело, отрабаты-
ваемое десятилетиями. В данной отрасли 
технология популярна во всех регионах. 
В Сибири здания, построенные по ней, — 
обычное дело, технологии каркасного (ме-
таллокркасного типа) существуют уже много 
десятилетий. А вот жилые здания крайне 
редко проектируются по такой техноло-
гии», — говорит заместитель генерально-
го директора по коммерческим вопросам                                                                                 
ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» олег очкур. 

В гражданском строительстве более при-
вычными являются панельное и монолитное 
строительство, хотя некоторый опыт у сталь-
ного каркаса есть и в этой области. Современ-
ные жилые здания уже построены по этой 
технологии в Москве, Екатеринбурге, Ново-
сибирске, Краснодаре и Нижнем Новгороде. 
Ряд жилых комплексов находится на стадии 
проектирования, причём некоторые из них 
участвуют в реализации государственной 
программы «Жильё для молодой семьи». 

ЗёРНА ОТ ПЛЕВЕЛ
Не слишком популярная в стране технология 

окружена целым ореолом мифов, что, впро-

Технология строительства на стальном 
каркасе произвела в отрасли насто-
ящую революцию. Конечно, Здание 

домового страхования было только первой 
ласточкой: архитектор не решился полно-
стью отказаться от других несущих конструк-
ций, поэтому здание имело также несущую 
заднюю стену и гранитные колонны. Однако 
другие наследники идеи стоят: по различным 
оценкам, от 50 до 70% многоэтажных зданий 
в Европе и Америке созданы именно по такой 
технологии.

А вот в Советском Союзе задумка не при-
жилась. По информации экспертов Ассоциа-
ции развития стального строительства (АРСС), 
зданий на стальных каркасах в современной 
России — наследнице СССР — только 1%. Нет, 
эксперименты были, причём, как показало 

стальНые 
аРгумеНты

В 1885 году в Чикаго появилась небывалая постройка — Здание до-
мового страхования. Сегодня такими строениями никого не удивишь: 
подумаешь, 42 метра, 10 этажей — что же тут особенного? Однако век 
назад дом был просто футуристичным: во всяком случае, современные 
источники именно это здание называют первым небоскрёбом. Для ре-
ализации такого смелого проекта его автор предложил новаторскую 
технологию – использование несущего стального каркаса, благодаря 
чему общий вес конструкции удалось уменьшить почти на треть. Так 
на свет появилась технология, которую сегодня активно обсуждают                    
российские эксперты.
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щения и его внутренней планировки. Так 
случилось, например, с гостиницей «Украи-
на» или Центром международной торговли.

А ещё производители утверждают, что по-
стройки на металлокаркасе исключительно 
долговечны. Здание домового страхования 
до наших дней, к сожалению, не достояло —                        
его снесли в 1931-м. Однако строения, воз-
ведённые немногим позже, до сих пор 
стоят. И, по заверениям экспертов, простоят 
ещё очень долго: срок эксплуатации может 
достигать два века. Это, правда, в теории — 
подтвердить подобные цифры пока нечем —                                                                                       
помимо проведённых испытаний.

А теперь переведём к минусам. Точнее к 
тому, что у нас принято считать недостатка-
ми подобных конструкций. В этом списке, в 
частности, значится недостаточная огнестой-
кость. Производители уточняют: это смотря 
какие огнезащитные мероприятия провести. 
А таковые потребуются в любом случае — по 
какой бы технологии здание не собиралось. 
Современные методы позволяют защитить 
и стальной каркас, достигнув уровня пожа-
ростойкости 1,5 часа и более. А вариантов 
огнезащиты современная промышленность 
предлагает великое множество. 

Кроме того, зданиям на стальном каркасе 
ставят в претензию невозможность доста-
точной теплоизоляции, что делает их непри-
годными для той же Сибири. Производители 
парируют: бетон, к примеру, тоже «холод-
ный» материал, но это же не повод отка-
зываться от него. Искусственный камень 

чем, закономерно. У задумки есть перечень 
преимуществ, однако имеется и целый список 
недостатков — во всяком случае, в обществен-
ном сознании. Эксперты всеми силами стара-
ются отделить зёрна от плевел, представив 
объективный образ стального каркаса.

Начнём, как и положено, с преимуществ. 
Одно из главных из них — скорость, и в деле 
общения покупателя и продавца недвижи-
мости любого назначения этот факт может 
стать по-настоящему серьёзным аргумен-
том. Долевое строительство сегодня – уже 
отработанная схема, и логично, что владелец 
недвижимости хочет получить свои «квадра-
ты» как можно быстрее. Так вот, 10-этажный 
7-подъездный панельный дом собирается за 
5-6 месяцев. Монолитный — за 10-11. А «ко-
робка» из стального каркаса, по заверению 
производителей, будет готова за 4 месяца.

Такая скорость возможна благодаря тому, 
что все детали здания на стальном каркасе 
собираются на заводе, а на месте их мон-
таж сравним с конструированием из «Лего». 
К слову, каркасный дом можно ещё и опе-
ративно разобрать, и, что важнее для по-
требителя, перестроить. Дома на стальном 
каркасе славятся свободной квартирогра-
фией: несущих стен ведь нет, а значит —                                                                                       
двери открыты для любых дизайнерских 
идей. Поколение россиян, выросших в ти-
повых квартирах, такую идею уж точно 
должно оценить. Что же касается зданий 
нежилого назначения, то здесь появляются 
возможности изменения назначение поме-

Олег ОчКур, 
заместитель генерального директора 

по коммерческим вопросам 
ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ»

«В постройке зданий из стального каркаса 
нет никаких ограничений. Стальной каркас 
позволяет решать практически любые зада-
чи, касающиеся возведения любых зданий –                                                                                      
как жилых, так и промышленных. Главными 
преимуществами металлических каркасов 
является надёжность, быстровозводимость, 
ремонтопригодность и сейсмоустойчивость. 
Уменьшение количества рабочих дней на 
строительство, экономия на фундаменте за 
счёт уменьшение массы здания. Всесезонные 
строительные работы могут производиться в 
любых регионах. Полагаю, что технология эта 
очень перспективная, особенно с переходом 
на 100-процентную сборку металлоконструк-
ций на болтовых соединениях».
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эффективно защищают от проникновения 
холода с помощью минваты или более сов-
ременных утеплителей. То же относится и к 
звукоизоляции: перекрытия между этажами 
в зданиях на стальном каркасе выполняются 
из бетона, а уж как их звукоизолировать —                                                                                          
задача застройщика.

Что же касается экономической состав-
ляющей, то производители дают довольно 
расплывчатые ответы. Основная идея сво-
дится примерно к тому, что ещё на этапе 
проектирования нужно всё грамотно прос-
читывать, не допуская перерасходов стали 
и учитывая, что сроки строительства сокра-
щаются, а значит стоимость нужно считать 
не по традиционным схемам. 

«На рынке жилой недвижимости основ-
ными факторами, влияющими на ценообра-
зование квартир, являются местоположение 
объекта, его позиционирование и стадия 
готовности. Технология строительства — 
второстепенный фактор. При этом, если с 
панельным строительством у покупателей 
ассоциируется жильё эконом- и комфорт-
класса, с монолитом — жильё повышенной 
комфортности (бизнес-, элит-класс), то ком-
плексы, построенные на металлокаркасе, 
могут позиционироваться в любых ценовых 
сегментах в зависимости от планировок и 
вариантов отделки. Это благоприятный фак-
тор для девелоперов, позволяющий возво-
дить разные по позиционированию здания 
по одной технологии. Если речь идёт о стро-
ительстве жилья экономкласса, то типовые 
фасадные решения (панели НСП) позволя-
ют минимизировать затраты на возведение 
«коробки» зданий на металлокаркасе, что, в 
свою очередь, будет влиять на цену метра», —                                                                                            
сказал по этому поводу дмитрий еремеев в 
интервью изданию «Мир квартир». 

Девелоперы, однако, приводят и иные 
аргументы — не в пользу идеи: необычная 
технология — это всегда риск. И с согласо-
ваниями могут быть проблемы, и прибыль 
просчитать непросто. Нормативная база для 
стального каркаса сегодня весьма зыбкая. 
Специалисты ЦНИИ Стальных конструкций 
им. В. А. Кучеренко объясняют: для кон-
струкций до 75 м «нормативки» достаточно, 
ограничений здесь нет. Да и вообще, соответ-
ствующий ГОСТ в скором времени отредак-
тируют — АРСС работает в этом направлении, 
так что проблему и можно будет снять с по-
вестки дня.

И всё же настороженное отношение к тех-
нологии остаётся. Здесь показателен следу-
ющий пример. Екатеринбургская компания 
«Архпроект» построила в одном посёлке два 
дома с практически одинаковой архитекту-
рой, только один — из керамических блоков, 
а второй — на металлокаркасе. В итоге по 
второй постройке потребовалось больше со-
гласований, организационных затрат, новых 
проектных решений, так что закончились ра-
боты по двум домам одновременно. Далеко 

не каждый девелопер решится на подобные 
эксперименты, ведь застройщику нужно 
точно знать, когда будет сдан дом и какую 
прибыль он сможет с него получить. А из-
за отсутствия практики даже производители 
систем не решаются дать точный ответ отно-
сительно экономической составляющей. По 
подсчётам инженерного центра АРСС, возве-
дение стального каркаса обойдётся на 5-10% 
дешевле монолитного аналога. Эксперты из 
британского Института стальных конструк-
ций (SCI) пришли к похожим выводам, выс-
читав, что экономия составит 6% (расчёты 
проводились на примере 6-этажного зда-
ния). хорошие показатели, но строительство 
ведь ведётся не на бумаге. 

КАКОВ ВЕРДИКТ?
По словам экспертов, будущее у техноло-

гии в России есть. хотя рассуждают они об 
этом со сдержанным оптимизмом и огова-
ривают несколько условий.

Итак, помимо освоенной ниши — промыш-
ленных зданий, ожидается, что постройки на 
стальном каркасе появятся и в сфере жилого 
строительства. Основной их профиль — это, 
конечно, высотные здания. Если 25 этажей 
прекрасно возводятся монолитом, то выше 
начинается поиск других технологий: ар-
мирование повышается, процесс бетони-
рования усложняется. Вопрос только в том, 
нужны ли стране небоскрёбы «оптом». 

Что же касается возведения постро-
ек более традиционной высоты, то здесь 
стальной каркас может «потеснить» тра-
диционные технологии, если для реализа-
ции идеи появится вся необходимая база. 
В первую очередь речь идёт о редактиро-
вании строительных норм — и такая работа 
уже ведётся. Кроме того, застройщики ждут 
от производителей наработанных архитек-
турных и проектных решений. Инженерный 
центр АРСС периодически сообщает об ин-
новационных российских разработках: и 
коррозионной стойкости стали добавляется, 
и материалы для огнезащиты совершенст-
вуются. Важно только, чтобы эти иннова-
ции были поставлены на поток, и в России 
появилась налаженная инфраструктура —                       
сопоставимая с той, что существует для 
монолитного строительства. Эксперты уве-
рены: как только будут реализованы пи-
лотные проекты, как только застройщики 
увидят, что технология эффективна, дело 
пойдёт. Специалисты АРСС самоуверенно 
заявляют, что доля строительства многоэ-
тажных зданий на стальном каркасе увели-
чится до 20% в 2020 году.

ЛёГКИЕ КОНСТРУКЦИИ
Особняком стоит другая технология 

строительства с участием стальных кон-
струкций — лёгких стальных тонкострунных 
конструкций (ЛСТК). Такие постройки —                                                                                 
очень дальний родственник зданий на 
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Евгения чЕрных,
директор 
ООО «Красноярский завод стальных конструкций»

«На стальном каркасе можно возводить 
любые постройки — как жилые так и нежилые 
как одноэтажные, так и многоэтажные. Для 
зданий различного назначения установлены 
разные требования, определяющие их класс, 
они изложены в нормах проектирования со-
ответствующих зданий. У таких зданий очень 
много плюсов, таких как высокая скорость 
монтажа, меньшая нагрузка на фундамент 
(по сравнению с железобетонными конструк-
циями), удобство транспортировки готового 
здания в разобранном виде. На месте остаёт-
ся лишь смонтировать здание. Такие здания 
также легко демонтировать, что позволяет 
перенести каркас в другое место или его мо-
дернизировать.

Все эти плюсы каркасных зданий охотно 
используются строителями сибирского регио-
на и всей страны. Особенно актуально такое 
строительство для северных и отдаленных 
регионов, где продолжительность строитель-
ного сезона ограничена климатическими усло-
виями. В Сибири достаточно много зданий 
построено по такой технологии, на примере 
Красноярска это спортивные объекты, в том 
числе универсиадные, торговые центры и 
большое количество производственных зда-
ний.  Думаю, в дальнейшем данная технология 
будет развиваться как в России, так и во всем 
мире, ведь уже в настоящее время металлур-
гические заводы выпускают новые наимено-
вания сортамента металлопроката, которые 
значительно снижают металлоёмкость зда-
ний, тем самым снижая его цену для застрой-
щика и конечного потребителя».
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Анвар хАйруллин, 
арт-директор ООО «РариТЭК-технологии» 

«Разработку месторождений ведут в труднодося-
гаемых местах, где возводить капитальное здание с 
фундаментом нецелесообразно, так как после вы-
работки месторождения предприятие «перекочёвы-
вает» на другое место добычи. Бытовые объекты, 
гаражи под технику, ремонтные боксы, складские, 
производственные помещения — это часть того, что 
должно функционировать вокруг месторождения на 
период добычи, образуя тем самым инфраструктуру.

Быстровозводимые мобильные каркасно-тен-
товые сооружения на текущий день справляются 
с задачей обустройства такой инфраструктуры и 
пользуются большим спросом у промышленных 
предприятий, которые занимаются добычей по-
лезных ископаемых, природного газа, угля, руды, 
нефти и другого сырья. Этот спрос обусловлен 
положительными свойствами и преимуществами, 
которыми обладают каркасно-тентовые сооруже-
ния: мобильность, не требуется разрешительная 

документация, экономичность по сравнению с капи-
тальными постройками, надёжность конструкций, 
светопропускная способность тента.

Мобильные каркасно-тентовые сооружения ча-
сто служат именно складскими помещениями. Один 
из таких запросов — на возведение трёх утеплённых 
склада длиной 36 метров, шириной 18 метров и вы-
сотой 10 метров — поступил специалистам нашей 
компании от дочернего предприятия «Роснефти», 
которое расположено в Новом Уренгое (Ванкорское 
нефтегазовое месторождение). Сжатые сроки, не-
благоприятные климатические условия в регионе, 
где порой термометр мог отобразить цифру -50 °С, 
ветровые и снеговые нагрузки — всё это нужно 
учесть при разработке конструктивного предложе-
ния. Необходимо было не только произвести три 
утеплённых каркасно-тентовых сооружения, но и 
наполнить их инжиниринговым оборудованием: вен-
тиляцией, освещением, отоплением, а также смон-
тировать в предельно сжатые сроки.

Наши специалисты предложили реализовать 
проект, используя каркасно-тентовую технологию. 
На территории Ванкорского нефтегазового ме-

сторождения уже были размещены мобильные 
каркасно-тентовые сооружения канадского про-
изводителя — их успешно эксплуатировали. Как 
показывает практика, чем крупнее компания, тем 
больше требуется времени на согласование ка-
ких-либо вопросов. В связи с этим приняли реше-
ние о запуске в производство каркасно-тентовых 
сооружений без подписания договора, лишь по 
гарантийному письму, так как процесс согласова-
ния затягивался, и сроки могли быть сорваны. В 
производстве несущих конструкций для складских 
сооружений в данном случае использовали высоко-
прочную сталь 09Г2С, которая способна выдержать 
суровые снеговые, ветровые нагрузки и прослужить 
более 20 лет. Тентовое покрытие — ПВХ материал, 
который состоит двух слоёв с воздушной прослой-
кой между ними и утеплителем  для уменьшения 
теплопотерь. Такие конструкции можно эксплуати-
ровать при температуре окружающего воздуха от 
-60 °С до +50 °С. Монтаж сооружений производил-
ся в течении 45 дней на площадке, где в качестве 
основания использовали дорожные плиты, которые 
заказчик самостоятельно подготовил».
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Быстровозводимые металлоконструкции —                                                                                   
это оптимальное решение для размещения 
военной техники и защиты населения от 
сибирских морозов. Можно строить также 
спортзалы, школы и детские сады. Эти стро-
ения позволяют оперативно создать условия 
для полноценного проживания семей работ-
ников предприятий на новом месте и решить 
социальные проблемы. Также эта система 
строительства позволяет, со сравнительно 
небольшими затратами, реконструировать 
существующие здания, возводя пристройка/
надстройки и мансардные этажи», — расска-
зывает директор ООО ГК «РосСтальКонструк-
ция» Владимир орлянский.

Данные о вековом сроке службы подоб-
ных конструкций носят теоретический ха-
рактер: в современном виде технология 
оформилась около 70 лет назад в Канаде. 
Генеральный директор ГК «Эковата-Сибирь» 
сергей лучинкин (одна из компаний, входя-
щих в ГК специализируется на возведении 
зданий по технологии ЛСТК) рассказывает, 
что ему доводилось видеть каркасные зда-
ния возрастом 50 лет, и сохранились они 
очень неплохо. А вот факт возможности 
существования таких построек в условиях 
холодного климата подтверждён опытом 
других стран. По данным Владимира Орлян-
ского, около 80% населения Канады, СшА (в 
том числе Аляски), а также жители Финлян-
дии, Норвегии, Германии, швеции и других 
стран эксплуатируют здания на основе лёг-
кого оцинкованного металлокаркаса. хотя 
эти постройки и тонкостенные, благодаря 
использованию специальной системы уте-
пления они вполне могут эксплуатировать-
ся в условиях Сибири. Так, Сергей Лучинкин 
рассказал о своём опыте возведения при-

стройки к уже существующему зданию в 
центре Красноярска. Установили её за неде-
лю, а эксплуатируется она уже почти 3 года —                                                                                         
жалоб на холодное помещение, равно как и 
иных претензий не поступало.

Технологию ЛСТК эксперты строитель-
ного рынка также относят к категории 
перспективных. Сегодня она не слишком 
популярна: в общем объёме домостро-
ительных технологий на неё приходится 
около 6%. Ключевые сложности всё те же —                                                            
несовершенства нормативной базы и кон-
сервативность спроса на строительном 
рынке. Однако у ЛСТК большое количество 
преимуществ. Система лёгкая (50—150 кг/
м2 против 500 кг по традиционной техно-
логии), что облегчает транспортировку, а 
впоследствии позволяет обойтись без капи-
тального фундамента. Дома, построенные 
по такой технологии, не дают усадки, они 
сейсмоустойчивы и характеризуются вы-
сокими энергосберегающими свойствами. 
Монтировать их можно в любое время без 
использования «мокрых» технологий. 

В этом свете и популярность подобных по-
строек в России растёт. По технологии ЛСТК 
возводят дома для переселения жителей 
ветхих и аварийных зданий, строят военные 
городки, создают социальные объекты. Так, в 
Якутии на основе ЛСТК-каркаса уже построе-
но насколько школ, на Сахалине и Камчатке 
(а это сейсмоопасные районы) — многоквар-
тирные дома. К тому же в нашей стране фор-
мируется соответствующая инфраструктура: в 
Национальную ассоциацию производителей 
стальных гнутых профилей объединились 
несколько десятков компаний. По прогнозам 
здешних аналитиков, к 2020 году российский 
рынок ЛСТК должен достичь 11,7 млн м2.
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стальном каркасе. Объединяет их разве что 
материал в основе и повышенная скорость 
работ. Для ЛСТК последний показатель яв-
ляется ключевым, ведь построенные по та-
кой технологии дома относятся к категории 
быстровозводимых.

Процесс создания домов здесь выглядит 
примерно следующим образом. Возводят 
каркас из стальных тонкостенных профилей, 
имеющих перфорацию. Их соединяют болта-
ми и саморезами — сварку не используют. 
В состав панели входит утеплитель — чаще 
всего минеральная вата, хотя здесь могут 
быть различные варианты. В качестве вну-
тренней обшивки используют либо гипсокар-
тон, либо плиту OSB. Снаружи такие здания и 
сооружения отделывают сайдингом, «имита-
цией бруса», фиброцементной панелью или 
обкладывают кирпичом.                                                                                                               

«Данную технологию однозначно можно 
назвать революционной в связи с её низким 
удельным весом, простотой монтажа (де-
монтажа), а самое главное, качественными 
характеристики исходных материалов, что 
позволят уверенно эксплуатировать здание/
сооружение не менее 100 лет без каких-либо 
проблем.

Быстровозводимое строительство сегодня 
стало весьма популярным способом реше-
ния сложных производственных и комму-
нальных задач. Здания из лёгких и прочных 
металлоконструкций поражают своим раз-
нообразием. Это могут быть малоэтажные 
многоквартирные жилые дома. Построенные 
за несколько месяцев, они на долгие годы 
обеспечивают людей надёжным и тёплым 
жильем. Кроме того, по такой технологии 
возводятся производственные корпуса и цеха 
предприятий, а также котельные и ангары. 
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Рецепты составов для полусухой 
стяжки и технологию её устройства 
нормирует СП 29.13330.2011 «Полы». 

Конструкция содержит те же основные со-
ставляющие, что и «мокрая» стяжка: це-
мент, мытый песок, воду. Только вместо 
традиционного щебёночного наполнителя 
используется фибра — полипропиленовые, 
полиамидные и композитные волокна. Этот 
материал значительно повышает прочность 
всего конструктива за счёт снижения усадок 
и трещин. 

Диапазон прочности в зависимости от 
составляющих в границах М150—М250. Фи-
бра огнестойка, придаёт стяжкам высокую 
устойчивость к истиранию (через 6 часов 
после схватывания смеси сопротивление 
повышается на 10-15%, а после полного за-
стывания — на 30%), сохраняет свои постоян-
ные свойства при воздействии агрессивных 
сред. Стяжки на основе фиброволоконного 
наполнителя возможно выполнять с ма-
лым содержанием воды, что обуславливает 
равномерный выход влаги по всей толщине 
конструктивного элемента. Как следствие — 
повышение качества и надёжности.

В современном строительстве использу-
ются два способа приготовления и укладки 
смеси с фиброволокном. Первый — ручной 
(полумеханизированный), при этом можно 
выделить следующие этапы.

1. Основание тщательно очищается от му-
сора, укладывается гидрозащитная плёнка, 
вдоль стен, перегородок, колонн проклады-
вается демпферная лента.

2. Лазерными уровнями или нивелирами вы-
меряют высотные отметки планируемой стяж-
ки с их фиксацией — выставляют «маяки».

3. Бетономешалкой или вручную лопатой в 
подходящей по объёму ёмкости готовят рас-
твор. Пропорции соблюдаются такие: доля 
цемента М500, три или четыре доли строи-
тельного мытого песка крупных фракций и 
600-900 гр. фиброволоконного наполнителя 
на м3. Вода при этом способе добавляется 
«на глазок». Смесь считается готовой, если 
при сжатии её рукой не выделяется влага.

4. Затем стяжку правилами и мастерками 
разравнивают по всей площади помещения.

5. Затирочными машинами пол приводит-
ся к идеально ровному состоянию.

Невозможность точного соблюдения нор-
мированной рецептуры смеси — не единст-
венный недостаток ручного способа. Время 
выполнения работ часто является на строй-
ке решающим фактором. И инновационный 
метод автоматизированного приготовления 
и подачи смеси стал современным решени-
ем этой проблемы. Подготовительные ра-
боты, установка «маяков», разравнивание 
и финишная затирка производятся теми же 
способами, что и при ручной работе, но со-
став смеси стал намного качественней при 
применении автоматической дозировки, а 
производство значительно ускорилось за 

мехаНизиРоВаННая 
полусухая стяжка – 
соВРемеННое РешеНие

Стяжка – один из конструктивных элементов в составе пола, пред-
ставляющий собой слой цементно-песчаной смеси с наполнителем. 
Выполняется и сборной из листовых материалов (ЦСП, ОСБ и др.) 
Устраивается прямо по перекрытию или на тепло-, гидро- и звукоизо-
ляционные слои. Служит основанием для финишной чистовой отделки, 
для создания проектных уклонов, для размещения инженерных сетей, 
для нормирования теплопроводных свойств пола.  Полусухая стяжка, 
укладываемая механизированным способом, в современном строитель-
стве является наиболее востребованной технологией. Как показывает 
практика, полусухой метод достаточно быстро вытесняет классическое 
устройство стяжки (мокрый метод).
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работ при этом бригадой в составе 6-8 чело-
век достигает до 350—400 м2 в смену, в то 
время как при ручном способе — не более 
ста. Применение пневмонагнетателей в со-
четании с коротким временем высыхания 
стяжки существенно ускоряет процесс про-
изводства работ. Готовность к пешеходным 
нагрузкам — 12 часов, (у «мокрой стяжки» —                                                                                       
72 часа), к отделочным (в зависимости от 
типа покрытия) — 8 суток.

Малые трудозатраты снижают необходи-
мый объём заработной платы рабочих и эко-
номят время всего строительства. Фирмы, 
рекламирующие механизированную уклад-
ку стяжки для пола, справедливо использу-

ют слоган «Стяжка за один день!». Форумы и 
блоги в интернете переполнены похвальны-
ми отзывами об этом  методе выполнения 
работ и не без оснований.

Небольшой расход материала, невысокая 
стоимость и малая трудоёмкость процесса 
приготовления и укладки при сравнимых 
или даже более высоких эксплуатационных 
характеристиках — вот, что обусловило по-
пулярность полусухой стяжки. Сегодня такие 
составы пользуются значительным спросом 
как у профессиональных строителей, так и у 
обычных людей.

Настоящий фурор в сфере устройства ме-
ханизированных полусухих стяжек сейчас 
производит появление передвижных мини-
заводов для изготовления смеси. В этих меха-
низмах все элементы комплекса нагнетателя 
размещаются на шасси грузового автомоби-
ля. Там же расположен бункер значительного 
объёма, в который загружается сухая смесь 
из цемента, песка, наполнителя и пластифи-
катора. На объекте к мини-заводу подклю-
чается водопровод, и далее завод работает 
в режиме стационарного пневмонагнетателя. 
Ко всем преимуществам полусухой стяжки 
прибавляется мобильность производства. 
Также исключается необходимость в склад-
ских приобъектных помещениях для хране-
ния мешков с ингредиентами раствора.

счёт специальных строительных установок — 
пневмонагнетателей.

Объём подаваемых составляющих смеси 
(в том числе и воды) контролируется специ-
альными датчиками. Готовый материал из 
герметичного бака под давлением сжатого 
воздуха выталкивается в раствороподаю-
щий гибкий рукав и в необходимых объё-
мах транспортируется на объект. Доставка 
готовой смеси таким путём возможна даже 
через помещения, в которых уже была про-
ведена чистовая отделка. В зависимости от 
мощности пневмонагнетатели могут пода-
вать раствор на высоту до 100 метров и рас-
стояние до 250 метров. Производительность 
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В УСЛОВИЯх ДОБРОй ВОЛИ
Самый веский аргумент в разговоре с 

потенциальным заказчиком о возможном 
контракте — это сертификат качества на 
продукцию. Дело в том, что потребителю 
становится сложно ориентироваться в мно-
гообразии товаров и услуг, а доля фаль-
сифицированной продукции день ото дня 
увеличивается: Роспотребнадзор регулярно 
принимает жалобы на нарушения в сфере 
качества продукции. Инструментом подтвер-
ждения качества является сертификация.

На базе Красноярского региональ-
ного инновационно-технологического 
бизнес-инкубатора работает Центр сер-
тификации, стандартизации и испытаний                                    
(ЦССИ КРИТБИ). Именно сюда обращаются 
предприниматели за услугами по сертифи-
кации, стандартизации и проведению ис-
пытаний продукции. 

Порядок сертификации одинаков и для 
обязательной, и для добровольной,  и в том, 
и в другом случае сертификат — гарантия 
того, что продукция прошла проверку и со-
ответствует всем требуемым нормативам. 
Процедура получения подтверждающих 
документов качества такова: заявителем 
оформляется заявка, прилагаются необхо-
димые документы, протоколы испытаний. 
После рассмотрения заявки с заказчиком 
согласовывается схема сертификации. Да-
лее заказчику разъясняют этапы процеду-
ры сертификации, прописываются сроки и 
требования, в случае необходимости про-
изводится анализ состояния производства. 
При соответствии продукции требованиям 
нормативной документации на заявлен-
ную продукцию выдаётся сертификат. Срок 
действия выдаваемого сертификата соот-
ветствия устанавливает орган по серти-
фикации. В системе сертификации ГОСТ Р 
сертификат соответствия продукции может 
быть выдан на срок до трех лет.                                
 «Нередко недобросовестные поставщики 
просто покупают «липовые» сертификаты 
качества. Однако, это можно проверить, 
поскольку все аккредитованные органы по 
сертификации ведут реестры тех, кто про-
ходил сертификацию», — говорит руково-
дитель ЦССИ екатерина чуева.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУщЕЕ
Возможностей у ЦССИ много, и одним из 

направлений, обусловленных спецификой 
региона и его климатическими условиями, 
стала проверка качества материалов, изде-
лий и конструкций, а также перспективных 
полимеров и композитов.  Услугами Центра 
сертификации, стандартизации и испытаний 
КРИТБИ пользуются представители малых и 
средних наукоёмких компаний.                                            

«Потребность в создании таких центров, 
как ЦССИ, обусловлена необходимостью 
контроля качества производимых товаров 
и услуг. Не все представители малого и 
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Сегодня государством делается всё, чтобы максимально обеспе-
чить малый и средний бизнес  ресурсами для эффективного старта 
или развития бизнеса, в том числе наукоёмкого. Красноярский край 
занимает лидирующие позиции в области поддержки технологиче-
ского предпринимательства. В регионе создана мощная и востребо-
ванная инновационная инфраструктура. Важнейшая часть работы, 
которую проводит государство в части поддержки предпринимате-
лей, это сотрудничество в сфере качества продукции, её соответст-
вия принятым стандартам и нормам. 

ДобРоВольНая сеРтификация 
пользуется популяРНостью 

у пРеДпРиНимателей
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Экзамен на потверждение квалификации по специальности 
Слесарь-сборщик автоматических космических аппаратов
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среднего бизнеса могут себе позволить содержать собствен-
ную лабораторию. Осуществление деятельности ЦССИ в нашем 
регионе ведёт к значительному снижению временных и фи-
нансовых издержек. Процедура получения подтверждающих 
документов качества строго регламентирована и является 
достаточно сложной. Для разъяснения всех возникающих во-
просов сотрудники Центра  сертификации, стандартизации и 
испытаний проводят семинары и консультации. Все консульта-
ции проводятся бесплатно», — рассказывает екатерина чуева. 

Руководитель ЦССИ считает, что наличие у компании серти-
фиката на продукцию минимизирует риски потребителя при-
обрести фальсификат.

«Видя наш сертификат, потребитель может быть уверен, что 
продукция прошла тщательную проверку на качество и без-
опасность: сертифицированные товары соответствуют ГОСТам, 
техническим условиям и стандартам. Такой документ является 
для потребителя подтверждением качества продукции».

Таким образом, потребительская привлекательность това-
ра повышается, а его конкурентоспособность увеличивается. 
Кроме того, сегодня процедура участия в торгах и тендерах 
серьёзных организаций уже на стадии формирования заявки 
может отсечь тех предпринимателей, чья продукция не про-
ходила сертификацию. А если говорить о выходе на внеш-
ний рынок, то, согласно регламентам, вся продукция должна 
пройти сквозь частое сито специализированных проверок, 
иначе ей просто не дадут пересечь границу.

ПРОВЕРИТь МОЖНО ВСё
Собственно, ЦССИ как структура состоит из органа по 

сертификации, испытательной лаборатории. Региональ-
ный центр нормативно-технической поддержки инноваций 
(РЦНТПИ) состоит из Регионального представительства Цен- ре

кл
ам

а 

Высокотехнологичное оборудование — 
одно из главных преимуществ ЦССИ
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Теперь специалисты, для которых раз-
работаны профессиональные стандарты, 
смогут пройти независимую оценку квали-
фикации, для того чтобы быть уверенны-
ми в своей востребованности и повысить 
свою привлекательность на рынке труда. 
В Красноярском крае уже сделано многое:                    
в рамках разработки профессиональных 
стандартов в регионе формируются груп-
пы экспертов, проводится их обучение, и 
тем самым, открытие экзаменационного 
центра в наноиндустрии стало очередным 
шагом в выстраивании этой системы.

«Подтверждать свою квалификацию 
люди приходят по причине того, что при 
прочих равных условиях, у таких кан-
дидатов выше шансы получить работу. 
Сотрудники красноярского РЦНТПИ прош-
ли специальное обучение в Москве на 
базе Совета по профессиональным ква-
лификациям. Мы готовы принять всех 
желающих подтвердить свою квалифи-
кацию по специальностям «Специалист 
по стандартизации инновационной про-
дукции наноиндустрии», «Специалист по 
испытаниям инновационной продукции 
наноиндустрии» и «Слесарь-сборщик ав-
томатических космических аппаратов». 
Список специальностей, компетенции по 
которым можно будет подтвердить в Крас-
ноярске, будет расширяться», — обещает 
екатерина чуева.

Центр единственный в регионе имеет 
свидетельство территориального отделения 
Системы сертификации продукции наноин-
дустрии «НАНОСЕРТИФИКА».  

«Наши возможности позволяют при 
принятии решений опираться на объек-
тивную информацию, основанную на ре-
зультатах компетентной и независимой 
оценки фактических достижений и по-
тенциала разработчиков, изготовителей и 
поставщиков продукции наноиндустрии.                                                                                               
Полученные сертификаты станут дополни-
тельным конкурентным преимуществом 
продукции региональных производителей, 
что позволит повысить доверие клиентов 
и инвесторов к производителю», — говорит 
екатерина чуева. 

«Существование такой системы, как «На-
носертифика»,  открывает широкие перспек-
тивы для представителей инновационной 
индустрии Красноярского края. Сертифи-
цируя высокотехнологичную продукцию в 
Красноярске, местные компании оптими-
зируют временные и финансовые затраты. 
При этом оценка инновационных товаров 
осуществляется в соответствии с едиными 
стандартами и методологиями Фонда ин-
фраструктурных и образовательных про-
грамм группы РОСНАНО, разработанными на 
принципах консолидации лучших междуна-
родных практик», — отметила заместитель 
председателя Правительства Красноярского 
края Наталья Рязанцева.
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хода на рынок инновационной продукции 
и технологий на 6-12 месяцев. 

«Наукоёмким предприятиям региона 
предоставляется комплексная помощь в 
нормативно-техническом сопровождении 
производства, а также освоении новых 
рынков сбыта высокотехнологичной про-
дукции. Специалисты Центра создают все 
условия для продвижения инновацион-
ной продукции с помощью стандартиза-
ции и сертификации. Многие предприятия 
не обладают соответствующими компе-
тенциями, чтобы самостоятельно разра-
ботать стандарт, провести сертификацию 
и испытания, поэтому комплекс поддер-
жки высокотехнологических предприятий 
оказывается в Центре в режиме «единого 
окна». Не нужно тратить время и ресурсы 
для сертификации своей продукции или 
прохождения оценки квалификации спе-
циалистов где-то за пределами региона —                                     
все эти инструменты теперь доступны на 
территории Красноярского края. Кроме 
того, на базе РЦНТПИ формируется спи-
сок всех лабораторий Красноярского края, 
готовых оказывать услуги по проведению 
всевозможных видов испытаний», — рас-
сказывает екатерина чуева.

Напомним, с 1 января 2017 года всту-
пил в силу Федеральный закон № 238-ФЗ                        
«О независимой оценке квалификации», 
который и регламентирует деятельность 
экзаменационного центра ЦССИ.

тра стандартизации в инновационной сфе-
ре; Территориального отделения Органа 
по сертификации АНО «НАНОСЕРТИФИКА»; 
Распределенного коллективного испыта-
тельного центра; Экзаменационного Цент-
ра оценки квалификации в наноиндустрии. 
Также ведёт работу Центр оценки квали-
фикации в ракетной технике и космиче-
ской деятельности.

На базе испытательной лаборатории 
есть возможность производить физико-
механические и аналитические исследо-
вания и измерения свойств материалов, 
изделий и конструкций: стальная прово-
лока и арматура, полимеры, деревянные 
изделия, теплоизоляционные материалы —                                                                                 
всё это проверят на соответствие стан-
дартам высококвалифицированные 
специалисты Центра. Также проводится от-
бор проб и изготовление образцов продук-
ции. Возможности лаборатории позволяют 
производить свыше 230 методов испыта-
ний. Лаборатория прошла аккредитацию в 
апреле 2017 года.

ЦССИ имеет подтверждённый статус 
регионального центра нормативно-тех-
нической поддержки инноваций Фонда 
инфраструктурных и образовательных 
программ РОСНАНО. Центр сможет оказать 
содействие в подготовке документации, 
что позволит снизить коммерческие риски. 
Созданные Фондом нормативно-техниче-
ские сервисы обеспечивают ускорение вы-
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гоРоД-сказка, 
гоРоД-мечта

текст: Анна Кучумова

В памяти жителей остаются имена и дела успешных руководителей — 
города или региона. Красноярск, например, до сих пор помнит губернатора 
Степанова, хотя «градоначальником» он был уже больше века назад —                                                                                                                             
недавно дажепоставили ему памятник. Следующее место в этом списке 
история, пожалуй, оставит за Павлом Федирко — первым секретарём 
Крайкома 1970-80-х. Именно на это время пришлась эпоха расцвета 
Красноярска – во всех сферах городской жизни. 

Спецпроект

СТРАНА ЗАвОДОв

максимально возможной длины 2350 м, но 
для эксплуатации самолётов такого класса 
нужно было не менее 2500 м. В результате 
машину полностью заправлять было нель-
зя, брать на борт запланированное коли-
чество пассажиров — тоже. И в чём тогда 
смысл большого самолёта? А старожилы 
Центрального района Красноярска вспоми-
нают, что ужасающий гул взлетающих ма-
шин слышно было издалека — жить с таким 
«музыкальным сопровождением» было не 
слишком комфортно. 

«Мало того, что полосы разбега ему не 
хватало, сам взлёт проходил прямо над 
центром города, а это было чревато вред-
ными выбросами на жилую зону, рассеи-
ванием выхлопных газов над городом. К 
тому же, если бы что-нибудь не в добрый 
час случилось, последствия могли бы быть 
катастрофическими», — вспоминает павел 
федирко в своих мемуарах.

Собственно говоря, не могло случиться, а 
случилось. В конце 1970-х Ту-154 взлетал, но 
двигатели не успели набрать необходимую 
мощность. Самолёт пронёсся прямо над 
крышей проезжавшего мимо «РАФа», струи 
газа из двигателей, работавших в макси-
мальном режиме, попали в открытые окна 
автомобиля, так что последний букваль-
но разорвало в клочья. Водитель остал-
ся живым просто чудом. В итоге на улице 
шахтёров установили небывалый агрегат — 
светофор, регулирующий движение авто- и 
авиатранспорта.

«Я тогда попросил Бугаева не прекра-
щать посылать к нам самолеты, пообещал 
построить современный аэропорт. Если бы 
мы тогда не выполнили эту задачу, не знаю, 
что бы теперь было с краем: современ-
ные самолёты просто не смогли бы у нас 
садиться. А тогда кроме Емельяново в об-
щей сложности сорок аэропортов по краю 
построили, в каждый район можно было 
летать», — рассуждает павел стефанович. 

Обещание, которое дал новоявленный 
руководитель, на тот момент было почти 
невыполнимым. Тогда Союз уже строил 
два аэропорта — в Минске и Ташкенте. Но 
то столицы, а кто даст разрешение и выде-
лит средства на строительство в далёком 
Красноярске? Но, тем не менее, Бугаев дал 
своему институту задание приступить к 
проектированию объекта. 

Всё ещё было очень зыбко, но, чтобы не 
тратить время, начали искать место. Три-
надцать вариантов в Москве забраковали, 
и у специалистов стали опускаться руки. 
Решили доложить о ситуации Федирко — тот 
выразил готовность помочь, только попросил 
уточнить, чью резолюцию важнее всего полу-
чить. Вычислили нужного чиновника — глав-
нокомандующего советскими Ракетными 
войсками, дождались его визита в Красно-

сразу. Одним из первых был звонок от ми-
нистра авиации Бориса Бугаева, который 
заявил, что прекращает полёты в край. Сов-
сем прекращает, потому что так работать 
невозможно. 

Связано это было с тем, что красноярский 
аэропорт безнадёжно устарел — мораль-
но. Располагался он тогда там, где ныне 
находится автовокзал, а аэродром — на 
территории современных улиц Взлётной и 
Молокова. Строили его в военные годы, ког-
да в этом районе был пустырь, и самолёты 
Ил и Як здесь прекрасно взлетали и сади-
лись. А вот для сверхсовременных по тем 
временам «тушек» взлётная полоса оказа-
лась короткой: её к 1970-м и так довели до 

На самом деле, Павел Стефанович 
руководил регионом всего 15 лет, 
вот только событий и проектов в 

этот короткий срок уложилось столько, что 
их даже не удастся описать в одной статье. 
Мы вспомним лишь о переменах, произо-
шедших в краевом центре, — и то далеко 
не обо всех. Иначе понадобится не статья, 
а целая книга. 

ОГНИ АЭРОДРОМОВ
К 1970-м годам обозначилась большая 

проблема Красноярского края — транс-
портная. И когда в 1972 году Павел Федирко 
сел в кресло первого секретаря Крайкома, 
эта задача обрушилась на него буквально 

Павел Федирко в одной из поездок по краю, 1970-е гг. Ф
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улыбаясь, говорит: «Мне недавно подари-
ли новую авторучку. Она замечательно пи-
шет. Оставьте, пожалуйста, свой автограф 
прямо на карте…». Главком охотно выпол-
нил просьбу, написав, что министерство 
обороны не возражает», — описывает этот 
исторический для красноярской авиации 
момент Владимир кузнецов, занимавший в                                                                                     
1970–е годы пост заместителя Красноярско-
го управления гражданской авиации.

На том и порешили. Специалисты питер-
ского филиала «Аэропроекта» чуть позже 
взялись за проведение полного комплекса 

ярск, Федирко для встречи выдернули пря-
мо с партсобрания. 

«Встретили главкома, доставили его в ту 
крайкомовскую гостиницу, что была на углу 
улиц Дзержинского и Дубровинского, возле 
парка. Там на бильярдном столе расстели-
ли нашу карту. Всё обстоятельно рассказа-
ли, показав и те места, где нам запретили 
размещать аэропорт. Главком, недолго раз-
мышляя, ткнул пальцем в то самое ме-
сто, где теперь и находится «Емельяново», 
и сказал: «А вы вот здесь размещайте…». 
И все облегченно вздохнули, а Федирко, 

1967 г. Взлёт самолёта Ил-18 из аэропорта «Красноярск» над ул. Шахтёров

Аэропорт «емельяново» в первые годы своей работы

СДАЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИю

БОЛьшИх И МАЛЫх АЭРОПОРТА

В 1970-х ГОДАх НАЧАЛОСь 
СТРОИТЕЛьСТВО И РАСшИРЕНИЕ 
АЭРОПОРТОВ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ — В хАТАНГЕ, НА ДИКСОНЕ, 
В ТУРЕ, КАНСКЕ, АЧИНСКЕ, 
шУшЕНСКОМ. ВСЕГО ЗА 

25 ОКТЯБРЯ 1980 ГОДА АЭРОПОРТ 
ЕМЕЛьЯНОВО ПРИНЯЛ ПЕРВЫй 
САМОЛёТ — ИЛ-62.

ЗА 1971—1980 ГОДЫ 
ОБъёМ ПРОМЫшЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В КРАСНОЯРСКОМ 
КРАЕ УВЕЛИЧИЛСЯ ПО СРАВНЕНИю 
С ПРЕДшЕСТВУющИМ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕМ В

54 
12 лет

2,3 раза
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Спецпроект

СТРАНА ЗАвОДОв

изысканий грунта, обследования всех рек и 
ручьев в районе избранной площадки. Во-
обще-то именно с этого аэропорт и должен 
начинаться, хотя, как показала практика, 
Емельяново — это отличный выбор: как от-
мечают специалисты, благодаря удачному 
расположению, здесь практически не быва-
ет нелётной погоды. хотя в то время место 
удачным не казалось вовсе. 

«Скажу откровенно, место нам главком-ра-
кетчик отвёл тогда не самое лучшее. Теперь 
в это трудно поверить, но вся площадь, на 
которой находится емельяновский аэропорт, 
прежде была занята в буквальном смысле 
непролазной тайгой. Мы по ней много кило-
метров прошагали, когда детально осматри-
вали. А однажды даже заблудились. Потом 

долго не могли выбрать оптимальный ва-
риант того направления, в котором следует 
разместить взлетно-посадочную полосу. Но 
более всего нас шокировали объёмы пред-
стоящих земляных работ. 12 млн кубических 
метров грунта предстояло перелопатить! 
Надо было, к примеру, ликвидировать вну-
шительных размеров низину. Благо, специа-
листы предложили сдвинуть в неё соседний 
холм высотой 18 метров. А сколько леса не-
обходимо было убрать! Не просто спилить, 
но и выкорчевать. На эту работу осенью 1975 
года из пригородного посёлка Арийск были 
направлены осуждённые местной исправи-
тельной колонии строгого режима. Причём 
спиленные деревья им разрешили брать                                                           
для своих нужд.

Тогда же на самых высоких верхах Фе-
дирко получил нужные согласия и нам раз-
решили «в порядке исключения» начать 
многие работы по сооружению аэропорта 
ещё задолго до утверждения его проекта. 
Это было явным нарушением действующих 
правил, но имя Красноярского края тогда 
звучало очень весомо и авторитетно…», —
вспоминает Владимир кузнецов. 

«Я взял на себя рискованную ответствен-
ность: велел строителям начинать возведе-
ние аэропорта, хотя никакого постановления 
ещё не было, даже проект ещё не был го-
тов. В полный рост встала главная проблема: 
финансирование. Средства все строго регла-
ментированы. Именно строго. Однако имело 
хождение такое понятие — «за счёт вну-
тренних средств». Вот за этот счёт и началась 
стройка. И тогда было выполнено работ мил-
лиона на три, по тем временам это солидные 
средства — три миллиона. Но мы их изыска-
ли. А тут конец года. Отчетность! Я к Буга-
еву: «Что будем делать, Борис Павлович?» 
Ситуация серьёзная. Но не было бы счастья, 
да несчастье помогло. В Минске, где стро-
ился аэропорт, не успели освоить выделен-
ные средства. И в Ташкенте та же ситуация. 
А неосвоение средств никому не выгодно 
было показывать: всё должно выполняться 
вовремя и в запланированных объёмах. Бу-
гаев разрубил гордиев узел просто: взял и 
принял наши расходы в счёт этих неосвоен-
ных средств. А раз министр принял, значит, 
фактически мы обеспечили себе строчку в 
соответствующем финансовом документе, и 
на следующий год попали в строчку Госпла-
на: получается, узаконили аэропорт. Авантю-
ра? Но без этой «авантюры» на благо общего 
дела аэропорта не было бы», — рассказывает 
павел стафанович.

Первый самолёт в Емельяново призем-
лился в 1980-м. К тому моменты здесь были 
здание аэровокзала, взлётно-посадочная 
полоса и некоторые хозяйственные по-
стройки. Остальные элементы инфраструк-
туры возводились уже в процессе работы 
нового аэропорта. А старый, который с это-
го момента получил название «Северный», 
кстати, ещё послужил — он работал до 1988 
года, после чего началось его превращение 
в микрорайон. 

«ПРЕВРАТИМ СИБИРь
 В КРАй ВЫСОКОй КУЛьТУРЫ!»
О том, удалось ли претворить в жизнь 

эту установку 1970-х, конечно, можно по-
спорить. Однако сделано больших дел под 
этим лозунгом было предостаточно. Сегод-
ня многим, наверняка, трудно представить, 
что когда-то в Красноярске не было ни 
Большого концертного зала, ни Театра опе-
ры и балета, ни Академии музыки и театра, 
ни художественного института, ни хорео-

17 апреля 1975 года. Строительство театра оперы и балета

КтЗ на Предмостной площади
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графического училища. А ведь не было — и 
совсем недавно.

«Город не может называться городом в 
полном смысле этого слова, если в нём, кро-
ме жилых коробок, больше нет ничего. Без 
культурно-бытовых и спортивно-зрелищ-
ных объектов нет города. Причём объекты 
должны были быть такие, которые отлича-
ли бы этот город от других. Павел Стефано-
вич это понимал лучше других и, несмотря 
на многочисленные трудности, создавал та-
кие объекты один за другим», — рассуждает 
иннокентий жмаков, в прошлом — первый 
секретарь Октябрьского райкома. 

Но одного понимания мало — всё ведь 
всегда упиралось в финансирование. Необ-
ходимо было выбить строчку в госплане —                                                           
тогда, считай, дело в шляпе. Вот только 
тот же оперный театр Красноярску был не 
положен — таковой считался привилегией 
городов-миллионников. Да и вообще, не 
пролетарский вид искусства. И на фунда-
менте современного красноярского Театра 
оперы и балета должен был стоять театр 
Музкомедии. Но глава региона побывал в 
опере в одном из советских городов и твёр-
до решил перенести это искусство в Красно-
ярск. Павел Стефанович в своих мемуарах 
пишет, что Музкомедия тогда обиделась, но 
согласилась подождать. 

«А что значит оперный театр построить? 
Он же может года через три погаснуть. Ког-
да проект был готов, приехал директор, 
мы взяли его из Москвы. Спрашивает: где 
я буду шить костюмы? Мы построили ему 
большое здание через дорогу, огромный 
цех, который не только на оперный работал. 
А где будут жить артисты? Построили об-
щежитие-высотку. Дом актёра сделали»,  —                                                             
вспоминает павел федирко. 

Потом подтянулся и Институт искусств. 
С ним вообще получилось лихо: даже 
странно слышать, что судьбоносные ре-
шения принимаются именно так. Павел 
Стефанович обратился в этой идей с се-
кретарю ЦК — просил, правда, поменьше: 
Институт культуры. Объяснил, что кадров 
не хватает, что без специалистов Крас-
ноярск навсегда останется захолустьем. 
В ответ поступило предложение забрать 
кадры из Москвы: дескать, там люди с 
такими дипломами газводой торгуют, так 
что желающих пруд пруди. Настойчивый 
красноярский управленец нашёлся, что 
ответить. 

«Знаете, Михаил Андреевич, если вы тех, 
которые у вас на улицах водой торгуют, имея 
дипломы консерваторий, сумеете направить 
к нам в край, да ещё чтобы они не сбежали 
на второй день из Сибири обратно в Москву 
водой торговать на столичных улицах, тогда 
я не буду ставить вопрос о красноярском ин-
ституте. Но я вас могу заверить: не поедут 

они из Москвы. А потом у нас есть свои та-
ланты, которых надо растить, не всем же в 
столичных вузах учиться». 

И аргументы были услышаны: создать Ин-
ститут искусств секретарь ЦК предложил сам. 

Только вдумайтесь: целый культурный 
кластер появился в Красноярске — далёком 
зауральском, не слишком большом горо-
де. Трудно представить, какие аргументы в 
Москве нужно было приводить, чтобы до-
казать необходимость создания здесь таких 
учреждений. Нужно признать, что это была 
очень дальновидная политика. 

«Красноярск как сердце края к этому 
времени являлся четвёртым в России ре-
гионом по экономике:  Москва, Санкт-Пе-
тербург, Екатеринбург и Красноярск. Здесь 
была огромная экономика, поскольку 
перемещались к местам добычи новые 
производства. Огромным комплексом 
был Норильск: цветные металлы, кото-
рые он давал, нужны были для всей ин-
дустрии, особенно космической. В Сибири 
разворачивались добыча угля, железной 
руды. В Красноярске начал строиться за-
вод тяжёлых экскаваторов. Он должен 
был стать тем местом, где будут изго-
тавливаться специальная и серийная тех-
ника, необходимая для добычи полезных 
ископаемых и их первичной переработки. 
Комплекс КАТЭКа был направлен на ог-
ромные запасы угля, которые нужно было 
перерабатывать. Причём не просто сжи-
гать: основной задачей профильного НИИ 
было нахождение новых технологий для 
углехимии. Закончилось строительство 
Красноярской ГЭС, Саяно-шушенская стро-
илась, начались работы в Богучанах. Край 
был — да и остаётся — регионом с огром-
ным оборонным потенциалом. И для того, 
чтобы всё это работало, нужны были высо-
коквалифицированные инженеры, учёные, 
специалисты. Вот он — аргумент в пользу 
развития культуры. Нужно было сделать 
так,  чтобы люди никуда не уезжали, чув-
ствовали себя здесь так же, как в Москве 
и Санкт-Петербурге — на таких же уровнях 
культуры, общения. Павел Стефанович — 
инженер, организатор, обладающий широ-
ким комплексным мышлением, которым 
можно только восхищаться», — говорит Ва-
силий Куимов, в прошлом — первый секре-
тарь крайкома комсомола. 

К тому же в городе один за другим по-
являлись кинотеатры — часть из них сегод-
ня уже и не работают. А в своё время такие 
стройки были большим событием.

«При очередных выборах в краевой Совет 
народных депутатов Федирко баллотиро-
вался в крайсовет по Октябрьскому району. 
Жители Николаевки дали наказ построить 
для них кинотеатр. Когда-то, до 1950-х го-
дов, в Николаевке был свой небольшой де-

ревянный кинотеатр «Ударник», любимый 
населением, но от старости он развалился, 
и десятки лет Николаевка жила без кино-
театра. К данному наказу Павел Стефано-
вич отнёсся очень серьёзно. Несмотря на 
то, что строительство кинотеатра не было 
предусмотрено уже утверждённым планом 
развития, всё-таки были найдены необхо-
димые ресурсы для его сооружения. Мне 
было поручено возглавить строительный 
штаб, о каких-то серьёзных препятствиях 
непременно сообщать первому секретарю 
крайкома. Без проволочек были решены 
вопросы по включению в титул, проектиро-
ванию, привязке, определению подрядчика, 
изысканию материалов. Так родился новый 
«Ударник», — рассказывает иннокентий 
жмаков. 

Отдельная статья — спортивные соо-
ружения. Их возведением занимались и 
администрация, и работающие в те годы 
промышленные предприятия — всего по-
строенного и реконструированного и не 
перечислишь. В 1987 году в Красноярске 
имелось 220 спортивных залов, 15 стадио-
нов, 11 плавательных бассейнов, огромное 
число спортивных баз. Коллеги Павла Сте-
фановича с улыбкой напоминают, что Крас-
ноярск был выбран местом проведения 
пятой и шестой Зимних спартакиад народов 
СССР. Это к вопросу о подготовке к готовя-
щейся Универсиаде: опыт у города в этом 
деле уже есть. 

ВИДЫ НА ГОРОД
«Век Федирко» — под таким именем в 

истории остались 15 лет, которые Павел Сте-
фанович стоял у руля. Время это буквально 
напичкано рассказами и воспоминаниями о 
том, как принимались те или иные управ-
ленческие решения. Поразительно, за 
сколькими из них — архиважными для го-
рода — стояла воля одного человека. И за 
любые изменения к лучшему для города 
приходилось биться. 

Например, гостиница Октябрьская — раз-
ве можно без неё представить красноярский 
пейзаж? Оказывается, ЦК её стоить даже и 
не планировал — на это месте должно было 
возникнуть общежитие для слушателей 
учебных курсов, и на это были выделены 
деньги. Но Павел Стефанович решил, что го-
роду нужна гостиница. Отчитываться нужно 
было перед управляющим делами ЦК Геор-
гием Павловым, который разговор начал с 
предупреждения об увольнении. Федирко 
отшутился: «Ну вот вы, Георгий Сергеевич, 
приедете к нам, а где вас поселить? В об-
щежитии?».

Дом политпросвещения (нынешний 
Краевой суд) облачился в мрамор так-
же по инициативе краевого управленца. 
И снова возникли претензии: это ведь 
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коллеги вспоминают, что была у павла 
стефановича интересная для руководителя 
привычка – осматривать свои «владения». 
иннокентий жмаков, который работал в 
соседнем кабинете, вспоминает, что на ра-
боту федирко приходил пешком, да при 
этом ещё и делал большие крюки, обхо-
дя улицы и скверы. подчинённые об этом 
знали, и, чтобы избежать «нагоняя» за тер-
риторией присматривали. 

«В понедельник утром я приходил на 
работу и сразу звонил и спрашивал про за-
делы у глав районов. и понимаю, что они 
мне начинают, мягко говоря, сказки рас-
сказывать. а я ведь звоню не просто так, я 
до этого в выходные ездил и смотрел, что 
там у них происходит на строительстве до-
роги или на другой стройке какой-нибудь. 
жена все время расстраивалась, что вме-
сто того, чтобы поехать на природу, за го-
род, как мы все время собирались, я тащил 
её на какую-нибудь стройку. часто случа-
лось, что мы застревали на дороге, которая 
была не достроена или не отремонтирова-
на. зато местным руководителям потом 
мне было очень непросто очки втирать», —                                                                                  
вспоминает павел федирко.

а несколько раз в год павел федирко 
объезжал и край, заходил в каждый колхоз 
и совхоз — сравнивал реальные показате-
ли с теми, что на бумаге. иногда такие пу-
тешествия длились по недели, но польза от 
них была огромная.

«В период весенне-посевной и убороч-
ной кампаний объезды сельских районов 
осуществлялись по много дней подряд. В 
таких случаях его встречали на границе 
территории руководители района, дирек-
тора совхозов и председатели колхозов. 
начинался объезд хозяйств, изучение по-
ложения дел на месте, бесконечные встре-
чи с людьми, выработка предложений по 
сельхозработам, выслушивались просьбы 
к краевому руководству. надо сказать, что 
поездки эти были тяжелы и изматываю-
щи, они требовали большого напряжения 
сил. обедать приходилось нередко в сов-
хозных столовых, в поле, после обеда сно-
ва за работу до глубокой ночи. находясь 
среди людей, первый секретарь всегда 
должен быть в форме», — рассказывает                                           
иннокентий жмаков.

Спецпроект

СТРАНА ЗАвОДОв

«украшательство», бесполезное удорожа-
ние работ. Пришлось объяснять: Енисей 
не замерзает, в городе постоянный смог. 
штукатурка каждый год будет отвали-
ваться, придётся просить денег на новую, 
а мрамору годами косметический ремонт 
не потребуется. И снова чиновника из ЦК 
удалось убедить — тем более что мра-
мор-то на стенах уже был. 

«Это сейчас я с улыбкой о подобных си-
туациях вспоминаю, но тогда, честно при-
знаюсь, не до улыбок было. Ты старался 
и сделал даже лучше, чем требовалось, а 
тебе увольнением грозят. Было бы за что! 
А тут такая несправедливость. Но всё обо-
шлось. Лишнее подтверждение тому, что 
люди, понимавшие меня, встречались чаще, 
чем не понимавшие», — вспоминает Павел 
Федирко. 

На площади возле Коммунального моста 
строились стазу три здания — комплексом. 
Арэг Демирханов проект сделал, хотя сред-
ства выделили только на здание горкома —                                                                                 

и то часть. Должны быть ещё появиться 
горисполком и крайсовпроф — а ведом-
ства-то все разные. Павел Стефанович ра-
зыграл настоящую шахматную партию:  в 
Совмине говорил, что ЦК партии уже деньги 
на горком выделил, а вы, дескать, отстаёте. 
В Совете профсоюзов попрекал активностью 
уже двух структур, убеждал дать средства 
на строительства здания крайсовпрофа. И 
так по кругу. Комплекс в городе появился. 

А КТЗ (позже «Азарт», затем «Планета 
Красноярск», а ныне — пустующее здание 
на Предмостной площади) вообще стро-
ился под честное слово. Павел Федирко и 
начальник Управления строительства Сиб-
химстрой Пётр штефан ударили по рукам, 
договорившись: утром стулья, днём — день-
ги. Просто и безо всяких социологических 
исследований было понятно, что краснояр-
ской молодёжи негде собраться, пообщать-
ся, потанцевать. Появился КТЗ как в сказке: 
в планах никакого зала не было. Уже когда 
здание стояло, сверху признали, что такое 

...но до конца проект так и не довели
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огромная часть работ по строительству красноярского метро уже была выполнена...



 «Промышленные страницы Сибири» • № 9 (122) сентябрь 2017 • www.epps.ru                                                                                          65

но-деловой центр переезжает в Советский 
район: аэропорт-то перенесли, освободив 
поле в 200 га. Уже прошли конкурсы по со-
зданию проекта нового центра, участвовало 
несколько институтов, в том числе новоси-
бирские, московские, ленинградские, наш 
Гражданпроект. И процесс даже начался — 
«здание крайкома», почти построили, но до 
ума дело так и не довели. С планетарием 
то же самое: красноярская региональная 
организация общества «Знание» свою часть 
работ выполнила, а вот крайсовет сроки всё 
время переносил, и стройка так и осталось 
незавершённой — с 1983 года объект замо-
рожен. А ещё должна была быть зелёная 
полоса, чтобы от острова Татышева можно 
было пешком дойти до Солнечного — это и 
в генплане было заложено. Но новое руко-
водство решило от генплана отступить. 

А представьте: в Красноярске — собствен-
ный «старый город»: гуляли бы по пешеход-
ным улочкам, не стояли бы здесь в пробках, 
любовались старыми зданиями. А на Взлёт-
ке не стояли бы, прижавшись друг к дру-
гу, разномастные дома: здесь продуманная 
планировка, пропитанная керосином земля 
заменена на плодородную, и в районе мно-
го-много зелени. 

«Из больших вопросов — не успел с ме-
тро. Если бы мои преемники не упустили 
момент, метро уже бы работало. К сожале-
нию, они не стали бегать, выбивать деньги. 
Упустили два года. Не создали той нако-
пительной массы, после которой отступать 
уже нельзя», — продолжает перечень не-
сбывшегося павел стефанович.  

Метро на самом деле тоже полагалось 
только миллионникам, но в 1983-м решили, 
что к миллениуму нужное количество жи-
телей в городе будет: население до 1989-го 
непрерывно росло. Уже даже техпроект ут-
вердили, 3,5 тысячи метров горных вырабо-
ток прошли, а потом всё законсервировали. 
Итог всем известен: метро в Красноярске 
нет, и, как говорят эксперты, в ближайшие 
годы не будет, поскольку проект получается 
убыточным. 

В мемуарах Павла Федирко чётко слы-
шится обида за упущенные городом и кра-
ем возможности. Но запомнится уж точно 
не это: в тех же воспоминаниях скупой спи-
сок реализованных за годы работы про-
ектов занимает 10 страниц. Определённо, 
процитированное автором латинское изре-
чение «Я сделал все, что смог. Кто сможет, 
пусть сделает лучше» звучит более чем 
скромно. 

редакция журнала «Промышленные 
страницы» поздравляет Павла Стефано-
вича с юбилеем и желает ему сибирского 
здоровья, а Сибири — побольше талантли-
вых руководителей.

«красноярск при павле федирко прио-
брёл немало узнаваемых объектов, став-
ших символами краевого центра. павел 
стефанович не только добивался реше-
ния москвы, но и лично участвовал в 
подборе подрядчиков, часто использовал 
личный авторитет, чтобы привлечь спе-
циальные строительные подразделения, 
например, из красноярска-26, красноярс-
ка-45 (современные города железногорск 
и зеленогорск). более того, он бывал на 
штабах, оргкомитетах, планёрках, ускоряя 
динамику строительства. павел стефано-
вич очень много сделал, чтобы изменить 
и менталитет,  духовность красноярс-
ка. только ему под силу было добиться 
создания тех культурных учреждений, 
без которых мы уже и не представляем                    
своего города.

современники павла стефановича ува-
жили, а многие и боялись, и не все знали 
о его человеческих качествах, не знали, 
что это очень внимательный и чуткий 
руководитель. я это испытала на себе. 
я работала в шушенском, когда в моей 
жизни произошли личные несчастья. я 
была одной из многих десятков секре-
тарей райкомов, и этот архизанятый ру-
ководитель края нашёл время, чтобы 
заняться моей судьбой. павел стефанович 
тогда вернул меня из шушенского обратно                                                                                          
в красноярск.

советский союз — это дела давно ми-
нувших дней, но трудно признать, что 
объектов «федиркинского» масштаба и 
сегодня не так уж много. мне кажется, 
красноярцы всегда будут помнить имен-
но этого руководителя в числе наиболее 
успешных и известных. В день юбилея 
хотелось бы от лица всех партийных ра-
ботников сказать, что мы искренне благо-
дарны за ту школу управления, которую 
прошли рядом с ним, за сильный харак-
тер, который стал для нас примером, за 
годы, которые он отдал сибири».

необходимо, и изыскали средства в город-
ском бюджете. И историй таких наберётся 
ни один десяток.

ФАНТАЗИИ О КРАСНОЯРСКЕ
Должность первого секретаря Крайиспол-

кома Павел Федирко занимал до 1987 года, 
после чего его перевели в Москву. Сам он 
признаётся, что в столицу никогда не хотел, 
а сослуживцы объясняют такие перемены 
политическими интригами. За 15 лет сде-
лать удалось много, однако планов было 
ещё больше. В книге Е. Нифантьева «Город 
на Енисее» описываются все эти задумки – 
не как фантазии, а как ближайшая перспек-
тива. Оказывается, Красноярск сегодня мог 
выглядеть совершенно иначе. 

«К сожалению, не все проекты уда-
лось реализовать в задуманном виде. По 
генплану ось Красноярска была сделана 
вдоль Енисея. Это своего рода ущелье, и 
как только ветер менялся, всё простран-
ство затягивало смогом, причём сложно-
стей добавлял незамерзающий Енисей. Мы 
решили ось перенести — с Кузнецовского 
плато до Солнечного. То есть как бы «пе-
ревернуть» город, выйти на просторы, на 
более чистый воздух. В принципе мы это 
сделали: мост через Енисей уже построи-
ли, отступать некуда. В том районе долж-
на была быть и администрация края, но 
не успел я это завершить. Надеялся, что 
новый секретарь доделает. Но увы…», — 
вздыхает павел стефанович.

«Это был уникальный проект, и я ду-
маю, что в Москве его удалось «пробить» 
именно благодаря авторитету Федирко. К 
нему очень уважительно относились пер-
вые лица всех министерств — это я имела 
возможность наблюдать лично. Крайком 
партии должен был появиться за зданием 
администрации Советского района, и даже 
каркас этого здания успели поставить. 
Ведь все бы быстренько стали обустраи-
ваться вокруг него: появилось бы много 
управленческих, культурных, социальных 
учреждений, и город бы изменился — со-
вершенно эволюционно, естественно. А ка-
кая была нетривиальная идея: сначала 
возводить социальные объекты, а потом 
уже завод — запланированный «Крастяж-
маш». В результате предприятия не слу-
чилось, но в Красноярске появились два 
микрорайона — Северный и Солнечный. 
Жильё, дороги, отопление — всё это было 
создано на бюджетные деньги», — расска-
зывает Валентина иванова, в прошлом — 
секретарь крайкома КПСС. 

История, конечно, не терпит сослагатель-
ного наклонения. Но всё-таки: могло бы 
быть и так. Купеческий центр с его узкими 
улочками оставляем в покое — здесь теа-
тры, музеи, университеты. Административ-

ВАлЕнтинА иВАнОВА,
в прошлом – секретарь крайкома КПСС
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

В настоящее время в США разработана и внедрена 
технология извлечения из угольных пластов до 80% 
содержащегося в них метана. В нашем государстве дело 
также не стоит на месте, а на какой стадии, попробуем 
разобраться вместе. 

Недропользователи отмечают, что в условиях 
импортозамещения стало труднее развивать отрасль. 
Государство помогает специалистам, но даже федеральная 
поддержка не решает всех проблем. О причинно-
следственной связи на «Горячих страницах» 
нашего журнала.

Россия стояла у истоков развития трубопроводной 
транспортировки нефти. Богатые залежи продукта 
стимулируют развитие отрасли. Поставки сырья к 
соседним государствам дают неплохой экономический 
прирост. Некоторые специалисты говорят, что 
нефтепроводы − это «сосуды» России. Но вопрос, куда течет 
наша «кровь» и сколько это стоит, остается открытым.

«Сейчас как врежу!» − эта фраза звучит уже не как 
угроза конкретному человеку, а как беда для целой 
компании. Кража нефтепродуктов давно стала массовым 
бедствием во всех государствах. Российские инженеры, 
казалось, и разработали защитные автоматизированные 
системы, и внедрили инновации современной технической 
промышленности. О результатах и всемирном опыте.
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