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ведь в каждой из 7 номинаций необходимо было выбрать только 
одного специалиста. В результате паремию получили: Гаяр 
Касьянов, Москва (номинация «Чистая вода»), Рафаил Арсла-
нов, Екатеринбург («Радиаторное отопление»), Тамерлан Хасиев, 
Грозный («Радиаторное отопление»),  Александр Чаевский, Минск 
(«Напольное отопление»),  Валентин Павленко, Пермь («Систем-
ная синергия»), Руслан Солимов, Самара («Интеллектуальное 
решение»), Илья Ярцев, Москва («Экзотика»). Приз зрительских 
симпатий достался Александру Сорокину из Астрахани.
«Мы хотели, чтобы идея и дух премии «Монтажник года» 
полностью отражали наши принципы и подход, которым мы 
руководствуемся в отношении членов Клуба REHAU.PRO: монтаж-
ники — это квалифицированные специалисты с высоким уров-
нем профессиональной ответственности. Они — наши ключевые 
партнёры», — охарактеризовал событие исполнительный директор 
по продажам и маркетингу компании REHAU в Восточной Европе 
андрей белоедов. ®

Очередной план сокращения выбросов рассматривается руко-
водством «Норникеля». В настоящий момент в стадии разработ-
ки находится проект реконструкции обогатительной фабрики в 
г. Заполярном на Кольском полуострове, результатом которого 
станет разделение концентрата на богатый бедный. Первый 
предполагается перерабатывать на «Норникеле», второй же, с 
повышенным содержанием серы, продавать за границу. Об этом 
сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководство компании.
Объёмы производства при этом останутся неизменными — коли-
чество никелевых единиц сохранится. Не пострадает и эконо-
мика предприятия, так как ему не придётся перерабатывать 
концентрат самостоятельно. А вот экологические показатели 
изменятся довольно существенно: выбросы серы предполага-
ется сократить в два раза, поэтому проект называется в первую 
очередь экологическим.

Компания REHAU вручила премию «Монтажник года», отметив 
самых талантливых и оригинальных специалистов. Награда прису-
ждалась за достижения и значительный вклад в развитие внутрен-
них инженерных систем, сохранение и распространение культуры 
монтажа, способствующие росту профессионализма участников 
отрасли, созданию кадрового потенциала, развитию имиджа специ-
алиста в сфере установки внутридомовых коммуникаций.
Премия была учреждена специально для членов Клуба монтаж-
ников REHAU.PRO — организации, объединившей в себе наиболее 
квалифицированных экспертов в области монтажа инженерных 
систем производителя из России и Беларуси. Организаторы проа-
нализировали более 500 работ от 322 членов Клуба. Оценивались 
проекты по 23 критериям, включая сложность систем, инноваци-
онность, экологичность, внешний вид, удобство в эксплуатации, 
соответствие строительным нормативам и техническим требова-
ниям производителя. В отдельных случаях члены жюри посещали 
объекты для экспертизы коммуникаций. Выбор был непростым, 

монтажникам дали «оскар»

«норникель» переключится на богатую руду, чтобы сократить выбросы
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Новый производственный комплекс намерена построить 
компания IEK, специализирующаяся на производстве электро-
технической продукции. Соответствющее соглашение подписали 
члены совета директоров компании, Агентство инвестиционного 
развития и руководство Промышленно-логистического парка 
Новосибирской области. Общая сумма инвестиций в проект со-
ставит 650 млн рублей. В качестве источников финансирования 
планируется использование собственных и заёмных средств, в 
том числе льготных займов Фонда развития промышленности.
«Создание новой производственной площадки — это, в первую 
очередь, ответ на запросы рынка, требующего приблизить наше 
производство к растущему числу потребителей в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Помимо логистического, проект обладает 
также технологическими и социальными преимуществами. Так, 
оснащённая современным оборудованием база производст-
венно-логистического комплекса (ПЛК) сможет использоваться 
для подготовки будущих специалистов и инженеров для работы 
на экструзионном производстве в сотрудничестве с двумя 
профильными региональными колледжами. Мы уверены, что 
данный проект не только даст возможность дальнейшего рас-
ширения нашего бизнеса, отвечающего требованиям и задачам 
клиентов, но и будет способствовать экономическому росту ре-
гиона», — комментирует причины строительства членом совета 
директоров ГК IEK валерий адлюков.
Ожидается, что площадь нового предприятия составит                              
25 000 м2, планируемый объём производства — около 80 мил-
лионов погонных метров пластиковых кабеленесущих систем 
в год. Запуск площадки запланирован на 2019 год и потребует 
создания 150 новых рабочих мест. Полная реализация проекта 
планируется в течение 5-7 лет. На ПЛК будет налажен выпуск 
металлических корпусов, двустенной гофрированной трубы                                   
ПНД, кабель-канала ПВХ, гофрированной трубы ПВХ.

в новосибирской области появится 
новый завод по производству 
кабеленесущих систем

Новости индустрии  Поделитесь вашими 
новостями! 

pss@pgmedia.ru

ре
кл

ам
а 



8  «Промышленные страницы Сибири» • № 10 (123) октябрь 2017 • www.epps.ru                                                                                          

Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

лей. В этих кабельных изделиях соединились все возможности 
предыдущих разработок, таких как МКЭШВ, Г-КВ или КМЭЛ и 
свойства новейших материалов и технологий.
Основное преимущество кабелей ЭПОКС — это возможность 
легко подобрать требуемую потребителю конструкцию исходя 
из конкретных задач. ЭПОКС может применяться в самых разных 
областях промышленности в качестве монтажных, силовых, 
контрольных, интерфейсных, кабелей управления и т. д. 
Новинка превосходит существующие импортные аналоги по 
многим техническимхарактеристикам, показателям пожарной 
безопасности и эксплуатационной надёжности. Высокое ка-
чество выпускаемой продукции обеспечивается наличием на 
предприятии современного технологического и испытательного 
оборудования, высококвалифицированных специалистов (СМК 
действует на ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» с 1997 года). Кабели 
марки ЭПОКС сертифицированы в соответствии с требованиями 
законодательства РФ и Таможенного союза, технического ре-
гламента о требовании пожарной безопасности, промышленной 
и экологической безопасности. Разработчики уже получили на 
свою продукцию Патент на полезную модель и Свидетельство на 
товарный знак (знак обслуживания).®

Специалистами  ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», одного из ведущих и 
старейших предприятий России по производству кабельно-провод-
никовой продукции, были разработаны новые гибкие монтажные 
кабели под маркой ЭПОКС. Новинка характеризуется улучшенными 
техническими и эксплуатационными свойствами монтажных кабе-

новинка от оао «нп «подольсккабель»  — гибкие монтажные кабели Эпокс

Сегодня на рассмотрении у Правительства РФ находятся 
два законопроекта: изменения в КоАП и в закон «Об охране 
окружающей среды». Предлагается внести программу оснаще-
ния стационарных источников выбросов, сбросов на объектах 
I категории представляется в составе заявки на получение 
комплексного экологического разрешения. Данным законопро-
ектом предусмотрено, что реализация программы не может 
превышать 4 лет со дня получения комплексного экологиче-
ского разрешения, за исключением случаев, предполагающих 
реконструкцию или вывод из эксплуатации стационарных 
источников. Отсутствие на стационарных источниках систем 
автоматического контроля может обернуться администра-
тивными штрафами: для должностных лиц он составит от                                                                 
20 000 до 40 000 рублей, а для юридических лиц — от 100 000 
до 200 000 рублей. При этом статья содержит примечание, 
согласно которому лицо, осуществляющее предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, несёт 
административную ответственность как юридическое лицо.

СГК рассказала о планах модернизации своих мощностей. В част-
ности, обновления ждут Красноярскую ТЭЦ-1 — масштабный проект 
стартовал в этом году. Ожидаемый результат — снижение общего 
объёма выбросов  в атмосферу на 25%, а выбросов пыли — на 80%.
Руководство компании планирует установить на ТЭЦ-1 электрофиль-
тры, обеспечивающие уровень очистки более 99%. Это оборудование 
считается на сегодняшний момент самым совершенным. Сложность 
здесь состоит в том, что конструктивные особенности станции, по-
строенной ещё в 1943 году, не позволяют установить такие фильтры 
на каждый котёл. Для каждого электрофильтра необходима площад-
ка 11х15 м, а таких свободных площадей сегодня просто нет. Поэтому 
на первом этапе в качестве пилотного будет установлен один фильтр.
Вторая составляющая программы повышения экологичности ТЭЦ-1 — 
это строительство новой дымовой трубы высотой не менее 270 м на 
месте трёх старых более низких труб. Такая труба обеспечит выбросы 
отходящих газов выше облака водяного пара над Красноярском. В 
результате повысится эффективность их рассеивания в атмосфере, что 
приведёт к снижению концентрации в приземном слое золы в 4,4 раза, 
оксидов азота — в 3,5 раза, диоксида серы – в 3 раза. Также замена 
трёх труб на одну позволит освободить пространство для установки 
новых электрофильтров на все котлы. В результате выбросы золы 
станции сократятся на 4500 тонн в год.

предприятия обязуют установить 
автоматические системы контроля 
выбросов

сгк планирует на четверть
сократить выбросы тЭц-1
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Эволюция огНеупорНого рыНка
ЗАЯВИТЬ

АктуАльНо

Огнеупорные материалы человечество использует уже, пожалуй, несколько тысячелетий, однако в 
самостоятельную промышленную отрасль их производство выделилась чуть больше века назад. По сей день 
они применяются во многих индустриальных сферах. Собственно говоря, во всех, где работают разного рода 

печи. Соответственно, развитие всех этих направление оказывает прямое влияние на особенности и активность 
производства огнеупорных материалов. О том, как развивается этот рынок и в каком состоянии находится в 

настоящий момент, мы поговорили с Артёмом Коротковым — коммерческим директором одного из старейших 
предприятий отрасли, которое сегодня называется АО «Поликор».

— Ваше предприятие существует 
больше века. Совершите небольшой 
исторический экскурс: как менялись 
и совершенствовались огнеупорные 
материалы?

— Эволюция, безусловно, произошла 
и обусловлена она, в первую очередь, 
потребностями заказчиков, которые 
использовали и используют огнеупо-
ры тогда и сейчас. Когда 100 лет назад 
огнеупорная подотрасль только нача-
ла формироваться, наше предприятие 
представляло собой уездный гончарный 
завод по выпуску изразцов (кафелей для 
облицовки печей). Конечно, технологии 
со временем существенно менялись, что 
впоследствии позволило значительно 
расширить производственные мощности 
и ассортимент выпускаемой продукции 
вплоть до освоения изделий, применя-
ющихся в оборонной промышленности, 
где предъявляются высочайшие требова-
ния к качеству продукции.

В 1950-60-е годы была разработана 
и внедрена технология производства 
основных видов изделий нашего завода. 
В настоящее время наши специалисты 

стараются  постоянно её совершенство-
вать, естественно, с упором на потре-
бительские свойства, критичные для 
заказчика, который, в свою очередь, 
определяет требования к технологии,  
уровень которой мы стараемся обеспе-
чить для него. Наша серийная продук-
ция полностью соответствует ГОСТам, 
разработанным ещё в середине прошло-
го века, поскольку многие потребители 
до сих пор оценивают указанные в них 
требования как наиболее актуальные по 
основным свойствам.

В принципе, можно сказать, что наша 
отрасль достаточно консервативна: те 
материалы, которые мы предлагаем 
(высокоглиноземистый корунд, мул-
лито-корунд, алунд и диоксид цирко-
ния), востребованы заказчиками и не 
требуют существенной доработки.  Хотя 
есть сферы, где применяются огнеу-
поры с повышенными требованиями к 
качеству (полностью стабилизирован-
ный диоксид циркония с температурой 
эксплуатации до 2000 градусов), и их 
применение носит массовый характер, 
к примеру, в нефтяной отрасти.

— Какие технологические усовер-
шенствования последнего времени вы 
бы назвали наиболее значимыми? Как 
они повлияли на процесс эксплуата-
ции или производства огнеупорных 
материалов?

— Давайте будем считать «последним 
временем» 2016 - 2017 годы. В этот пе-
риод в нашей технологии производства 
произошло несколько важных — по мер-
кам отрасли и предприятия — событий. 
Во-первых, за счёт внедрения нового 
оборудования был отработан процесс 
сепарации основных видов сырья. Во-
вторых, метод изготовления керамиче-
ских муфелей переведён с экструзии на 
вибрационное литьё с целью устранения 
брака по показателю плоскостности — 
более 4 мм. Ну и в-третьих, мы провели 
работу по оптимизации масс с исполь-
зованием отходов керамического лома с 
целью снижения себестоимости про-
дукции, конечно, не в ущерб качеству. 
Указанные нововведения позволили 
освоить 168 новых видов изделий — как 
для постоянных заказчиков, так и тех, 
кто впервые обратился к нам. 

— Расскажите о сотрудниках ваше-
го производства. Какими знаниями 
и навыками должен обладать специ-
алист, работающий над созданием 
огнеупоров?

— По состоянию на 2017 год на заводе 
работают около 300 человек. Из них 90 — 
ИТР, остальные — рабочие основного и 
вспомогательного производства.

Поскольку в условиях рыночной эконо-
мики увеличение объёма продаж — это 
ключевое направление, которому под-
чинена вся деятельность предприятия, 
наиболее востребованными и приоритет-
ными являются вакансии специалистов 
коммерческой службы (КС) и техноло-
гов, обеспечивающих 100-процентное 
формирование  и выполнение производ-
ственных планов компании. Роль осталь-
ных сотрудников также важна, но я бы 
их поставил на второе место.

Беседовала Кира Истратова
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Требования, предъявляемые к сотруд-
никам КС, следующие. Образование —                       
лучше высшее, но можно и среднее 
специальное. Оно непременно должно 
быть гуманитарным — не техническим. 
Важен навык ведения переговоров — от 
стадии получение контактной инфор-
мации до заключения контракта или 
оплаты счёта заказчиком. Специалист 
должен уметь выявлять потребности 
заказчика, работать с возражениями, а 
впоследствии — довести его до ста-
дии заключения контракта или оплаты 
счёта на поставку продукции. В его 
обязанности входит также  консульта-
ция клиентов по общим и техническим 
вопросам. 

К технологам, естественно, требова-
ния иные. Образование здесь необхо-
димо высшее инженерно-техническое. 
Большое значение имеет навык адапта-
ции требований заказчика к производ-
ственным возможностям предприятия 
или доработка (разработка) техноло-
гии с упором на то, что заказ будет                       
выполнен.

Конечно, кадровая проблема в нашей 
отрасли существует — специалистов на 
рынке не хватает. Пути решения здесь 
есть, они традиционные, но достаточно 
трудоёмкие. Важно, чтобы предприятие 
могло предложить хороший социальный 
пакет для сотрудников, проводило кор-
поративные мероприятия и професси-
ональное обучение. Непременно стоит 
поддерживать связь с бизнес-школами, 
вузами и училищами, чтобы привле-
кать  молодых специалистов. На первом 
месте, конечно, достойная оплата труда.

— Вы упомянули важность правиль-
ного подбора материалов сообразно с 
требованиями заказчика. А от каких 
парламентов эти требования зависят? 

— Как правило, потребители оцени-
вают несколько основных параметров: 
огнеупорность, термическая  и химиче-
ская стойкость; теплопроводность; те-
плоёмкость, пористость. Огнеупорные 
материалы могут производиться как 
серийно, так и на заказ. 90% оборо-
та предприятия формируется за счёт 
заказов от постоянных клиентов на се-
рийную продукцию, которая их вполне 
устраивает по своим потребительским 
свойствам. В то же время, часть продук-
ции для новых заказчиков требует адап-
тации или доработки существующей 
технологии. Данную работу выполняют 
сотрудники технической службы, явля-
ясь при этом основными специалистами 
в данном направлении.

— Насколько в России развито про-
изводство огнеупорных материалов? 
Удаётся ли отечественным компаниям 
удовлетворить потребности родного 
рынка?

— Основными участниками огнеупор-
ного рынка РФ являются следующие про-
изводители: АО «Комбинат «Магнезит», 
АО «Боровичский комбинат огнеупо-
ров», АО «Богдановичские огнеупоры», 
АО «Динур», Холдинг «Принципал 
групп» (Сухоложский ОЗ, Внуковский 
ОЗ), огнеупорные производства крупных 
металлургических предприятий (АО 
«Магнитогорский МК» и др.), «Евраз-
холдинг» (ОП Нижнетагильский МК, ОП 
Западно-Сибирский МК), АО «Новомо-
сковский огнеупорный завод». 

Нет, российские компании спрос не 
удовлетворяют. Крупные производители  
огнеупоров  для футеровок металлурги-
ческих агрегатов используют, в основ-
ном, продукцию европейских фирм:  
концерна «RHI», «Vesuveus», «Plibrico» и 
других. С 2010 года закупаются по боль-

шей части огнеупоры китайского произ-
водства. Условия поставки, связанные 
со сроками исполнения и оплаты заказа, 
стали более жёсткими как для отечест-
венных, так и импортных поставщиков. 
Даже ведущие огнеупорные предпри-
ятия России вынуждены кредитовать 
металлургические предприятия.

Тем не менее, в настоящее время  
основные производители металлопро-
дукции в России испытали огнеупоры 
большинства известных отечественных 
и зарубежных производителей и знают 
их возможности. Целесообразность 
закупки, в основном, определяется  
уровнем лоббирования определённого 
огнеупорного поставщика специали-
стами (маркетинг, технические службы 
и т. д.) отдельного металлургического 
потребителя.

— В каких условиях сегодня на рос-
сийском рынке работают зарубежные 
производители?

— С начала 2000-х годов в Россию 
осуществляют поставки  иностранные 
производители, такие как «Kurosaki», 
«Morgan», «Mayerton», «SaintGoben», 
«Miteq Internation», «Refratechik», 
«Kyocera», «Alotec», «Rauschert» и др. 
Многие поставщики ведущих стран, 
пользуясь слабостью российского рын-
ка, пытаются увеличить объём поставок 
своей продукции в Россию. В настоящее 
время имеются две ярко выраженные 
тенденции работы на рынке.

Первая — европейская тенденция. 
Несколько лет назад большинство ев-
ропейских фирм было ориентировано 
только на продажу продукции, избы-
ток которой имелся в странах Европы. 
Российские предприятия пытались 
покупать современные технологии и 
элементы «ноу-хау». Однако умыш-
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ленно завышенная стоимость лицен-
зий не приводила к положительному 
результату. Проще говоря, передовые 
технологии в Россию просто не допус-
кались. Возможна была лишь поставка 
самой продукции. В настоящее время 
европейские фирмы активно работают 
с потребителями огнеупоров России. 
Отличительной чертой их работы явля-
ется предоставление заказчику всего 
комплекса услуг по внедрению своей 
продукции. Для поставки продукции 
подключаются сразу несколько фирм, и 
потребитель практически безвозмездно 
получает многие элементы «ноу-хау». 
Высокий интеллект европейских фирм 
приводит к значительному повышению 
стойкости огнеупоров, обусловленной 
во многом  оптимальными режимами 
эксплуатации, применением совре-
менных инструкций и др. Российский 
потребитель имеет большой эффект 
от внедрения и производит закупку 
европейской продукции. Её стоимость 
в 2-3 раза выше российских аналогов.  
Более дешёвая рабочая сила позволя-
ет снизить затраты при изготовлении. 
Упрощаются проблемы с таможней, 
снижается уровень транспортных 
затрат и т. д. Попытки копирования по-
лученной продукции или элементов тех-
нологии российскими производителями 
к успеху не привели из-за отсутствия в 
России необходимого сырья, оборудова-
ния и элементов технологии.

Вторая тенденция — азиатская. Она 
основана на высоком уровне качества 
исходного сырья. Износ изготовленно-
го огнеупора из-за отсутствия в сырье 
примесей значительно сокращается. 
Технология эксплуатации огнеупоров 
китайскими и японскими поставщика-
ми, в основном, не предоставляется.  
Потребителей привлекает низкая стои-
мость огнеупоров. Китайские огнеупо-
ры имеют высокую точность размеров, 
что позволяет снизить количество швов 
в футеровке и повысить стойкость те-
пловых агрегатов. Китайская продукция 
имеет свою специфику, но в отличие от 
европейских фирм в ней бывают откло-
нения по качеству. Поэтому, надёжность 

качества поставляемой продукции 
из Китая могут обеспечить ограни-
ченное количество фирм (к примеру, 
«Mayerton»), которые имеют опыт рабо-
ты или свои предприятия в Китае.

В настоящее время в связи с прош-
лым кризисом огнеупорной отрасли на 
Западе многие фирмы изменили  стра-
тегию и продают на российском рынке 
продукцию, изготовленную в Китае. Это 
позволяет снизить последствия кризи-
са даже таким гигантам, как концерн 
«RHI». В указанный концерн входит 
более 28 предприятий, и он обеспечи-
вает поставки огнеупоров в 184 страны 
мира, обеспечивая потребности более 
10000 клиентов.  В нем работают более 
6200 человек, и оборот составляет более 
1 млрд евро. Концерн «RHI» за послед-
ние годы создал три совместных пред-
приятия в Китае.

— Как на развитие рынка повлиял 
курс импортозамещения?

— В рамках импортозамещения 
проводится работа по продвижению и 
поставкам муллито-кремнеземистых 
огнеупорных изделий для кладки ар-
матурной футеровки сталеразливоч-
ных ковшей, изделий из тиксотропных 
бетонов широких областей применения, 
огнеупорных бетонов для наливной 
футеровки и ремонта желобов домен-
ных печей и литейных дворов, днищ и 
стен сталеразливочных ковшей, сводов 
ДСП, муллито-кремнеземистых изде-
лий для алюминиевой промышленности 
для футеровки печей по обжигу анодов, 
бетонов для различных зон футеров-
ки вращающихся печей по выпуску 
цемента и извести. Внимание уделяется 
инновационным огнеупорным издели-
ям для футеровки воздухонагревателей 
доменных печей. Отдельное направле-
ние — оказание инжиниринговых услуг, 
в частности по разработке схем футе-
ровки, предоставление рекомендации по 
выбору материалов, в том числе новых, 
обеспечение контроля и информацион-
но-техническое сопровождение.

По оценкам аналитиков, рост произ-
водства огнеупоров по итогам 2016 года 

составил 7% в натуральном и 25% в 
стоимостном выражении.

Основная причина роста на рынке 
огнеупоров — это снижение объёмов 
импорта и переориентация российских 
металлургов на отечественную про-
дукцию. В первом полугодии 2017 года 
темпы роста производства замедли-
лись, что связано с высоким уровнем 
загрузки производственных мощностей. 
По оценкам специалистов, в среднес-
рочной перспективе рынок продолжит 
расти умеренными темпами.

Постепенно осуществляется импорто-
замещение огнеупорной продукции для 
российской металлургической и других 
отраслей промышленности, в частности 
химической, цементной, стекольной. 
Планируется модернизация оборудова-
ния на отечественных предприятиях, 
внедрение автоматизированных техно-
логий, увеличение производственных 
мощностей.

— От каких факторов, на ваш 
взгляд, зависит развитие данного 
рынка?

— Ряд особенностей международного 
рынка можно отнести к благоприятным 
факторам для индустрии огнеупоров. 
Среди них: постоянный рост цен и 
стабильность спроса на продукцию, а 
также расширение областей примене-
ния огнеупоров.

На внутреннем рынке тоже есть пово-
ды для оптимизма. Отрасль обеспечена 
производственной базой для создания 
огнеупоров. В ближайшие несколько 
лет на нашем рынке не прогнозирует-
ся появления огнеупоров независимых 
крупных игроков из стран СНГ и внеш-
него мира. В настоящее время доля 
иностранных игроков на российском 
рынке огнеупоров составляет всего 
несколько процентов. При этом экспорт 
российских огнеупоров продолжает 
увеличиваться. 

К числу неблагоприятных факторов 
на внешнем рынке можно отнести уси-
ление конкуренции среди производи-
телей, обладающих избыточными (для 
металлургии) мощностями. Кроме того, 
повышается качество изделий, а значит, 
потребность в них со стороны металлур-
гов снижается. Ко всему прочему, имеет 
место насыщение спроса на огнеупор-
ную продукцию. По прогнозам анали-
тиков, ожидается сокращение объемов 
производства самой «огнеупороёмкой» 
стали — мартеновской — в течение бли-
жайших 7 лет. 

В нашей стране имеются свои слож-
ности. Среди них снижение размеров 
пошлин на импорт огнеупоров в Рос-
сию; падение спроса на огнеупоры за 
счет вывода из эксплуатации марте-
новских печей у предприятий чёрной 
металлургии; рост цена на продукцию 
естественных монополий. 

К тому же очевиден недостаток ин-
вестиций в развитие месторождений 
сырья для производства огнеупоров.
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Автономные системы теплоснабжения эксперты называют установками перспективными: их популярность со 
временем только растёт. Отрадно, что заметная доля этого рынка в нашей стране принадлежит российским 
компаниям. Об особенностях работы такого производства мы поговорили с генеральным директором Группы 

Компаний «ПромКотлоСнаб» Павлом Кравченко. 

— Павел Александрович, расска-
жите, когда и почему вы решились на 
создание собственного производства?

— Наша компания начинала почти        
10 лет назад — в апреле следующего 
года мы отмечаем первый юбилей. Из-
начально мы были дилерами производи-
телей котельного оборудования, однако 
уже через полгода перешли на собствен-
ное производство, постепенно расширяя 
ассортимент выпускаемой продукции. 
Дело в том, что мы столкнулись с много-
численными проблемами, касающимися 
сроков изготовления и качества гото-
вой продукции. В таких условиях очень 
сложно давать клиентам гарантии. По-
этому было принято решение организо-
вать собственное производство. Сегодня 
мы работаем со всей Россией и странами 
СНГ, у нас несколько производственных 
площадок, с начала года мы выполнили 
более 115 проектов разного объёма и 
сложности, от ремонта до реконструк-
ции и полного строительства котельной. 
Предприятие развивается: год от года, 
производительность и оборот увеличива-
ются  на 20-30%. 

В настоящий момент на нашем пред-
приятии осуществляется практически 
полный цикл производства угольного 
котельного оборудования. Мы создаём 
«дробилки» для угля (мощностью до 100 
тонн в час), транспортёры, топки, котлы, 
системы шлакозолоудаления. Даже ав-
томатику делаем сами — и разрабатыва-
ем, и монтируем. Закупаем, фактически, 
только металл, двигатели и редукторы. 

Мы работаем, в том числе, с крупны-
ми объектами, например, выполняем 
проект в Казахстане — котельная на                          
12,5 МВт, в Киргизстане ведём проект по 
модернизации ТЭЦ. При таких объёмах 
проще и надёжнее не зависеть от постав-
щиков, а рассчитывать на свои силы: 
сами всё контролируем, в случае необхо-
димости преобразуем, модернизируем.

— Как вы собирали команду сотруд-
ников?

— Больше половины наших специ-
алистов — это выходцы с различных 
профильных заводов, то есть люди с 
глубокими знаниями и большим опы-
том. Кроме того, мы активно работаем с 
Политехническим институтом, прини-
маем и, так сказать, воспитываем моло-
дых сотрудников. 

— Какое оборудование сегодня ра-
ботает на вашем производстве?

—  Наше основное оборудование — 
металлообрабатывающее, и здесь у нас 
полный «арсенал». В основном работа-
ем с очень мощными станками разного 
профиля. Парк техники у нас регулярно 
обновляется, и сегодня мы стараемся 
приобретать российскую технику. Пра-
ктика показывает, что работать с ней 
проще: в случае выхода из строя, наши 
производители реагируют очень быстро.

— Вы производите стандартное обо-
рудование или работаете под заказ?

— В зависимости от нужд заказчика. 
В ассортименте нашей продукции есть 
стандартные позиции — котлы разной 
модификации и элементы котельной, 
которые, чаще всего, приобретаются на 
замену. Здесь уже сформированы цены, 
есть готовый калькулятор. Когда же речь 
идёт о нестандартных решениях, напри-
мер, модульных котельных, тогда мы 
запрашиваем у заказчика параметры, 
разрабатываем проект, согласовываем – 
в общем, работаем под ключ. 

— Каковы ваши ближайшие планы?
— Сегодня перед нами стоят не-

сколько больших целей. Во-первых, мы 

намерены превратить нашу компанию 
в холдинг. Таким образом мы хотим 
«закольцевать» производство, для того 
чтобы любой заказ выполнять полно-
стью своими силами. У нас уже есть 
механический завод, завод по производ-
ству котлов малой мощности – именно с 
них мы когда-то начинали. А в 2018 году 
мы планируем открыть литейный завод, 
который будет обеспечивать наши пред-
приятия заготовками и отливками из 
чугуна и стали! И на стадии открытия 
одно обособленное производственное 
предприятие, которое выпускает мо-
дульные котельные установки. Работать 
они будут как на угле, так и на раз-
личных видах топлива типа газ, сырая 
нефть и даже электричество — очень 
удобно для добывающих компаний. Та-
кие установки сегодня, можно сказать 
«в моде». 

Во-вторых, мы намерены работать 
над повышением экологичности наших 
котельных. Надо сказать, что именно 
в этом направлении данные установ-
ки активнее всего эволюционируют, а 
в Год экологии это особенно актуаль-
но. С этой целью мы осваиваем более 
совершенные технологии сжигания 
угля: сжигание в низкотемпературном 
кипящем слое позволяет топиться, в 
основном, углём низкого качества, при-
чём сгорает он в пыль. Есть основания 
полагать, что, несмотря на все разгово-
ры о газификации, уголь своих пози-
ций не утратит, особенно в некоторых 
регионах. Кроме того мы модернизи-
руем системы золоочистки: в планах у 
нас сделать золоуловитель с КПД более 
99% — технически это вполне реально. 
И самая глобальная цель — мы хотим 
стать лучшими в своём деле. Инженеры 
собирают отзывы от компаний, эксплу-
атирующих нашу продукцию, проекти-
ровщики обрабатывают отзывы, вносят 
изменения в документацию, производ-
ство постоянно совершенствуется в 
качестве и скорости изготовления про-
дукции. Маркетинговая служба доносит 
информацию до конечного потребите-
ля. Это непрекращающийся процесс 
улучшений.®

Беседовала Кира Истратова

656006, Россия, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Гридасова, 20.
Тел./факс: +7 (3852) 22-99-00, 
22-99-01, 22-99-04, 22-99-05
Е-mail: info@kotlosnab.ru
www.kotlosnab.ru
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Павел КрАвченКо,
генеральный директор Группы Компаний «ПромКотлоСнаб»
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Сами С котлами
текст: Анна Кучумова

В истории строительства большинства советских заводов, как правило, имеется этап возведения собственной 
котельной. Причём приходилось такое мероприятие обычно на начальный период строительных работ. Причина 
банальная: централизованных источников поблизости просто не находилось, а тепло предприятию нужно было 

обязательно — и для бытовых, и для технологических нужд. Но времена меняются: города обжились и обустрои-
лись, крупные теплоисточники со своими задачами справляются. А когда перестают справляться — появляются 

новые. Так выгодна ли сегодня заводу собственная генерация?

Сектор И

Фото: zszd.rzd.ru
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И
Чисто теоретически, собствен-

ная котельная для производ-
ства — это сплошные плюсы. 

С её помощью предприятие получает 
независимость от сторонних органи-
заций, может включать и выключать 
отопление и подачу пара по собствен-
ному усмотрению. Кроме того, в этом 
случае нет риска остановки производ-
ства. Крупные заводы используют воду 
и пар для технологических операций, а 
если на центральной станции произой-
дёт авария? Тогда производство оста-
новится, и темпы его возобновления 
будут завить только от расторопности 
компании-партнёра. Таких поворотов 
сюжета, конечно же, хочется избежать. 
Кроме того, для собственного объекта 
завод самостоятельно может выбирать 
вид топлива — это может быть и уголь, 
и газ, и биотопливо, и альтернативные 
источники.

«В Сибири и в России собственные 
котельные стали популярны. Про-
изводство тепла на них зачастую 
дешевле, чем на ТЭЦ. Кроме того, 
энергосистемы запрашивают большие 
суммы за подключение к теплосетям. 
Такие объекты являются особенно-
стью некоторых старых производств, 
но присущи они и новым заво-
дам», — говорит ведущий технолог                                
ООО «Модульные Системы Торнадо» 
Александр Горбунов.

Но это, конечно, в теории. А на деле 
оказывается, что для объекта нужны 
помещение и персонал — а это допол-
нительные расходы. Да и с выбором 
топлива тоже загвоздка. Если регион 
не газифицирован, то топится котель-
ная, как правило, углём или мазутом. 
А это выливается в экологические 
проблемы: кто же станет ставить на 
маленький теплоисточник дорогое и 
сложное фильтрующее оборудование? 
Поэтому создание собственной гене-
рации актуально далеко не всегда.

Кому выгодно
«Во-первых, каждое производство 

индивидуально и требуют разных па-
раметров и видов теплоносителя. Для 
кого-то это пар, который идёт и для 
технологии на производство, и на ото-
пление и ГВС, а для кого-то это горя-
чая вода и отопление. И так как у нас в 
разных регионах разные климатиче-
ские условия, каждому производству 
или торговому комплексу требуется 
индивидуальные характеристики.

Во-вторых, собственные котель-
ные — это независимый автономный 
источник отопления, либо получение 
пара для технологий. Не нужно ждать, 
когда по температурному графику 
теплоцентраль включит или выключит 
отопление. Или, того хуже, останав-
ливать на ремонт по вынужденным 
обстоятельствам.

А окупается собственная модульная 
котельная (речь идёт о современных 
системах) как раз за счёт возможно-

сти регулировать её работу под себя 
и задавать собственные параметры. 
Предприятие сокращает затраты на 
обслуживание, так как мобильные 
(малые) котельные экономнее стацио-
нарных больших — за счёт установки 
в них современных котлов и обору-
дования, а также автоматизации под 
нужные параметры. Ведь те затраты, 
которые включаются в тариф, в боль-
шинстве случаев не относятся к тому 
или иному предприятию и не могут 
регулироваться потребителем»,— 
комментирует генеральный директор 
«ПромКотлоСнаб» Павел Кравченко.

Приведём несколько примеров 
предприятий, для которых собствен-
ная котельная — просто то, что доктор 
прописал. Первыми в списке окажутся 
удалённые производства, у которых 
зачастую просто нет альтернатив. 

«В условиях небольших городов и 
поселков, где предприятие является 
градообразующим, выгодно содержать 
собственную котельную. Выгодно, 
когда предприятию нужна не только 
горячая вода, но и пар, так как тран-
спортировать пар на большие рас-
стояния невыгодно.  Во многих таких 
случаях, собственно, и другого выхода 
нет. В условиях больших городов там, 
где на ТЭЦ есть избыточные мощно-
сти и где есть возможность близко 
подключиться к теплосети, вероят-
но, лучше иметь централизованное 
теплоснабжение. Давно доказано, что 
в целом комбинированное производ-
ство электроэнергии и тепла на ТЭЦ 
экономически выгодно. Штатный 
коэффициент (количество работников 
на единицу мощности) на котельных 
значительно выше, чем на ТЭЦ. Чем 
меньше котельная, тем выше штат-
ный коэффициент. В целом для новых 
котельных надо разрабатывать тех-
нико-экономическое обоснование», — 
объясняет Александр Горбунов. 

Ещё одна категория — это страте-
гические объекты, которым положено 
быть независимыми, можно сказать, 
по уставу, и вопрос экономической 
выгоды здесь попросту не стоит. Так, 
например, в прошлом году завер-
шилось строительство котельных, 
обеспечивающих теплом стартовый 
и технический комплекс космодрома 
«Восточный». Объект, естественно, 
особенный. Котельные полностью ав-
томатизированы, так что постоянное 
присутствие персонала им не требу-
ется. Разработчики создали уникаль-
ную единую автоматизированную 
систему управления теплообеспече-
нием, включающую в себя автоматику 
безопасности и управления, систему 
учёта тепла, воды, топлива, контроля 
температуры и давления теплоноси-
теля, поступающего в сооружения, 
и пожарно-охранной сигнализации. 
Все данные о работе оборудования в 
оперативном порядке поступают на 
пульты контроля. Если вдруг случится 

Александр Горбунов, 
ведущий технолог 

ООО «Модульные Системы Торнадо»

Павел КрАвченКо, 
 генеральный директор «ПромКотлоСнаб»

«Многие градообразующие предприятия в 
России находятся в плохом экономическом по-
ложении. Их проблемы передаются и на соб-
ственные котельные. Отсюда – хронические 
долги за потребленные топливо, электроэнер-
гию, воду. Недостаточно средств на проведе-
ние ремонтов энергетического оборудования 
и проведение мероприятий по экономии те-
пла. Регуляторы, обеспечивающие оптималь-
ное сжигание топлива, зачастую не налажены 
и не работают. Отсюда – низкие КПД. Низкая 
квалификация персонала приводит к повы-
шенной аварийности. Многие котельные нахо-
дятся в ужасном состоянии».

«На сегодняшний день собственные ко-
тельные очень популярны на промышленных 
предприятиях. А популярны они потому, что 
уже современны и намного удобнее в экс-
плуатации и на порядок экономичнее. Сей-
час можно приобрести модульную котельную 
(или, как их ещё называют, мобильную или 
блочную) для любого типа предприятий, под 
любые параметры и с требуемой мощностью 
и функционалом».
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мой тепловой энергии. Возможность 
уменьшить зависимость от поставок 
природного газа и мазута видится в 
использовании биотоплива, такого, 
например, как древесина — основного 
вида среди возобновляемых энерге-
тических источников, а также других 
низкосортных и  нетрадиционных 
топлив. Наиболее актуальной для 
сибирского региона в данном аспекте 
видится разработка и активное во-
влечение в топливный баланс сель-
скохозяйственных отходов, отходов 
деревоперерабатывающих предприя-
тий, отходов углеобогащения.

В целом по стране отмечается рост 
количества переводов коммунальной 
энергетики с традиционных видов 
топлива на альтернативное и возоб-
новляемое. Сегодня на предприятиях 
деревообрабатывающей и лесозагото-
вительной промышленности, а также 
предприятиях, занимающихся перера-
боткой сельскохозяйственной продук-
ции, образуется большое количество 
отходов, которые уже непригодны для 
вторичной переработки и свалива-
ются в отвалы. Использование таких 
отходов в качестве энергетического 
топлива имеет ряд преимуществ: 
данный ресурс является возобновля-
емым; минимальные затраты на его 
доставку от поставщика; исчезает 
необходимость утилизации отходов в 
отвалах. Собственные котельные на 
альтернативных топливах смогут ре-
шить все эти проблемы», — комменти-
рует директор по научному развитию                                          
ООО «БарнаулЭнергоМаш»                                         
Евгений Жуков. 

От Союза в наследство
Есть в списке владельцев собствен-

ных котельных и ещё один пункт — уже 
упоминавшиеся предприятия «со ста-
жем», где установленные несколько 
десятков лет назад котельные никуда 
не делись. Как правило, сегодня они 
работают не только на производствен-

внештатная ситуация, на пульт ди-
спетчера поступит сигнал об аварии 
в котельной и сигнал срабатывания 
быстродействующего топливного 
клапана. Особенно примечательно, 
что работает система с водогрейными 
котлами отечественного производст-
ва. Топливо пока дизельное, однако 
существует возможность перевода 
котельной на газ. 

Ещё один пункт в этом списке — де-
ревообрабатывающие предприятия. 
В их распоряжении имеются отходы 
производства, которые рачительные хо-
зяева при желании могут использовать 
как топливо. С этой целью, например, 
Тюменский фанерный завод обзавёлся 
парогенераторной установкой, работа-
ющей на опилках. Её мощность состав-
ляет 2,5 МВт, что достаточно, чтобы 
покрыть 80% собственных нужд завода. 
Владельцы предприятия заверили, что 
древесных отходов собственного произ-
водства для работы установки хватит с 
избытком. В ход пойдут даже кусковые 
отходы, которые раньше просто утили-
зировались. Два котла, парокотельное 
оборудование и паротурбинная уста-
новка выпущены компанией Siemens, 
зато идея и реализация отечественные. 
Причём проект завод реализовал при 
поддержке государства — предприятие 
получило субсидию.

«Стоимость покупной тепловой 
энергии на сегодняшний день доста-
точно велика. Экономические расчёты 
даже в первом приближении дают 
существенный экономический эф-
фект при строительстве собственной 
котельной и на природном газе и на 
твёрдом топливе (каменный и бурый 
уголь), в зависимости от региона где 
располагается данное предприятие. 
Но ещё выгоднее, если предприятие 
будет утилизировать отходы собст-
венного производства, решая эколо-
гические проблемы своего региона, и 
минимизирую топливную составля-
ющую себестоимости вырабатывае-
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евгений ЖуКов, 
 к.т.н., заведующий кафедрой котло- и 

реакторостроения АлтГТУ им.И. И. Ползунова, 
директор по научному развитию 

ООО «БарнаулЭнергоМаш»
«Характерные для многих регионов Рос-

сийской Федерации длинные холодные зимы, 
рост цен на энергоносители (уголь, газ и ма-
зут), снижение качества угля, морально уста-
ревшее и физически изношенное основное 
оборудование энергетики, а также низкая 
культура обслуживания налагают требования 
по обеспечению надёжной и экономичной экс-
плуатации котельных установок для достиже-
ния проектных экономических и экологических 
показателей котельной предприятия.

Опыт развития энергетики стран ближнего 
зарубежья и ряда регионов Российской Феде-
рации последних нескольких лет показывает 
активно реализуемые проекты по переходу с 
систем централизованного отопления на гене-
рацию тепловой и даже электрической энер-
гии собственными средствами предприятия. 
Строительство собственных котельных даёт 
возможность существенно минимизировать 
затраты на отопление предприятия. Поми-
мо гибкости в регулировании температурного 
графика, наиболее подходящего именно для 
вашего предприятия, для собственников есть 
возможность существенно минимизировать 
стоимость вырабатываемой тепловой энергии 
за счёт внедрения в топливный баланс альтер-
нативных  топлив, таких как сельскохозяйствен-
ные отходов, отходы деревоперерабатывающих 
предприятий и самое главное — отходы собст-
венного производства».
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ные нужды, но и на обогрев расположенного рядом ми-
крорайона. Например, красноярская «КраМЗЭнерго». 
Проектировали её ещё в 1960-х для покрытия потреб-
ностей алюминиевого и металлургического заводов, 
а заодно и части микрорайона Зелёная Роща. Сегод-
ня это четвёртый по мощности городской источник, 
причём на промнужды идёт только 28%, 58% забирает 
жилой массив, остальное расходится между бюджет-
ными учреждениями. Примерно такая же ситуация с 
котельными «ФармЭнерго», «КрЭВРЗ» и рядом других 
городских источников. И «КрасФарма», и ЭВРЗ в своём 
производстве используют пар, а невостребованные 
ресурсы идут жилому сектору. В связи с таким положе-
нием дел котельные, которые, по сути, являются само-
стоятельными предприятиями, конечно, окупают себя 
и приносят владельцам прибыль.

Или же Красноярский радиозавод. Здание его нахо-
дится в центральной части города, а строили завод в 
середине прошлого века. В таких условиях возведение 
собственной котельной было единственным возмож-
ным вариантом — не запитываться же, в самом деле, 
от ТЭЦ на другом берегу Енисея. Была, конечно, в 
центральной части горда водопроводно-электрическая 
станция, но её мощностей не хватало даже на жилой 
массив. Вот так предприятие обзавелось собственным 
теплоисточником, который работает до сих пор. Речь 
идёт не о производственных нуждах, а именно об ото-
плении большого заводского корпуса.

Однако далеко не все заводы считают доставшиеся им 
в наследство котельные благом. Котельнический меха-
нический завод в Кировской области — также из лиги 
предприятий «старой гвардии». Работает он с 1945 года, 
а собственная котельная у завода появилась в 1960-х. 
Сегодня она отапливает не только собственные произ-
водственные и складские помещения, но также детские 
сады, школы, музей и другие городские объекты.

«В котельной нашей три паровых котла, недавно 
объект пережил переоборудование. Топимся мазу-
том, в качестве резервного у нас печное топливо. В 
производстве используется пар, плюс котельная даёт 
нашим площадям отопление. Но на завод идёт 10-15% 
ресурсов, остальное — на социальные объекты. Таким 
образом котельная изначально и проектировалась. 
Если честно, сегодня с этим объектом у нас очень мно-
го проблем, однако и отказаться мы от него не можем. 
Сталкиваемся с тем, что у нас появляются «бесхозные» 
сети. Вроде бы по документам разграничение у нас 
идёт по тепловому пункту, а в реальности оказывается, 
что и за ним сети «ничейные». И все расходы по этому ре
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функционировать для генерации 
пара для производственных нужд. В 
этом году мы полностью завершили 
замещение котельной», — пояснил 
директор красноярского филиала 
Сибирской генерирующей компании                                 
Александр Шлегель.

СГК напоминает, что замещение ма-
лых котельных предусмотрено схемой 
теплоснабжения города: дескать, рабо-
та ТЭЦ имеет и экономические, и эколо-
гические выгоды, поскольку очистное 
оборудование здесь качественнее, 
а трубы выше. Это, впрочем, версия 
только одной стороны, и далеко не все 
заводские котельные готовы так про-
сто уйти с рынка. Тем более, практика 
показывает, что крупный теплоисточ-
ник — не всегда надёжный. Прецедент 
имел место год назад, в начале отопи-
тельного сезона 2016 года. Накануне 
СГК переподключили несколько тысяч 
пользователей «КраМЗЭнерго» на ТЭЦ. 
Директор «КраМЗЭнерго» Евгений 
Пенский предупредил, что такие пере-
мены могут быть опасными, поскольку 
системы теплоснабжения в микрорай-
оне не приспособлены к параметрам 
работы СГК, так что без реконструкции 
может произойти серьёзная авария. 
Как словом, так и делом: уже через 
неделю после начала отопительного 
сезона в одном из многоквартирных до-
мов произошёл прорыв внутридомовых 
сетей. Предположительная причина —                        
избыточное давление. Специалисты 
СГК, правда, предложили собственное 
объяснение: по их словам, имело место 
незаконное проникновение на объект, 
и злоумышленник повредил систему. 
История противостояния больших  и 
маленьких теплоисточников, по всей 
вероятности, получит продолжение, 
поскольку обещанное закрытие 22 двух 
городских котельных до настоящего 
момента так и не произошло. 

объекту — между прочим, второго клас-
са опасности —возлагаются на завод. В 
итоге за всё — за утечки, за ремонт — 
платит наше предприятия», — ком-
ментирует представитель ООО «КМЗ». 

Большие и маленькие
Когда речь заходит о заводских ко-

тельных, работающих ещё и на город, 
возникает дополнительная проблема: 
на рынке им приходится уживаться с 
крупными предприятиями, и удаёт-
ся это не всегда. Так, в Красноярс-
ке небольшие котельные буквально 
вытесняют с рынка три крупных ТЭЦ, 
имеющие одного владельца. Длится 
это уже не первый год (подробнее об 
этом вы можете прочитать в №4 (98) 
апрель 2015 г.). Некоторые участники 
уже покинули поле битвы. 

Буквально несколько недель назад 
Красмаш отказался от собственной 
котельной. Вместо неё Краснояр-
ская теплотранспортная компания 
(КТТК) ввела в опытную эксплуа-
тацию новый паропровод — теперь  
промышленный потребитель будет 
получать пар от Красноярской ТЭЦ-1 
СГК. Заводской теплоисточник был 
довольно крупным — его установ-
ленная мощность 267,2 Гкал/ч. И 
хотя фактическая нагрузка была 
значительно меньше, перспекти-
вы получения новых потребителей 
были близки к нулю, так что головное 
предприятие уже давно считало це-
лесообразным ликвидацию объекта. 
Строительство паропровода и заме-
щение ведомственной котельной —                                                                           
совместный проект СГК и 
администрации завода. 

«В конце 2015 года Сибирская ге-
нерирующая компания заместила 
часть нагрузки котельной, переведя 
потребителей тепла на снабжение 
от ТЭЦ-1. Однако она продолжала 
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В НАСТОЯщИй МОМЕНТ В РОССИИ 
ЭКСПЛуАТИРуюТ БОЛЕЕ 
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В РОССИИ, ПО ОЦЕНКЕ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ, СЕГОДНЯ СущЕСТВуЕТ 
ОКОЛО

ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЦЕХОВ
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город и область, но и многие другие реги-
оны. Причиной создания полигона именно 
в этом месте стали большие залежи сине-
зелёной кембрийской глины, которая яды 
через себя не пропускает. Технология за-
хоронения относительно несложная: дела-
ют глубокие котлованы — в пару десятков 
метров, выкапывают глину, складируют от-
ходы и сверку закатывают той же глиной. 

Есть экологические риски, о которых много и громко говорят. Это, 
скажем, промышленные и автомобильные выбросы в атмосферу или 
разливы нефти — пожалуй, об этих вредностях знают все. Но экологи 
вместе с медиками говорят, что есть здесь фактор и пострашнее: галь-
ванические выбросы превосходят по своему негативному воздействию 
нефтяные разливы и даже радиацию. Главная опасность здесь —                  
это ионы тяжёлых металлов, которые являются сильнейшим канцеро-
геном. Много лет этому вопросы не уделялось достаточно внимания: 
ну, что, в конце концов, будет, если выливать в реку несколько литров 
отходов в год. Но если предприятие работает ни одно десятилетие? А 
если это регион, где таких производств множество? Урал, например. 
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уже не раз говорилось о том, что захоро-
нение промышленных отходов – дело небла-
годарное. Что касается гальваники, то есть 
в России печально известная площадка —                                                                                        
полигон «Красный бор», расположенный в 
30 км от Санкт-Петербурга. На площади в 
78 га ещё с советских времён складируют 
массу токсичных веществ, гальваношла-
мы — в этом списке. Свозит сюда не только 

Похоже, что производители галь-
ванического оборудования и 
сопряжённых с ними систем по-

степенно отходят от потребительского 
отношения к природе. Сегодня проблему 
активно обсуждают, и на свет появляются 
механизмы и технологии, задача которых 
сократить вредное воздействие на окружа-
ющую среду. 

еСть ли жизНь 
поСле гальваНики?
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65 котлованов уже закатали, хотя полигон планировался как 
временный. Это, однако, не помешало ему проработать почти 
полвека. Ещё в 1988 году намеревались построить на терри-
тории полигона завод по переработке отходов, но так и не 
случилось. Сегодня петербуржцы настроены по отношению к 
«Красному бору» враждебно — периодически собираются ми-
тинги. А СМИ регулярно пугают тем, что полигон переполнен, 
и химикаты вот-вот польются в Неву.

В общем, практика показывает, что складирование отходов —                                                                                                                                   
вариант бесперспективный.

ЗВЕНЬЯ ОДНОй ЦЕПИ
«Для того что чтобы проектировать новую гальваническую 

линию или модернизировать существующую, необходимо ра-
зобраться в особенностях процесса. Только так можно грамот-
но подобрать подходящее оборудование. Производитель вам 
поставит линию хоть в три этажа — вопрос в том, нужна ли она. 
Важное место занимают очистные сооружения. Они работают 
на обезвреживание гальваношламов, а они-то берутся от про-
изводства. То есть опять мы возвращаемся к особенностям 
процесса, поскольку очистные установки вам тоже сделают на 
столько «кубов», на сколько захотите. Но если мы линию ор-
ганизуем так, чтобы она потребляла как можно меньше воды, 
то и очистные сооружения понадобятся менее мощные. Ведь 
чем меньше стоков идёт от гальваники, тем легче их очистить: 
затраты на куб стандартные, химия процессов тоже с годами 
не меняется. Я предлагаю очистку рассматривать как част-
ный случай от гальваники. Только комплексная реконструкция 
гальванического производства и очистных сооружений позво-
ляет максимально учесть вопросы экономии энергоресурсов и 
минимизировать затраты на очистку. Если рассматривать эти 
процессы по отдельности, то получится абсурдная ситуация, 
когда будут сэкономлены средства на самих линиях и резко 
увеличатся капитальные затраты на очистку стоков», — пред-
ложил генеральный директор ООО «Предприятие «РАДАН» вла-
димир пальцев, выступая на конференции «Новые технологии 
и современные разработки в гальваническом производстве». ре
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По словам специалиста, высокое водопо-
требление гальванического производства —                                                                                                              
не более чем атавизм. По требованиям 
прошлого века проектировались гигант-
ские гальваники — цеха, трубопроводы, 
отстойники по 120 «кубов». Современные 
средства позволяют от этой «гигантома-
нии» отказаться, создав очистные соору-
жения значительно меньших габаритов при 
сохранении качества производства.

«Допустим, есть гальваническое произ-
водство, в процессе которого образуются        
10 т гальваношламов. Вопрос в том, в каком 
количестве воды они будут растворены. По 
сравнению со старыми гальваниками рас-
ход воды можно сократить на порядок и на 
два — разумеется, без изменения самого 
производственного процесса. Но мощно-
сти очистных сооружений при этом осво-
бождаются. Когда мы проектируем линию, 
то уточняем у заказчика, какие процессы 
идут, программу работы, периодичность 
сброса, состав реагента, чтобы подобрать 
оптимальный вариант. Технология, эколо-
гия и экономика должны рассматриваться 
совместно, так как они взаимосвязаны», — 
говорит владимир пальцев.

ТРИ В ОДНОМ
Эксперты уверены, что три вышеупомя-

нутых направления в современном обо-
рудовании вполне реально совместить. 
Например, сегодня на рынке представлен 
широкий выбор источников питания, так 
что проблем при комплектации линии вы-
прямительными агрегатами не возника-
ет. Их воздушное охлаждение исключает 
необходимость проектирования системы 
оборотного водоснабжения на охлаждение 
выпрямителей. Эксперты, правда, уточня-
ют, что для исключения окисления кон-
тактов необходимо предусматривать для 
охлаждения выпрямителей подачу возду-
ха из чистых помещений. 

К слову, говоря о выпрямителях, Влади-
мир Пальцев отметил, что это один из нем-
ногих элементов гальванических линий, 
который без проблем удаётся «импорто-
заместить». При этом качество российского 
оборудования даже превосходит зарубеж-
ные аналоги.

«Наши выпрямители специально созданы 
для суровых условий российских гальва-
нических производств. Это значит, что они 
имеют защищённую конструкцию, толь-
ко воздушное охлаждение, соответствуют 
современным требованиям и адаптирова-
ны именно под гальванику. Я видел много 
гальванических производств. Да, уже по-
являются гальваники европейского уровня, 
но страна у нас большая, и далеко не все 
могут позволить себе дорогостоящие меро-
приятия по модернизации участков цехов. И 
много где гальваника до сих пор остаётся 
очень грязным производством, и выпрями-

Константин Гилев, 
 специалист отдела продаж 
ООО «Энвиро Хеми ГмбХ»

«Гальваническое покрытие металла — это 
прекрасный способ избежать многих проблем 
и увеличить срок службы оборудования, аг-
регатов и прочих устройств. Нанесение галь-
ванических покрытий методом хромирования 
или никелирования требует специального 
производственного процесса и квалифициро-
ванного персонала. Данная технология при-
меняется на предприятиях чёрной и цветной 
металлургии, многих металлообрабатыва-
ющих и большинстве машиностроительных 
заводов, включая автомобилестроительные 
предприятия, а также при производстве това-
ров народного потребления. На сегодняшний 
день, это более 200 предприятий.

Основным видом отходов в гальваниче-
ском производстве являются промывные 
воды смешанного состава, содержащие не-
сколько видов тяжёлых металлов и других 
примесей. Очистка таких стоков затруднена. 
Ежегодно в сточных водах гальванических 
цехов теряется более 0,46 тысяч тонн меди, 
3,3 тысяч тонн цинка, десятки тысяч тонн кис-
лот и щелочей. К тому же, применяемые на 
сегодняшний день технологии очистки сто-
ков не позволяют возвращать очищенную 
воду в производство. В связи с чем, помимо 
указанных потерь, соединения меди и цинка, 
выносимые сточными водами из очистных 
сооружений гальванического производства 
оказывают весьма вредное влияние на эко-
систему. 

Если рассматривать промывные воды, 
образующиеся, например, в результате 
промывки деталей после хромирования, 
электрохимического полирования и удале-
ния некачественных покрытий, то из ионов 
тяжёлых металлов, находящихся в сточных 
водах, наиболее распространенными явля-
ются хром, никель и медь. Соединения хро-
ма (III), а особенно, хрома (VI) токсичны для 
человека и животных. Смертельная доза 
K2Cr2О7 (дихромат калия) для человека со-
ставляет 0,2–0,3 гр. При этом не удаётся вы-
делить металлы из шлама сложного состава, 
а если и удаётся, то возникают проблемы с 
дальнейшим использованием и переработ-
кой отходов. Поэтому очистка сточных вод 
гальванического производства от отходов 

соединений трёх и шестивалентного хрома 
является особенно актуальной.

Снижению количества сточных вод может 
способствовать применение новой техноло-
гии производства. Но это потребует значи-
тельных материальных затрат, что нереально 
на данном этапе развития экономики. В ре-
зультате, остаётся другой путь сохранения 
окружающей среды — повышение эффектив-
ности очистки сточных вод.

Для решения проблемы снижения количе-
ства тяжёлых металлов в сточных водах до 
ПДК необходимо использовать замкнутую 
систему водоснабжения, то есть промывные 
воды, подвергшиеся очистке от примесей 
возвращать в технологический цикл, а из-
влечённые примеси — на захоронение или 
переработку. Но подобная схема на террито-
рии нашей страны рассматривается к реали-
зации только лидерами отраслей, а реально 
действует всего на нескольких предприятиях. 
В том числе из-за практического отсутствия 
индустрии захоронения и переработки выше 
обозначенных примесей — их просто некуда 
девать. Таким образом, в общей схеме галь-
ванического производства очистка сточных 
вод является одной из самых сложных и в то 
же время самых востребованных задач.

Сегодня наиболее распространённы-
ми способами очистки стоков гальваниче-
ских производств на машиностроительных 
и металлообрабатывающих предприятиях  
являются электрокоагуляция и гальваноко-
агуляция — устаревшие технологически ме-
тоды, основанные на электрохимическом 
механизме растворения железа, с после-
дующим образованием гидроксида хрома и 
имеющие огромное количество недостатков, 
основными среди которых являются: труд-
ность в обслуживании электрокоагуляторов 
за счёт засорения межэлектродного про-
странства, которое необходимо постоянно 
прочищать скребками; трудность в обслужи-
вании гальванокоагуляторов определяется 
необходимостью поддержания соотношения 
стальной стружки и кокса или стальной и мед-
ной стружки, неудобством засыпки загрузки, 
необходимостью тщательной фильтрации от 
мелкодисперсной фазы, состоящей из частиц 
кокса и оксидов железа; к тому же оба мето-
да требуют огромного количества химических 
реагентов для поддержания самого процес-
са. При этом ни один из методов не позво-
ляет возвращать очищенную с его помощью 
воду в производственный цикл — требуется                           
доочистка

Специалисты Enviro-chemie GmbH придер-
живаются мнения, что при значительных объ-
ёмах промышленных сточных вод на очистных 
сооружениях целесообразно применять ком-
бинацию химических и мембранных методов 
очистки воды: флотация, ультрафильтрация, 
нанофильтрация, обратный осмос, а общую 
систему очистки создавать, комбинируя тех-
нологии: предварительную реагентную об-
работку, флотацию, фильтрацию, сорбцию, 
мембранное концентрирование, вакуумное 
выпаривание. Такая система позволит за-
мкнуть водооборотный цикл непосредственно 
на предприятии.

Данная схема, в том или ином виде, успеш-
но реализована на многих предприятиях 
в Европе и на некоторых заводах в нашей                
стране».
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тели в этих условиях должны работать. И наши выпрямители 
встраиваются в гальванику любого уровня — хоть старую, хоть 
современную. Мы видели свою продукцию, которая отработа-
ла более 10 лет. Да, корпус выглядит не очень презентабель-
но: коррозия, порошковая окраска где-то не выдерживает. Но 
все электронные компоненты, все узлы в исходном заводском 
состоянии. То есть внутрь корпуса ничего не попадает. А ведь 
что произойдёт с электроникой, если она не защищена? Мы 
анализировали импортные выпрямители, которые просто не 
рассчитаны на работу в таких условиях. Всё, что мы видели на 
корпусе, оказывается на разъёмах, на компонентах, что приво-
дит к неисправностям», — прокомментировал технический ди-
ректор ООО «Навиком» сергей баранов. 

Или другой элемент системы — скрубберы. Именно их Вла-
димир Пальцев назвал лучшим решение для очистки венти-
ляционных выбросов. Такие системы просты и эффективны 
в эксплуатации — степень очистки составляет 90-99%. За-
грязнённая вода со скрубберов отправляется на очистные                        
сооружения. А чтобы туда не попадали промывные воды по-
сле хромирования, существуют вентиляционные испарите-
ли. В 2-3 раза можно сократить объём удаляемого от линий 
воздуха за счёт использования крышек и вентилируемых ма-
нипуляторов. Следовательно, реально в 2-3 раза сэкономить 
расход теплоносителя для нагрева приточного воздуха. 

И да, гальваника всегда требовала значительных площадей. 
Однако опыт показывает, что размещение гальванических це-
хов в зданиях из легко возводимых конструкций позволяет 
сократить капитальные затраты на строительство до 5 раз.

БЕЗ ЛИШНЕй ВОДЫ
В тройственном союзе технологии, экологии и экономики одно 

из ведущих мест занимает вопрос обеспечения рационального 
водопользования. По данным экспертов, сточные воды гальва-
нических производств, образующиеся на предприятиях машино-
строения, составляют до 50% от их общего количества. 

«Для очистки сточных вод могут использованы различные 
технологии. При выборе схемы для оценки мы запрашиваем не-
сколько параметров. Если речь идёт о действующем производст-
ве, то это, в первую очередь, состав стоков, и, если планируется 
слив в канализацию, требования к их составу. Также важно пони-
мать, будет ли это новая система, или реконструкция, модерни-
зация. Причём можно работать с конструкцией в целом, а можно 
с отдельными узлами. Также важно знать режим работы галь-
ванического производства и желаемый режим работы очистных 
сооружений. Бывает, что гальваника работает в одну смену, и 
выход у неё, условно говоря, 5 «кубов» в час. А на очистные со-
оружения, работающие в таком режиме, средств не выделяется. 
Тогда можно очистку разбить на две смены по 2,5 «куба». Есть 
различные варианты компоновки оборудования — как бюджет-
ные, так и с полным набором всех функций», — описывает воз-
можные решения ведущий менеджер ООО «БМТ» иван бекин. 

Требования к качеству воды для гальванических произ-
водств регулирует ГОСТ 9.314.90. Эксперты оценивают эти тре-
бования как очень строгие — намного более жёсткие, чем, 
скажем, требования западных нормативов. Также имеется 614 
постановление Правительства РФ, утверждающее обновлён-
ные правила водоснабжения и водоотведения. Кроме того, 
порой свои требования выдвигает горводоканал. 

«Технологическая схема очистки стоков определяется 
нормативными требованиями к качеству очищенной воды. 
Во многих регионах они очень жёсткие, что делает бессмы-
сленным достижение требуемого качества воды для сброса 
в городской коллектор или открытый водоём. В этих случа-
ях целесообразнее предусматривать схемы с частичным воз-
вратом воды в производство, организацию доочистки стоков ре
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принципе, схема та же самая, единствен-
ное, что добавляется, это узел обработ-
ки концентрированных стоков. Нужен он 
для того, чтобы убрать соль. Чем больше 
каскадных промывок, тем стоки более на-
сыщенные, и тем сложнее выйти на ПДК. И 
если необходима система на слив, а на за-
мкнутый водооборот заказчик никак не со-
глашается, то используется такой вариант. 
Комбинированной эта схема называется 
потому, что, если обычно выпарка ставит-
ся на общий поток, здесь — только на кон-
центрированные стоки. удорожание в этом 
случае относительно небольшое. 

Если же это более перспективная схема 
замкнутого водооборота, то она работает 
следующим образом. По хрому и циану – всё 
то же самое. Добавляется установка обрат-
ного осмоса, которая позволяет обессолить 
воду, после чего фильтрат возвращается в 
производство, а концентрат (это, как пра-
вило, концентрированные соли) отправля-
ется на выпарку. Она позволяет получить 
жидкий отход – если это одна ступень. Если 
ступеней две, то можно получить условно 
твёрдый отход. На самом деле он гелеео-
бразный, влажность его до 80%, его будет 
меньше по сравнению с жидким отходом. В 
установке обратного осмоса используется 
высоконапорный насос, здесь также рас-
полагаются мембраны. В зависимости от 
стоков и производительности эти мембра-
ны могут быть разного типа, их количество 
тоже может различаться.

Мембрана делит исходный поток, кото-
рый через неё проходит, на два: концентрат 
и фильтрат. Активнее всего используют-
ся американские мембраны, но некоторая 
продукция корейских и китайских постав-
щиков также удовлетворяют требовани-
ям», — рассказывает иван бекин. 

на катионитовых фильтрах или бессточные 
схемы. Они требуют значительных капи-
тальных затрат и использования дорого-
стоящих обратноосмотических и выпарных 
установок. Организация бессточных схем 
возможно только после предварительного 
сокращения расхода воды», — рассуждает 
владимир пальцев. 

Сегодня при разработке систем очистки 
сточных вод производители отдают пред-
почтение энерго- и ресурсосберегающим 
технологиям, обеспечивающим замкнутый 
водооборот. До 95% очищенной воды ре-
ально вернуть в основной технологический 
процесс. Конечно же, значительно проще 
сделать это при возведении вновь строя-
щихся объектов. 

«Система на слив в канализацию имеет 
следующую структуру. Изначально пред-
ставлен усреднитель, куда поступают все 
стоки. Если есть хромовые стоки, то они 
проходят отдельную обработку, и только 
потом попадают в усреднитель. То же ка-
сается циана — это ядовитые элементы.  
Дальше проходит реагентная обработка, 
либо это может быть схема с электрокоа-
гуляцией. Потом отстаивание, осветлённая 
вода идёт в ёмкость, следом — доочист-
ка на фильтрах, которые убирают следы 
тяжёлых металлов. В некоторых случаях 
используется ионный обмен. Полученный 
осадок собирается, идёт в систему обезво-
живания на фильтр-пресс. Шлам вывозится 
в специализированные организации. 

Сейчас, в свете того, что используется 
гальваники с двух- и трёхкаскадными про-
мывками, хорошо себя зарекомендовала 
комбинированная схема. Здесь хром и циан 
обезвреживаются — это принципиально, 
дальше идёт узел электрокоагуляции, мо-
жет быть также реагентная обработка. В 
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стов производства, эксплуатации и обра-
зования. Требуется пояснить некоторые 
особенности производства продукции, вы-
явить резервы роста с технологической 
точки зрения, определить достоинства и 
недостатки каждой.

Ещё одна цель — это создание инфор-
мационной базы для организации в месте, 
где имеются значительные нефтеперера-
батывающие мощности (Омская область, 
Республика Башкортостан), формирование 
собственного производства. Это возможно 
путём предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования, и привлече-
ния венчурного финансирования.

Например, в городе Омске уже сейчас 
имеет место содействие развитию лизинга 
оборудования субъектами малого и сред-
него предпринимательства платежей по 
договорам лизинга такого оборудования, 
а также другие виды поддержки малого 
предпринимательства в научно-техниче-
ской сфере.

ПРОДуКЦИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Наибольшей популярностью сегодня 

пользуется продукция семейства «Изопро-
флекс» компании «Полимертепло» (ранее 
ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт») Компания 
давно начала активно осваивать рынок и 
ещё к 2011 году переложила более 6 000 км 
трубопроводов, примерно 3% общей про-
тяженности распределительных тепловых 
сетей нашей страны. Относительная часто-
та нештатных ситуаций при этом находится 
на очень низком уровне — 2,7 случая на 100 
км тепловых сетей. Трубопроводы имеют 
сертификаты соответствия, подтверждаю-
щие добровольное участие производителя 
в программе государственной сертифика-
ции. Благодаря дальновидности компании 
«Полимертепло» её продукция находит 
применение не только в европейской части 
России, к примеру, только в 2010 году в го-
родах и посёлках Приморского края было 
уложено 68 км полимерной трубы.

Процесс производства трубы выглядит 
следующим образом. Порошок сшиваю-
щейся композиции полиэтилена продав-
ливается в кольцевой зазор, нагретый до 
температуры 230-270°С, что обеспечивает 
расплавление и сшивку композиции по-
лиэтилена. На выходе получается сшитая 
до 75-80% расплавленная заготовка тру-
бы. После этого труба проходит через ох-
лаждающую ванну, где калибрируется и 
охлаждается, а затем через экструзион-
ную головку, в которой на её внешнюю 
поверхность наносят клеящий подслой, по-
верх которого в оплёточной машине укла-
дывается армирующая нить. Далее труба 
проходит через систему инфракрасных на-
гревателей, обеспечивающих оплавление 

На сегодня одной из главных причин преждевременного выхода из 
строя трубопроводов тепловых сетей является коррозия. Во множе-
стве городов России действует централизованная система тепло-
снабжения, а тепловая энергия, производимая ТЭЦ, распределяется 
через сеть центральных тепловых пунктов. Специфика применяемых 
на них температурных графиков ужесточает требования к коррозион-
ной стойкости распределительных тепловых сетей, т. к. температура 
теплоносителя изменяется в том диапазоне, скорость коррозии стали 
в котором максимальна. Во внутренних системах широкое примене-
ние нашли полипропиленовые трубы, а для наружной прокладки пер-
спективны армированные полимерные трубопроводы.

техНологичНоСть гибких                        
теплоизолироваННых труб – 

залог НадёжНоСти 
тепловых Сетей

те
кс

т
: С

т
ан

ис
ла

в 
чи

че
ри

н,
 и

нж
ен

ер
, А

о 
«о

м
ск

 р
тС

»

том числе и руководством страны. В пер-
вую очередь, импортозамещение связы-
вают с решением одной из основных задач 
экономики России — её диверсификацией.

Проблема медленного вытеснения за-
рубежных технологий и несовершенство 
отечественных определяют потребность в 
инновационной деятельности специали-

Если взглянуть на такие трубопрово-
ды, возникает впечатление, что они 
либо импортные, либо производят-

ся не без помощи иностранных компаний. 
Проблема импортозамещения, то есть за-
мены на российском рынке товаров ино-
странного производства отечественными, 
не нова, и периодически поднимается, в 
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клеящего подслоя, прогрев и подсушку 
нити. На оплавленный подслой во второй 
экструзионной головке кладутся после-
дующие полимерные слои, в т. ч. кисло-
родозащитный слой. Требование Свода 
Правил 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003» 
«Отопление, вентиляция и кондициони-
рование воздуха» (раздел 6 пункт 6.3.1), 
регламентирующего ограничение по кис-
лородопроницаемости полимерных труб на 
уровне 0,1 г/(м3*сут), обязывает производи-
телей обеспечивать наличие кислородного                     
барьера.

Затем труба проходит через охлаждаю-
щую ванну, где приобретает окончатель-

ные геометрические форму и размеры. 
Движение трубы через все этапы ее изго-
товления осуществляется тянущим устрой-
ством. Непрерывно изготавливаемая труба 
наматывается на барабан, отрезком не-
обходимой длины. Специальный агрегат 
с программным управлением наносит на 
трубу слой теплоизоляции из полужесткого 
пенополиуретана, который формуется вал-
ками в виде гофры.

Теплоизолированная армированная                                                                               
РЕХ-А труба проходит еще одну экстру-
зивную головку, которая наносит на её 
поверхность защитный слой полиэтиле-
на высокого давления требуемой тол-

щины. Одно-, двух- и четырёхтрубные 
системы с теплоизоляцией и гидроизо-
ляцией проходят этап экструзии сшитого 
РЕХ-А полиэтилена, и затем попадают на 
линию теплоизоляции, минуя участок ар-
мирования. Само наличие армирующего 
слоя связано с требованием обеспечить не-
обходимый уровень длительной прочности 
при повышении давления в процессе экс-
плуатации без увеличения толщины стенки 
трубы, что в противном случае приводит 
к увеличению массы трубы, снижению её 
гибкости и пропускной способности.

Компания «Полимертепло» работает в 
партнёрском сотрудничестве с израиль-
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станках-автоматах выполняется навивка 
армирующей нити из кевлара, возможное 
отличие — использование в качестве верх-
него защитного слоя поверхности из поли-
этилена марки Dowlex. Политика компании 
состоит в создании мощной дилерской 
сети, одним из них дилеров является ООО 
«Гибкие трубы», представляющим её офи-
циальную продукцию, что не должно отпу-
гивать потенциальных заказчиков.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
Преимущества гибких теплоизолирован-

ных труб неоспоримы. Кроме перечислен-
ных есть и такое, что в связи с отсутствием 
возможности коррозии пластиковых труб и 
их разгерметизации не требуется устрой-
ства спускников, системы ОДК и отклю-
чающей арматуры на ответвлениях к 
отдельным зданиям.

Серьёзным недостатком всей продук-
ции, за исключением Flexalen, является 
невозможность сварки предусмотренны-
ми производителем средствами. При этом 
и продукция марки ТВЭЛ-ПЭКС («Изо-
пэкс»), и «Изопрофлекс» имеют сопо-
ставимые толщины стенок. При этом в 
Европе все гибкие теплоизолированные 
трубы с несущими трубами из сшитого 
полиэтилена используются либо на рабо-
чие температуры до 95 °С и рабочее дав-
ление до 0,6 МПа (district heating pipe), 
либо до температуры 70 °С и давление до                                                                          
1,0 МПа (hot water sanitary pipe). И при 
этом никогда гибкие полимерные тепло-
изолированные трубы не используют-
ся на температуру 95 °С и давление 1,0 
МПа одновременно. Этот факт нередко 
оценивается как преимущество, однако, 
к примеру, авария на одном из участков 
теплосети в Москве в январе 2011 году 
показала, что аварийная гибкая тру-
ба проработала при температуре выше                   
95 °С и постоянном давлении 0,8 МПа 
более 4000 часов, что может свидетель-
ствовать об избыточной толщине стенки.

Требуется обратить внимание на остаю-
щиеся резервы роста за счёт повышения 
рабочего давления на наиболее популяр-
ных марках до 1,25 МПа и создания специ-
ализированного сварочного оборудования; 
за счёт замещения отечественным обилия 
иностранных технологий и материалов.

Спрос на рассматриваемый товар будет 
только расти, что подчёркивает актуаль-
ность создания информационной базы для 
производства гибких предизолированных 
труб в регионах. Давно уже рассмотрены 
экономические аспекты реконструкции 
системы теплоснабжения с целью повы-
шения эффективности системы жилищ-
но-коммунального хозяйства; существуют 
готовые бизнес-планы по обоснованию 
внедрения энергоресурсосберегающего 
оборудования.

проектов реконструкция теплосетей Пе-
троградского, Всеволожского, Курортного 
и Центрального района Санкт-Петербурга, 
реконструкция муниципальных тепловых 
сетей г. щелково и др.

Сравнение полибутеновых труб с дру-
гими, прежде всего с прямым конкурен-
том — сшитым полиэтиленом, выявляет 
ряд преимуществ по механическим и даже 
теплоизоляционным характеристикам. Те-
пловая изоляция для труб диаметром до 
125 мм выполнена из физически вспенен-
ного (газонаполненного) полиэтилена, что 
позволяет получить однородную, надёж-
ную конструкцию.

Для труб диаметром от 140 до 225 мм 
может быть применён более привычный 
в настоящее время пенополиуретан. Лю-
бой тип теплоизоляционного материала 
защищается внешним высокопрочным 
гофрированным кожухом, выполненным с 
добавлением карбона и стойким к ультра-
фиолетовому (солнечному) излучению, что 
позволяет использовать трубы Flexalen не 
только при подземной, но и при надземной 
прокладке.

Такая технология сходна с той, что 
применяется для защиты самонесущих 
изолированных проводов (СИП) электро-
снабжения, где оболочка выполняется из 
сшитого светостабилизированного полиэ-
тилена. Производителем предусматрива-
ется возможность монтажа при помощи 
как компрессионных, так и сварных фи-
тингов.

Вышеупомянутое АО «Завод Полимер-
ных Труб» занимается производством про-
дукции под маркой ТВЭЛ-ПЭКС («Изопэкс»). 
Технология производства аналогична при-
меняющейся для труб «Изопрофлекс»: 
после экструзии также на специальных 

ской компанией Golan Plastic Products Ltd, 
на базе технологий изготовления сшитого 
полиэтилена PEXGOL которой в настоящий 
момент ведётся собственное производ-
ство рабочих внутренних напорных труб 
ДЖИ-ПЕКС, ДЖИ-ПЕКС-А (армированной 
арамидным волокном) и ДЖИ-ПЕКС-АМ 
(многослойной с армированием).

Израильский производитель предус-
матривает возможность сварки своей 
продукции, однако компания «Полимер-
тепло» требует выполнять все присо-
единения при помощи механических 
фитингов. Кроме того, Golan Plastic Products 
Ltd предлагает продукцию пяти основных 
классов: Class 30, наивысший, обеспечивает                                                     
1,25 МПа при 95 °C. Для изготовления наи-
более популярных труб ИЗОПРОФЛЕКС-95А 
(ИЗОПРОФЛЕКС-А) применяется напорная 
труба «ДЖИ-ПЕКС-АМТ»: сшитый полиэти-
лен (PEX-a), армированный нитями марки 
Кевлар-29 фирмы DuPont. Отечественная 
компания снижает потенциал, ограничивая 
рабочие параметры до 1,0 МПа при темпе-
ратуре 95°C.

Права компании были первоначально за-
щищены патентом Российской Федерации 
№ 120739 на полезную модель «Многослой-
ная труба для систем горячего водоснаб-
жения и теплоснабжения». 03 июля 2013 г. 
Коллегией Палаты по патентным спорам 
по возражению «Завода Полимерных Труб» 
принимается решение об отмене патента 
N 120739 (владелец «Завод АНД Газтруб-
пласт»). Основание — несоответствие усло-
вию патентоспособности «новизна».

Трубы Flexalen находят применение в Ев-
ропе с 1980 года, а с 2004 года применя-
ются и в России; так же, как и два других 
рассматриваемых аналога, добровольно 
сертифицируются. Среди выполненных 
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СРЕДИ ВСЕХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИй ПЫЛЕВЫЕ 
ЗАНИМАюТ ПЕРВОЕ МЕСТОп
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промышленности – на текстильных пред-
приятиях, в ткачестве, а также в сельском 
хозяйстве — дела обстоят не лучше. 

«Пылинки могут проникать в поры по-
товых и сальных желёз, закупоривая их 
и тем самым затрудняя их функции. В 
условиях горячего цеха это способствует 
уменьшению потоотделения и затрудняет 
терморегуляцию. Некоторые токсические 
пыли при попадании на кожный покров 
вызывают его химическое раздражение, 
чаще всего такими свойствами облада-
ют пыли химических веществ (хромовые 
соли, известь, сода, мышьяк, карбид каль-
ция). При попадании пыли на слизистые 

Промышленное развитие в обмен на здоровье сотрудников. Такая 
сделка изначально считалась выгодной, и работа на индустрию во 
все времена сопровождалась травмами и профессиональными забо-
леваниями. Разумеется, прогресс в этой отрасли очевиден. Скажем, 
ещё век назад в нефтяном Баку или на металлургическом Урале от-
сутствие конечностей даже не считалось особой приметой. Конечно, 
приятно думать о достижениях прогресса, но в этом направлении ещё 
работать и работать. В частности, производственная пыль по-преж-
нему остаётся мощным негативным фактором.
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может быть страшного и опасного? Врачи 
определённо с этим не согласятся. Даже 
бытовая пыль становится источником 
многочисленных заболеваний. Что уж го-
ворить о производственной — ключевая 
разница здесь в составе и в количестве. 
В зоне риска оказываются горнорудная 
промышленность (пыль образуется при 
взрывных работах, сортировке, измель-
чении), металлургия и химия (при выпол-
нении пирометаллургических процессов 
выплавки металлов и плавке различных 
минеральных материалов), машиностро-
ение (при очистке, обрубке литья, шли-
фовке, полировке изделий). В лёгкой 

«Первое место среди всех профессио-
нальных заболеваний занимают пылевые. 
Их виновниками являются производствен-
ные вредности, выделяющиеся в воздух 
рабочей зоны от многочисленных техно-
логических процессов и операций в про-
мышленности, на транспорте, в сельском 
хозяйстве», — говорит заместитель дирек-
тора по продажам ООО «СовПлим-Сибирь» 
людмила кузьминых.

ДЫШИТЕ – НЕ ДЫШИТЕ
Отойдём ненадолго от вопросов про-

изводственных и обратимся к медицине. 
Казалось бы — какая-то пыль, что в ней 

НепыльНое дело
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оболочки глаз и верхних дыхательных 
путей её раздражающее действие, как ме-
ханическое, так и химическое, проявля-
ется наиболее ярко. Слизистые оболочки 
по сравнению с кожным покровом более 
тонки и нежны, их раздражают все виды 
пыли, не только химических веществ или 
с острыми гранями, но и аморфные, во-
локнистые и другие. Пыль, попавшая в 
глаза, вызывает воспалительный процесс 
слизистых оболочек — конъюнктивит», — 
объясняет начальник отдела маркетинга 
и рекламы ООО «Красноярск-Восток-Сер-
вис» мария шеянова.

«Производственная пыль характерна для 
большинства индустриальных отраслей. 
Она может приводить к развитию профес-
сиональных заболеваний, таких как хро-
нический бронхит, силикоз, пневмокониоз, 
асбестоз и других заболеваний органов 
дыхания. При этом многие профессиональ-
ные патологии могут не диагностироваться 
на начальной стадии, а выявляются лишь 
после того, как заболевание стало хрони-
ческим. Реальный показатель заболева-
емости в России может быть значительно 
выше общеизвестных данных. В рейтинге 
профзаболеваний заболевания органов 
дыхания занимают одно из лидирующих 
мест по распространенности и оказывают 
существенное влияние на качество жизни 
заболевшего», — уверен директор бизнес-
группы «Безопасность и графика» «3М Рос-
сия» алексей шулепов.

Если углубиться в проблему, получает-
ся, что от микроскопических и невесомых 
пылинок исходит не меньше опасности, 
чем от мощных механизмов. От производ-
ственной пыли работников предприятий, 
для которых проблема актуальна, без-
условно, необходимо защищать. 

И ТАК СОйДёТ?
К сожалению, нельзя сказать, чтобы се-

годня промпредприятия массово взялись 
за решение «пыльных проблем». На мно-
гих производствах принципы управления 
сохранились с советских времён, когда ох-
ране труда и здоровья работников отводи-
лась второстепенная роль. Когда главной 
задачей является достижение максималь-
ной прибыли в короткие сроки, к нормам 
защиты относятся достаточно формально.

«Более 80% основных фондов россий-
ских предприятий давно выработали свой 
ресурс, и по статистике, каждый третий 
работник трудится в условиях, не отвеча-
ющих санитарно-гигиеническим нормам. 
К сожалению, на многих отечественных 
предприятиях охране труда не уделяют 
должного внимания не только руководи-
тели, но и сами работники», — рассуждает 
людмила кузьминых.

Но есть у нас и, так сказать, новое поко-
ление управленцев, которые понимают, что 
условия труда — это один из основных фак-
торов, влияющих на производительность и 
здоровье работников. На таких предприя-

людмила Кузьминых, 
заместитель директора 

по продажам ООО «СовПлим-Сибирь» 

мария ШеяновА, 
начальник отдела маркетинга и рекламы 

ООО «Красноярск-Восток-Сервис»

«Пылью, прежде всего, поражаются верхние 
дыхательные пути, и воспалительные процессы 
настолько изменяют слизистую дыхательных 
путей, что она постепенно утрачивает способ-
ность задерживать пыль, и она легко проникает 
в легкие. Возникают риниты, бронхиты, сни-
жается иммунная активность организма, что 
влияет на половую функцию человека, ведёт 
к поражению ЦНС, аллергии, раку легких, на-
рушению работы печени, внутренних органов и 
другим заболеваниям».

«Чаще всего специализированная одежда 
для защиты от пыли применяется на пред-
приятиях горнодобывающей отрасли, в про-
изводстве цемента, минеральных удобрений, 
мукомольном производстве и др. Как правило, 
для оптимальной защиты одежда для работ-
ников таких предприятий разрабатывается в 
соответствии с условиями и требованиями по 
безопасности на каждом конкретном произ-
водстве и изготавливается по специальному 
заказу». 
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попадала на кузов. А это прямой путь на 
повторную покраску. В случае вторичного 
попадания пыли кузов выбраковывается 
(третий раз перекрашивать нельзя), а это 
очень большие потери для компании. Аспи-
рационное оборудование устанавливается 
непосредственно в точке пыления, напри-
мер, прямо на конвейере, что позволяет 
уловить практически всю пыль и не даёт 
ей улететь в пространство цеха или в окру-
жающую среду. Кроме того, не приходит-
ся аспирировать весь воздух целого цеха. 
Это позволяет не тратиться на установку 
дополнительного оборудования, а также 
экономить на энергозатратах на работу 
оборудования. Но главное, данная техноло-
гия позволяет полностью решить проблему 
нанесения вреда людям, ведь пыль не рас-
пространяется по цеху, не говоря уже о по-
падании в окружающую среду. На данный 
момент для аспирации применяются ру-
кавные фильтры, однако они не позволяют 
улавливать вредные частицы от попадания 
в атмосферу, а оборудование нового поко-
ления только начинает устанавливаться в 
России. Сейчас наша компания реализует ас-
пирационную установку нового поколения 
на завод «Фосфорит» (производство мине-
ральных удобрений). Верим, что в будущем 
новые технологии аспирации получат широ-
кое распространение и в нашей стране», —                                 
рассказывает генеральный директор                                                                           
ООО «Просистемс» александр дроздов. 

ДЕЛО В СИСТЕМЕ
Вышеописанный пример наглядно де-

монстрирует, что решить проблему мож-
но — современные технические средства 
позволяют. 

тиях разработали целые программы по ох-
ране труда, цель которых — профилактика 
профессиональных заболеваний и воспи-
тание культуры производства. Составили и 
реализовали мероприятия, направленные 
на защиту рабочих от воздействия вредных 
производственных факторов, в том числе и 
пылевых.

«На таких производствах создают за-
водские лаборатории, оснащённые сов-
ременным оборудованием для контроля 
безопасности воздушной среды с помо-
щью регулярного лабораторного анализа 
проб воздуха. Заказывают проекты в спе-
циализированных организациях, облада-
ющих опытом решения задач по созданию 
чистой воздушной среды. Чаще всего это 
крупные холдинговые структуры, боль-
шие предприятия, новые инвестпроекты. В 
организациях малого и среднего бизнеса 
ситуация не столь благоприятная», — про-
должает людмила кузьминых. 

«Существует несколько решений пробле-
мы производственной пыли. К сожалению, 
российские предприятия пока находятся 
лишь в процессе обсуждения наилучших 
технологий, и лишь некоторые перешли 
к применению их на практике. Дело в том, 
что современное оборудование недёшево и 
незнакомо российскому заказчику. Сейчас 
предприятия присматриваются к нему. В то 
время как в Европе такие установки давно 
применяют. Примером могут служить сис-
темы аспирации производства Stanelle, ко-
торые устанавливаются в цехах покраски 
автомобильных кузовов компании BMW. 
Качество покрытия автомобилей BMW в 
рекламе не нуждается. Если бы в возду-
хе покрасочного цеха летала пыль, она бы 
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Алексей ШулеПов, 
директор бизнес-группы 

Безопасность и графика «3М Россия»

Александр ДрозДов, 
генеральный директор 

ООО «Просистемс» 

«На многих предприятиях сегодня уде-
ляется особое внимание вопросам охраны 
труда: предоставляются современные сред-
ства защиты, проводится обучение работ-
ников. Очень важно не только обеспечить 
сотрудников современными, качественны-
ми изделиями, но и научить их правильно 
использовать. Для минимизации вредного 
воздействия производственной пыли на ра-
ботников очень важно оценивать реальные 
условия труда и подбирать соответствую-
щие средства защиты».

«Для защиты работников на вредных 
производствах выдаются специальные ас-
пирационные маски и спецодежда. К сожа-
лению, маска быстро забивается, и спустя 
некоторое время не оказывает должного 
уровня защиты работнику, а значит, вред 
работнику все-таки наносится. Сейчас су-
ществует спецодежда, на которой не задер-
живается любая пыль. Принцип её действия 
в следующем: на производстве есть цех, 
называющийся стерильной зоной. Перед 
тем как в неё попасть, любой сотрудник 
проходит через специальный герметичный 
шлюз. В нём две двери. Сотрудник заходит 
в шлюз, и обе двери закрываются, далее со-
трудник в специальной одежде обдувается 
сильной струей воздуха. Вся пыль уходит в 
специальный улавливатель. Далее открыва-
ется дверь, ведущая в стерильную зону, и 
сотрудник идёт выполнять свои обязаннос-
ти. Работники также получают сокращён-
ный рабочий график (36 часов в неделю), 
дополнительный отпуск и, как и прежде в 
советские времена, выдаётся молоко».
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«В настоящее время рынок оборудо-
вания систем аспирации представлен с 
максимально возможным разнообразием 
моделей с широким набором технических 
параметров как российского, так и зару-
бежного производства. На выбор обору-
дование от эконом-категории до систем 
в максимальной комплектации с пол-
ным набором автоматических функций, 
что значительно упрощает эксплуатацию 
оборудования. Для создания безопасного 
для работников производства необходи-
мы усилия многих служб и специалистов, 
применение современных технологий и 
фильтро-вентиляционного оборудования, 
продуманных систем аспирации, макси-
мальной локализации пылящих процес-
сов; постоянного контроля за воздушной 
средой и прочее», — объясняет людмила 
кузьминых.

Комментируя ситуацию, специали-
сты «СовПлим» основываются на собст-
венном опыте — компании доводилось 
решать самые разные проблемы загряз-
нения производств, в том числе и весь-
ма нестандартные. Например, на участке 
производства санфаянса на заводе «уни-
версал» с помощью пылеулавливающе-
го оборудования необходимо было не 
только очистить воздух от порошка, в 
составе которого глина, пресс-порошок, 
мел, сода и ряд других вредных ве-
ществ, но и вернуть частицы глазури в 
техпроцесс. Для этого камера глазуро-
вания была оснащена двухступенчатой 
аспирационной системой, с помощью 
которой и удалось решить поставленные 
задачи. Был установлен местный отсос и 
каплеуловитель для улавливания влаж-

ной составляющей глазури. В результа-
те запылённость воздуха в рабочей зоне 
удаётся сохранять в пределах норм ПДК, 
энергозатраты для поддержания техно-
логической температуры производства 
+25 градусов снизились, так как вентси-
стема работает в режиме рециркуляции. 
Возврат уловленного глазуровочного 
порошка в техпроцесс составил до 80 л 
за смену.

Или другая история. При экипировке 
песком локомотивов на пункте техниче-
ского осмотра РЖД всегда существовала 
проблема запылённости рабочих помеще-
ний. Для решения этой задачи была раз-
работана и внедрена уникальная система 
аспирации: впервые применены пере-
движные пылеулавливающие устройства, 
позволяющие обслуживающему персона-
лу при экипировке локомотивов песком 
локализовать источники пылевыделения 
от бункеров — песочниц и автоматически 
запускать систему аспирации на базе са-
моочищающихся кассетных фильтров. Ре-
зультатом стала чистая воздушная среда в 
помещении депо.

Таким образом, нет ничего невозможно-
го: достаточно сформулировать для спе-
циалистов грамотное техзадание.

МОДА НА БЕЗОПАСНОСТЬ
Есть и другой подход к решению про-

блемы. Обезопасить от пыли можно не 
производственное помещение, а непо-
средственно кожу и органы дыхания и 
зрения работников, то есть надеть на них 
спецкостюмы и маски. Конечно, такие ме-
роприятия помогут, только когда речь 
идёт о пыли нетоксичной. 

«В разных условиях труда эффектив-
ными будут считаться различные СИЗ. 
Например, при разработке современных 
фильтрующих полумасок передовые про-
изводители, помимо качества фильтру-
ющего материала, большое внимание 
уделяют и дизайну респираторов. успеш-
ным считается дизайн, обеспечивающий 
наилучшее прилегание к наибольшему 
числу типов лиц потенциальных пользо-
вателей, обеспечивающий комфорт рабо-
ты и высокую фильтрующую способность. 
Именно такое средство защиты будет счи-
таться наиболее эффективным. Опираясь 
на измерения, проводившиеся в течение 
десятилетий в производственных услови-
ях и в лабораториях, специалисты дока-
зали, что во время работы при движении 
человека могут возникать, изменяться и 
исчезать зазоры между маской и лицом. 
Именно проникание загрязненного возду-
ха через эти зазоры приводит к сильному 
снижению защитных свойств респирато-
ра. Эти выводы были положены в основу 
оценки эффективности СИЗ на рабочих ме-
стах», — объясняет алексей шулепов. 

Что касается спецодежды, то здесь также 
имеются свои тонкости. Есть даже «профес-
сиональный» ГОСТ — «Одежда специальная 
для защиты от нетоксичной пыли». Главная 
особенность таких костюмов в ткани — она 
обладает низкой пылепроницаемостью. В 
зависимости от запылённости воздуха ко-
стюмы делятся на классы — от первого до 
четвёртого. Есть и ещё одна «особая при-
мета»: световозвращающие материалы, 
используемые в спецодежде для защиты 
от пыли, иногда должны иметь огнеза-
щитные свойства, поскольку на некоторых 
производствах условия повышенной запы-
лённости относятся к категории взрыво- и 
пожароопасных. Кроме того, есть и свои 
конструктивные решения. 

«Базовая конструкция одежды, дета-
ли и швы модифицируется, чтобы ми-
нимизировать воздействие вредных 
производственных факторов. Например, 
используются рукава с цельнокроеными 
спинкой и полочкой, швы изделия переме-
щаются, применяются потайные застёжки. 
Также используются детали препятствую-
щие проникновению пыли в пододёжное 
пространство (накладки, манжеты, на-
пульсники, клапаны карманов, хлястики 
и другие подобные элементы). В местах 
интенсивного воздействия пыли допуска-
ется герметизация швов. Для лучшей за-
щиты от пыли детали спецодежды иногда 
соединяют ниточными швами «в замок», — 
рассказывает мария шеянова.

Эксперты уверены, что «пыльная» про-
блема на сегодняшний день решаема: при 
правильном подходе вредное воздействие 
можно свести к минимуму или даже вовсе 
обезопасить от него сотрудников.
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ЗА 2016 ГОД В РОССИИ БЫЛО 
СМОНТИРОВАНО

НОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТА
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КТО «ВЕЗёТ» РЫНОК?
Состояние российского рынка лифтострое-

ния можно оценивать с разных позиций. Если 
говорить о конкуренции с импортной про-
дукцией, то сегодня отечественные заводы 
чувствуют себя очень неплохо: в российских 
домах в большинстве случаев устанавлива-
ют российские же лифты. По данным Ассоци-
ации «Российское Лифтовое Объединение» 
(РЛО), за 2016 год в стране смонтировали                                                                                         
38 223 новых пассажирских лифта. Из них 
25 с лишним тысяч — российского произ-
водства, 8 273 — белорусские, остальные 
импортные. Российским лифтом в этой ста-
тистике считается тот, который на 70% со-
бран из отечественных комплектующих. К 
2020 году этот показатель должен составлять 
уже 90%. Степень локализации в отрасли —                                                                                        
одна из самых высоких в российской про-
мышленности. участники рынка говорят, что 
через несколько лет есть реальная возмож-
ность полностью отказаться от импорта, хотя 
смысла в этом эксперты не видят: перспек-
тивные разработки иногда появляются и за 

рубежом, так почему бы не транслировать 
интересный опыт.

По результатам 2016 года «рейтинг» 
ключевых производителей сохранил тра-
диционный вид. В нём ОАО «щербин-
ский лифтостроительный завод», ПАО 
«Карачаровский механический завод»,                                                  
ООО «ОТИС Лифт», ООО «ПО «Евролифтмаш», 
ООО «ПКФ Сиблифт». Примечательно, что 
«ОТИС», родиной которого является Аме-
рика, в нашей стране также позиционирует 
себя как «российская компания с зарубеж-
ным капиталом». Производства находятся в 
нашей стране, работают здесь наши сооте-
чественники, поэтому будем считать, что и 
производитель тоже наш. Именно продукция 
перечисленных компаний, как правило, уста-
навливается в домах эконом- и комфорт-
класса. В элитных зданиях это могут быть 
подъёмники Thysson, Shindler, SKG, Kone — в 
том числе и поэтому они и занимают неболь-
шую долю рынка.

Примечательна и ещё одна тенденция: 
зарубежные поставщики, особенно в пре-

Если говорить об абсолютных величи-
нах, то в настоящий момент экспер-
ты констатируют спад на лифтовом 

рынке. По данным независимой аналити-
ческой компании Alto Consulting Group, на 
протяжении последних трёх лет в России 
наблюдается тенденция к общему сниже-
нию объёмов производства: в 2016-м ры-
нок потерял 1,2% объёма производства 
предыдущего года. В текущем году отри-
цательная динамика сохранилась. Снижа-
ются и цены: в период 2014-2017 годов в 
среднем они упали на 5,3%: с 748 000 до                                                             
708 000 рублей за единицу. Наибольшее 
падение средних цен производителей про-
изошло в 2016 году, тогда темп составил 
28,7%. Связано это, вероятнее всего, с об-
щим «затишьем» на строительном рынке: 
уже 11 месяцев Росстат фиксирует снижение 
объёмов ввода жилья по сравнению с по-
казателями предыдущего года. Ситуация по 
стране, конечно, неоднородная: Краснодар-
ский край, например,  потерял 5%, а Ленин-
градская область 10% прибавила. 

крутой подъём
По данным Минстроя РФ, сегодня в жилом фонде страны насчитыва-
ется около 430 000 пассажирских лифтов, из них около 130 000 экс-
плуатируются более 25 лет и, согласно техническим регламентам 
Таможенного союза, требуют замены. В общем, производителям есть, 
где развернуться. Удаётся ли российским заводам занять лидирующие 
позиции на этом исключительно ёмком рынке?
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вот, Russian Elevator Week-2017, где присут-
ствовали компании из 19 стран, наглядно 
продемонстрировала, что в России отрасль 
развивается хорошими темпами. Повлияли 
то ли импортозамещение, то ли програм-
ма капитального ремонта, то ли актив-
ная застройка крупных городов, но факт 
остаётся фактом: выставкой правили имен-
но отечественные производители. Кто-то 
представлял на мероприятии лифты цели-
ком — самыми эффектными были стенды 
упомянутых выше «крупняков», а кто-то 
привёз новые и обновлённые комплекту-
ющие. Последний тренд — очень важен, 
ведь наши производства в последнее время 
всё чаще иронично именуют «отвёрточной                  
сборкой».

Вот, например, лебёдка — один из основ-
ных механизмов лифта. Ещё недавно кон-
структоры выбирали между европейским 
и корейским вариантами. Реже рассматри-
вался белорусский. Когда два года назад 
специалисты анализировали перспективы 
отрасли, то все в голос говорили, что глав-

миум-секторе, существенно сокращают своё 
присутствие на российском рынке. Выступая 
на «круглом столе» в рамках Russian Elevator 
Week, президент Национального лифтового 
союза виктор тишин рассказал, что по ито-
гам 2016 года лидером среди всех прочих по-
ставщиков лифтовой техники в Россию стал 
белорусский «Могилёвлифтмаш» — такое 
произошло впервые. А вообще, если сравни-
вать в 2013 годом, то продажи у зарубежные 
производителей заметно упали: у компании 
OTIS (американской) — почти в восемь раз (с 
1615 до 144 лифтов), финской Kone — с 1498 
до 302, Shindler — с 390 до 167, Kleeman — с 
478 до 141. Эти факты выступают косвенной 
причиной, по которой иностранные предпри-
ятия переносят производство на территорию 
России: таким образом даже при валютных 
колебаниях реально сделать приемлемые 
для клиентов цены.

ДВИЖЕМСЯ ВВЕРХ
Своеобразной лакмусовой бумажной 

можно считать профильные выставки. Так 

Характеристики основных российских производителей серийных лифтов, статданные за 2016 год

Заводы- 
производители

ОАО «щербин-
ский лифто-

строительный 
завод» 

(ОАО «щЛЗ»)

ПАО «Кара-
чаровский 

механический 
завод» 

(ПАО «КМЗ»)

ООО «ОТИС 
Лифт»

ООО «Сер-
пуховский 

лифтострои- 
тельный 
завод» 

(ООО «СЛЗ»)

ООО «Нижего-
род Лифтмаш» 
(ООО «НЛМ»)

ООО ПО «Евро 
лифтмаш»

ООО «ПКФ 
Сиблифт» ООО «Еонесси»

Производство 
Россия, 

г. Москва, 
г. щербинка

Россия, 
г. Москва 

Россия, 
г. Санкт-                    

Петербург

Россия, 
Московская 

область, 
г. Серпухов

Нижегороская 
обл., 

г. Кстово

Россия, 
Московская 

обл., 
г. Лыткарино

Россия, г. Омск Россия, 
г. Красноярск

Доля на рынке 
РФ произ-
водителей 

лифтов

20,7 % 
(7903 лифта)

15,7 % 
(6009 лифтов)

13,3 % 
(5068 лифтов)

4 % 
(1553 лифта)

3,7 % 
(1428 лифтов)

1,5 % 
(573 лифта)

1 % 
(390 лифтов)

0,8 % 
(295 лифтов)

По данным Национального лифтового союза

САМЫМ КРуПНЫМ ИГРОКОМ 
НА РОССИйСКОМ РЫНКЕ 
ЛИФТОСТРОЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ щЛЗ:                  
В ПРОШЛОМ ГОДу ОН ВЫПуСТИЛ

7 903 лифта

Фото: commons.wikimedia.org



40  «Промышленные страницы Сибири» • № 10 (123) октябрь 2017 • www.epps.ru                                                                                          

читься и как в известном шуточном видео 
про 11-й этаж. В общем, начало положено, 
однако направлений для импортозамеще-
ния ещё предостаточно

СВОЯ РуБАХА БЛИЖЕ К ТЕЛу
Безусловно, и строителям, и жителям 

многоэтажек развитие российского лиф-
тового рынка на руку. Ведь речь идёт о 
сокращении транспортных издержек при 
приобретении подъёмника и о доступно-
сти запчастей в процессе его эксплуатации. 
Поэтому региональные производители на 
региональном же рынке имеют существен-
ный вес. Скажем, красноярская компания 
«Еонесси» на сибирском рынке — важный 
игрок. По мировым и даже российским 
меркам компанию крупной не назовёшь: в 
2016 году она выпустила  295 лифтов. Но для 
родного города это производство — одно из 
ключевых, главным конкурентом его вы-
ступает «ОТИС», который, кстати, менее года 
назад открыл стратегический офис в Крас-
ноярске.

Лифты «Еонесси» работают в домах не 
только Красноярска, но и других сибирских 
городов. Поскольку производитель местный, 
«для своих» предусмотрены бонусы: если 
лифт нуждается в капитальном ремонте или 
замете, то специалисты производителя могут 
продлить срок его службы путём модерниза-
ции. То есть менять приходится не весь лифт, 
а только износившиеся агрегаты или узлы. А 
поскольку лифт — приобретение недешёвое 
(упомянутые 700 000 рублей — это средняя 
цена кабины, стоимость комплекса может до-
ходить до нескольких млн рублей), подобная 
опция оказывается исключительно кстати.

Аналогична ситуация и с другим сибирским 
производителем — компанией «КузбассЛифт». 
Она занимает небольшую долю российского 
рынка — всего 0,7%, однако в Кемеровской 
области его продукция востребована.

ЛИФТОВЫй ПАРАДОКС
Однако во всей этой практически иде-

альной истории есть одно очень большое 
«но»: практически все российские предпри-
ятия сегодня недозагружены. Парадоксаль-
но: российские заводы конкурентоспособны, 
они могут производить продукцию но-
вого поколения, соответствующую ме-
ждународным стандартам, потребность в 
новых лифтах очевидна, а мощности про-
таивают. щербинский завод может вы-
пускать 12 000 лифтов в год, а в прошлом 
выпустил только 8 000. Или совсем пе-
чальный пример: высокотехнологичный 
«Серпуховский лифтостроительный завод» —                                                                                      
крупный игрок на рынке, выпустивший в 
прошлом году полторы тысячи лифтов, се-
годня стоит, потому как заказов нет.

Представители объясняют: всё дело в не-
хватке бюджетного финансирования. Не на 
развитие завода — нет. Средства нужны на 
капитальный ремонт домов и в том числе 
на обновление лифтов: устройства эти слу-
жат, в среднем, четверть века, и сегодня 
каждый четвёртый лифт в стране нужда-
ется в замене. Это огромная часть рынка, 
и именно здесь есть поле для деятель-
ности для российских производителей —                                                                                       
для новостроек ведь нередко выбирают 
импортную или локализованную технику. И 
именно этот сектор сильнее других страдает 
от сокращения финансирования. 

Как сообщил руководитель комиссии по 
лифтовому хозяйству Общественного совета 
при минстрое сергей чернышов во время 
того же «круглого стола», в жилом фонде 
страны могут заменить более 10 000 лифтов, 
отслуживших свой срок. На эти цели государ-
ство будет выделять субсидии (в том числе 
до 20-30% средств из региональных фондов 
капремонта). Да, конкурсные условия будут 
жёсткими, однако заказы обещают быть ис-
ключительно выгодными, поэтому есть осно-
вания ждать ещё более активного подъёма 
российского лифтостроения. 
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ное — это освоить производство именно это-
го элемента конструкции. А тут компания 
«Европейские подъёмные машины» из Яро-
славской области представила свой обра-
зец безредукторной лебёдки. Тестируют 
её на щербинском заводе. А Сарапульский 
электрогенераторный завод уже выпускает 
такие лебёдки серийно. Московская компа-
ния НПЦ-47 «Электропривод» представила 
на выставке шкаф управления для лиф-
тов без машинного отделения. уже в 800 
лифтах такое оборудование установлено. у 
шкафа много полезных функций, например, 
есть возможность эвакуации пассажиров 
в случае исчезновения питающего напря-
жения. А специалисты НПО «Комплекс» из 
Екатеринбурга подошли к развитию лифто-
вой продукции с другой стороны — лингви-
стической. Они разработали свой вариант 
известной опции управления голосом. На 
заводе в Челябинской области идею даже 
реализовали. Правда, представители пред-
приятия не смогли ответить, поймёт ли 
лифт иностранца — а то ведь может полу-
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ПРИНЦИПЫ ДЕйСТВИЯ 
ОГНЕЗАщИТНЫХ СОСТАВОВ
Огнезащитный эффект деревянных кон-

струкций, покрытых  составами на солевой 
основе, достигается за счёт того, что в состав 
соли входят кристаллы, которые проникают 
в пористую структуру древесины и, находясь 
внутри, препятствуют распространению пла-
мени по поверхности. Наибольшую защиту 
огнезащитные составы позволяют обеспечить 
при применении их методом «глубокой про-
питки», что практически невозможно сделать 
на уже  построенных объектах.

Совсем по-другому принципу выполня-
ется огнезащита древесины современными 
составами  на органической основе. Их вза-
имодействие с древесиной происходит на 
молекулярном уровне. Все входящие в со-

став компоненты химически связываются со 
структурой древесины с образованием высо-
копрочных соединений. Огнезащитный эффект 
обработки древесины достигается благодаря 
комплексному действию.

МЕХАНИЗМ ДЕйСТВИЯ
Под воздействием пламени и высокой темпе-

ратуры происходит разрушение защитной плён-
ки. Этот процесс сопровождается образованием 
негорючих газов. Газовая подушка создаёт ба-
рьер на пути кислорода к обработанной поверх-
ности, тем самым защищает её от возгорания и 
распространения пламени по поверхности.

Органические составы для огнезащитной 
обработки древесины за счёт химической  
активности являются трудно выводимыми и 
сохраняют свои свойства от 6 до 17 лет, в за-
висимости от применяемого состава и условий 
его  эксплуатации.

ОГНЕЗАщИТНАЯ ОБРАБОТКА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРуКЦИй
Для предотвращения обрушения зданий 

из-за деформации несущих конструкций при 
пожаре, увеличения стойкости материалов к 
возгоранию и препятствию быстрого распро-
странения огня проводится огнезащитная об-
работка металлических конструкций. 

Для надёжной и действенной огнезащиты 
применяют такие основные способы обработки, 
как нанесение штукатурки и покрытие вспучива-
ющимися красками. Первый вариант препятству-
ет быстрому нагреву материала, и конструкция в 
течение длительного времени (зависит от толщи-
ны слоя и состава штукатурки) не теряет своих 
жёсткостных свойств. К недостаткам этого вида 
огнезащиты металлоконструкций относят невы-
сокую долговечность и низкую устойчивость к 
механическим повреждениям, что ограничивает 
область применения.

Огнезащитная обработка специальными 
красками более долговечна и эффективна. 
Она представляет собой нанесение на поверх-
ности тонкого слоя краски. При нагревании до 
170-200 °С она вспучивается и образует тол-
стый пористый теплоизолирующий барьер, 
толщиной достигающий нескольких сантиме-
тров, препятствующий быстрому нагреву. Вре-
мя действия такого слоя 0,5–2,5 ч. 

ОГНЕЗАщИТА НАТуРАЛЬНЫХ И 
ПОЛуСИНТЕТИЧЕСКИХ ТКАНЕй, ИЗДЕЛИй ИЗ НИХ
Огнезащита тканей стала сегодня неотъемле-

мой частью системы противопожарной безопас-
ности. Наносятся средства огнезащиты тканей 
методом распыления смесей по изделию либо 
замачивания. При этом отсутствует вредное воз-
действие огнезащитных средств на организм: 
такие смеси безвредны, экологически чисты, 
нетоксичны. После обработки текстильных изде-
лий средствами огнезащиты отсутствуют посто-
ронние запахи. Ткань или ковровое покрытие не 
меняет свой цвет и рисунок. Не останется на тек-
стильных изделиях и разводов, пятен.

Огнезащитная  обработка древеси-
ны  заключается в нанесении на 
поверхность  слоя покрытия, со-

стоящего из специальных веществ — ан-
типиренов. Эта процедура обеспечивает 
защиту деревянных конструкций от возго-
рания при локальном огневом воздейст-
вии. К составам I группы относят средства, 
для которых потеря массы при огневом 
испытании составляет не более 9%. Древе-
сина, обработанная таким составом, при-
знается трудно сгораемой. Для средств, 
имеющих II-ю группу огнезащитной эф-
фективности, потеря массы при огневом 
испытании должна составлять не более 
25%. Обработанная таким средством дре-
весина квалифицируется как трудново-
спламеняемая.

огНезащита 
коНСтрукций 
и материалов

Древесина до сих пор остается одним из самых популярных строи-
тельных материалов. Трудно найти здание или сооружение, где бы не 
использовали  древесные материалы. Строительные материалы из де-
рева имеют множество достоинств, но при этом есть и свои недостатки –                                                                                                                                                
лёгкая воспламеняемость и горючесть.
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ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА, 
ВОЛОКНА КАМЕННОй ВАТЫ НЕ 
ЗАГОРАюТСЯ, А ЛИШЬ СЛЕГКА 
ПЛАВЯТСЯ, ВЫДЕРЖИВАЯ ПРИ 
ЭТОМ ТЕМПЕРАТуРу ДО

1 000 °С
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Конечно же, на особенности функциониро-

вания теплоизоляционного материала влияет 
специфика его установки — это большая тема 
для отдельной статьи. Но ещё большее значе-
ние имеют характеристики самого материала.

«Для теплоизоляционного материала 
ключевой параметр — это коэффициент те-
плопроводности. Чем он ниже, тем меньше 

тепла будет пропускать конструкция (если 
сравнивать с использованием  более тепло-
проводных материалов той же толщины). Но 
нужно иметь в виду, что теплопроводность 
некоторых полимерных материалов со вре-
менем может меняться. Об этом говорят по-
следние исследования, проведенные НИИСФ 
РААСН: теплоизоляция из пенополиизоциа-
нурата (PIR) может показывать повышение 

Специалисты говорят, что в среднем 
30% тепла здание теряет именно 
через кровлю. Никакой мистики: 

тёплый воздух, как все знают, подни-
мается вверх, и чем выше разница тем-
ператур, тем интенсивнее поток тепла. 
Поэтому закономерно, что толщина те-
плоизоляции кровли больше, чем на дру-
гих ограждающих конструкциях. 

утеплитель, 
который живёт 

На крыше
На отраслевых форумах большое внимание уделяется кровельным 
проблемам. Участники жалуются на появившиеся на потолке внутри 
помещения пятна, конденсат на крыше, замечают подозрительное от-
сутствие снега на отдельных участках кровли.  «Симптомы» вроде бы 
разные, а вот «диагноз» один, и эксперты его ставят очень быстро: не-
достаточная или неправильная теплоизоляция крыши.
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теплопроводности через год хранения и эксплуатации на 20%. 
Этот факт следует учитывать при теплотехнических расчётах ог-
раждающих конструкций зданий», — говорит ведущий инженер-
проектировщик ROCKWOOL Russia андрей петров, опираясь на 
исследование В. Г. Гагарина и П. П. Пастушкова («Изменения во 
времени теплопроводности газонаполненных полимерных ма-
териалов», — «Строительные материалы», №6, 2017).

Теплопроводность, равно как её стабильность, — это, безуслов-
но, важный, однако всё же не единственный параметр. Эксперты 
говорят, что следует обращать внимание на совокупность харак-
теристик. Например, прочностные показатели — они зависят от 
конкретного типа конструкции. Так, для скатной кровли со стропи-
лами применяют мягкий и упругий теплоизоляционный матери-
ал методом установки в распор. Для плоской кровли с рулонной 
гидроизоляцией выбирают жёсткие теплоизоляционные плиты с 
высокой прочностью на сжатие. Такие материалы должны выдер-
живать и массу работников, которые придут обслуживать кровлю, 
и слой снега зимой. Сегодня на рынке есть даже материалы, ко-
торые позволяют создавать эксплуатируемые кровли. Это значит, 
что на крыше можно разместить зону отдыха или даже парковку. 

Если речь идёт о кровле без стяжек (когда гидроизоляцию 
укладывают по теплоизоляционному материалу), то для неё  
важна ещё и устойчивость к точечным нагрузкам. Чем она 
выше, тем лучше материал сопротивляется промятиям от про-
хода монтажных бригад по утеплителю или при обслужива-
нии кровли. Стоит отметить, что на неэксплуатируемой кровле 
(где гидроизоляция не имеет защитного слоя) к оборудованию, 
требующему периодического осмотра и обслуживания, необ-
ходимо выполнить пешеходные дорожки. С их помощью от по-
вреждений защищается именно слой гидроизоляции.

«Как правило, все зависит от условий эксплуатации кров-
ли. При выборе теплоизоляции самое главное — подобрать 
надёжный материал, который в процессе эксплуатации (чист-
ки снега, обслуживания установок на кровле) не будет де-
формироваться и/или разрушаться. Материалы должны быть 
просты в применении и легки в переноске, тяжёлые мате-
риалы как минимум сложно поднять на кровлю. Материалы 
должны быть устойчивы к воздействию пламени, поскольку 
очень часто кровли делают с гидроизоляционным покрыти-
ем, используя метод наплавления. Главные характеристики 
теплоизоляционных материалов, применяемых на кровле —                         
теплопроводность, прочность, низкий коэффициент водопогло-
щения, пожарная безопасность. Чем ниже теплопроводность, 
тем меньше материала требуется, и, как результат, идёт 
меньше нагрузки на кровлю, поскольку теплоизоляционные 
материалы, как правило, обладают низкими плотностями, и, 
соответственно, меньшим весом. Прочность на сжатие долж-
на удовлетворять требования по эксплуатации. Скажем, если 
на кровле предполагается нечастый выход для чистки сне-
га или проверки оборудования, то нет смысла использовать 
сверхпрочные материалы. Это избыточное качество, которое 
может стоить больших денег. При этом и низкопрочные марки 
тоже нет смысла закладывать, поскольку это может достаточ-
но быстро привести в негодность вашу кровлю. Всё должно 
быть в разумных пределах», — добавляет руководитель тех-
нической службы направления «Теплоизоляционные матери-
алы PIR» технической дирекции корпорации «Технониколь»                                                                              
антон борисов.

ВАЖНОЕ уТОЧНЕНИЕ
Пожарная безопасность упоминалась экспертами в перечне 

ключевых характеристик кровельной теплоизоляции, однако оче-
видно, что этому параметру следует уделить особое внимание. 
Главный маркер здесь — группа горючести. Однако печальный 
опыт показывает, что опасность несёт не только само пламя, но и ре
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выделяющиеся при горении вещества, и жертв 
отравления и удушья оказывается, по данным 
МЧС России, даже больше. Поэтому значение 
имеют также токсичность продуктов горения 
и дымообразующая способность материала. 
В том числе и поэтому не теряет своей попу-
лярности старый и проверенный материал —                   
каменная вата.

«По совокупности характеристик наи-
большее количество кровель выполняется 
всё-таки из каменной ваты. Связано это в 
том числе с пожарной безопасностью ма-
териала (класс пожарной опасности КМ0, 
группа горючести — НГ (негорючие), что 
снимает различные ограничения по площа-
ди их применения, а также необходимость 
выполнения дополнительных мероприя-
тий, повышающих пожарную безопасность, 
приведённых в Рекомендациях ВНИИПО», —       
объясняет андрей петров. 

РЕЦЕПТ «ПИРОГА»
Кроме того, нужно учитывать, что «рабо-

тоспособность» кровли зависит не только от 
теплоизоляции. Здесь последовательно уста-
навливаются несколько слоёв   различных 
материалов — конструкция именуется «кро-
вельным пирогом». Эффективность систе-
мы оценивают в совокупности. Традиционно 
«пирог» снизу вверх выглядит следующим 
образом: несущее основание (профлист или 
бетон), пароизоляционный слой (выбирается 
в зависимости от типа гидроизоляци), тепло-
изоляционный слой (1 или 2 слоя теплоизоля-

ционного материала) и гидроизоляционный 
слой (мембраны ПВХ или ТПО, битумные ру-
лонные материалы). Многофункциональные 
материалы на рынке спросом не пользуются: 
материал, сравнимый по свойствам с целым 
«пирогом», попросту ещё не создан. 

«Количество основных слоёв со временем 
остаётся неизменным, так как каждый из них 
выполняет свою функцию. Если говорить о 
теплоизоляционном слое, то он традиционно 
состоит из двух слоёв (верхнего и нижнего), 
каждый из которых отвечает за свою «специ-
альную» функцию: верхний должен защищать 
нижний слой от точечных нагрузок (при пере-
движении в процессе монтажа и эксплуата-
ции), а нижний слой отвечает за распределение 
нагрузки на основании кровли. 10 лет назад на 
рынке появились однослойные теплоизоля-
ционные решения, которые позволяют легко 
и просто смонтировать теплоизоляционный 
слой. Использование плит двойной плотности 
позволяют почти в два раза повысить скорость 
монтажа, значительно сокращаются трудоза-
траты», — андрей петров.

Специалисты отмечают, что элементы 
конструкции всякий раз подбираются инди-
видуально и зависят друг от друга. Напри-
мер, пароизоляцию традиционно выбирают 
под характеристики гидроизоляционного 
слоя. То есть, чем менее паропроницаема 
гидроизоляция, тем выше должны быть па-
роизоляционные свойства пароизоляции. 
Так для битумной гидроизоляции с высоким 
сопротивлением к проходу пара (ввиду ма-
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Андрей Петров,
ведущий инженер-проектировщик ROCKWOOL Russia

«Хочется отметить, что до сих пор, руководст-
вуясь ГОСТовской маркировкой по плотности, в 
проектах для спецификации теплоизоляционного 
материала указывают именно его плотность, хотя 
линейной зависимости между плотностью и проч-
ностью или теплопроводностью нет, и этот показа-
тель характеризует только объёмный вес изделия. 
На практике это часто приводит к тому, что могут 
быть выбраны материалы с существенно меньшей 
прочностью и малой теплозащитной эффективно-
стью, которые не обеспечат требований по тепло-
вой защите, предусмотренных в иных разделах.

Самый простой способ избежать ошибок на 
стадии проекта указывать именно коэффициент 
теплопроводности материала, и использовать из-
делие согласно его области применения, зафик-
сированной в документах, например, Техническом 
Свидетельстве от ФАУ «ФЦС».

РОССИЯ ДЕЛИТСЯ НА 
ВОСЕМЬ СНЕГОВЫХ РАйОНОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СРЕДНЕСЕЗОННОГО КОЛИЧЕСТВА 
ВЫПАДАющИХ ОСАДКОВ. БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ СТРАНЫ ПОПАДАЕТ В 
ТРЕТИй И ЧЕТВЕРТЫй РАйОНЫ, 
ГДЕ СНЕГОВАЯ НАГРуЗКА МОЖЕТ 
СОСТАВЛЯТЬ

СООТВЕТСТВЕННО. ЭТИ ПАРАМЕТРЫ 
НЕОБХОДИМО уЧИТЫВАТЬ 
ПРИ ВЫБОРЕ уТЕПЛИТЕЛЯ ДЛЯ 
КРОВЛИ. ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ 
ПОПуЛЯРНОй В ВЫСОТНОй 
ЗАСТРОйКЕ ПЛОСКОй КРОВЛИ. 

180 и 240кг/м2

Ф
от

о:
 e

-u
te

pl
ite

l.r
u



 «Промышленные страницы Сибири» • № 10 (123) октябрь 2017 • www.epps.ru                                                                                          47

ре
кл

ам
а 



48  «Промышленные страницы Сибири» • № 10 (123) октябрь 2017 • www.epps.ru                                                                                          

лого коэффициента паропроницаемости и 
сравнительно большой толщины слоя) луч-
ше всего подходит битумная пароизоляция 
или пароизоляция с фольгированным слоем. 
А вот ПВХ-мембраны с толщиной 1,2-1,5 мм, 
укладываемые в один слой, комплектуют 
пароизоляцией на основе полиэтиленовых 
плёнок. Имеются в виду не садовые или 
строительные плёнки, а именно предназна-
ченные для пароизоляции плоской кровли.

НА ВЫБОР
участники рынка теплоизоляционных ма-

териалов говорят, что отрасль эта довольно 
консервативна, и продукция, которую можно 
было бы назвать инновационной, появляется 
редко. Имеющиеся системы эволюционирует, 
однако процесс этот небыстрый. Связано это, в 
первую очередь, с тем, что сами строители не 
расположены к экспериментам и предпочита-
ют материалы, проверенные временем. 

Поэтому нет ничего удивительного в попу-
лярности уже упоминавшийся каменной ваты —                                                                                                                    
аналитики «отдают» этому материалу до 70% 
рынка.

«Каменная вата является одним из мате-
риалов, обладающим положительным энер-
гетическим балансом, то есть экономит за 
свой срок службы больше энергии, чем было 
затрачено на производство. Кроме того, в от-
личие от полимерных изделий, каменное во-
локно может быть подвержено переработке 
и использовано для повторного изготовления 
теплоизоляции», — андрей петров.

Есть, правда, конструкции, для которых ис-
пользование этого материала невозможно, 
хотя едва ли такие варианты можно назвать 
массовыми. Речь идёт о кровлях с непосред-
ственным контактом влаги с утеплителем, в 
частности, об инверсионных кровлях, где ги-
дроизоляция находится под теплоизоляцией. 
Здесь же крыши с высокими нагрузками, то 
есть те, на которых устраиваются парковки, 
высаживаются деревья в грунт несколько ме-
тров толщиной. Здесь применяют материалы 
со значительной прочностью и закрытыми 
порами, такие как экструдированный пенопо-
листирол (XPS) или пеностекло.

Пенопласт и пеноизол тоже являются ма-
териалами традиционными, однако в послед-
нее время от их использования стараются 

отказываться. Для пенопласта, необходимо 
проветривание — без него возникает эффект 
парника. Кроме того, при горении и даже про-
сто при нагревании материал начинает выде-
лять вредные для человека соединения.

В качестве кровельной теплоизоляции 
используются и PIR-панели. Этот сэндвич-
материал, основу которого составляет по-
лиизоцианурат, применяется для утепления 
всех элементов конструкции здания: здесь и 
кровля, и некоторые варианты фасада, и вну-
тренние стены, и подвальные помещения. На 
рынке он значится в списке новичков — на его 
долю в деле утепления плоских кровель при-
ходится около 2%. В США — порядка 76%, так 
что не исключён рост показателей. Хотя, мне-
ния  здесь могут быть разные: выше эксперт 
уже рассказывал о результатах проведённых 
исследований.

«PIR — это уникальный продукт с точки зре-
ния своих характеристик, обладает достаточно 
высокой прочностью, имеет на сегодняшний 
день самую низкую теплопроводность среди 
большинства материалов, представленных 
на широком строительном рынке. При этом 
материал обладает очень низкой группой 
горючести (Г1). Стоимость кубометра такой 
изоляции на сегодняшний день не является 
низкой, однако в долгосрочной перспекти-
ве этот материал оправдывает себя за счёт 
меньшего количества ремонтов на кровле», —                                                                                               
считает антон борисов.

Ещё один перспективная, но пока малопо-
пулярная группа материалов — задуваемые: 
ППу и эковата. Первый из них синтетический, 
а вот второй природный, отличающийся эколо-
гичностью как производства, так и примене-
ния. Продукт представляет собой смесь мелко 
нарубленной бумаги, антипиренов и антисеп-
тиков, и с помощью выдувного оборудования 
он может наноситься на кровлю любой фор-
мы. Производители утверждают, что эковата не 
поддерживает горения, в ней не живут грызу-
ны, а служит она несколько десятилетий.

Таким образом, есть из чего выбирать. 
Что нахзывается, каждому своё. Для кого-то 
важнее размер первоначальных вложений, 
для кого-то — долговечность конструкции. 
Главным критерием остаётся следование 
существующим нормативам и требованиям 
безопасности.
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Антон борисов,
руководитель технической службы направления 
«Теплоизоляционные материалы PIR» 
технической дирекции корпорации «Технониколь» 

«Каждое здание уникально, поэтому срав-
нивать теплопотери через крышу  достаточно 
сложно. В среднем на кровлю приходится треть 
теплопотерь, так что влияние теплоизоляции на-
иболее существенно для одноэтажного здания, 
которое в сравнении с многоэтажным обладает 
меньшим объёмом обогреваемого воздуха. В лю-
бом случае для достижения минимальных требо-
ваний по микроклимату помещений необходимо 
произвести теплотехнические расчёты».

СПРАВКА

сегодня на строительном рынке актуальна 
проблема подлога строительных материалов, в 
результате чего в конструкции появляются мате-
риалы пожароопасные. связывают эту проблему 
с двумя факторами: высокая стоимость антипире-
нов и несовершенство системы сертификации. в 
связи с этим рекомендации фгу вниипо мчс рос-
сии предписывают проведение дополнительных 
испытаний пожарной безопасности материалов. 
сами производители тоже принимают в этом ак-
тивное участие. в частности, компания ROCKWOOL 
проводит акцию «протестируй утеплитель на го-
рючесть». образец может предоставить любой 
гражданин россии. 

в рамках акции было проведено масштаб-
ное тестирование комбинированных кровель на 
соответствие классу пожарной опасности строи-
тельной конструкции. в трёх аккредитованных ла-
бораториях подмосковья проверили 40 образцов 
из полимерных теплоизоляционных материалов 
и каменной ваты. в ходе эксперимента на 24 из 
них произошло воспламенение, а на четырёх —        
неконтролируемое горение. лишь три вида кон-
струкций успешно противостояли огню. наиболее 
безопасной оказалась конструкция из каменной 
ваты в сочетании с битумной гидроизоляцией – 
она показала высокую пожарную безопасность и 
соответствие классу к0. такой результат обуслов-
лен природными свойствами теплоизоляции из 
каменной ваты: базальтовые волокна выдержи-
вают температуры до 1000 °с, становясь прег-
радой для распространения огня, а при нагреве 
материал не выделяет вредных веществ и не ока-
зывает негативных воздействий на окружающую 
среду и человека.
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Примером комплексного подхода к ре-
шению задачи автоматизации предпри-
ятия является система диспетчерского 
управления МуП «Горводоканал» г. Ра-
дужный Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Система реализуется как многоуров-
невая структура, охватывающая все тех-
нологические цепочки предприятия: 
водоподъём, очистку, водоснабжение, во-
доотведение. 

Технологические установки объединены 
в узлы согласно выполняемым функциям.

Выделены следующие функциональные 
узлы:

1. автоматизированная система диспет-
черского управления (АСДу) водозаборами 
и водоочистными сооружениями (ВОС);

2. АСДу канализационными насосными 
станциями (КНС);

3. АСДу канализационными очистными 
сооружениями (КОС);

4. АСДу предприятия.
Структура системы в целом представле-

на на рисунке 1.
АСДу в пределах каждого функциональ-

ного узла реализует следующие функции:

— защита технологического оборудова-
ния;

— блокировка некорректных действий 
оператора;

— сбор и хранение информации о рабо-
те технологических установок;

— предоставление оперативной инфор-
мации оператору/диспетчеру о состоянии 
технологических установок и  аварийных 
ситуациях;

— составление сменных и ретроспектив-
ных отчётов о работе установок;

— передача необходимой информации в 
АСДу предприятия.

В настоящее время АСДу ВОС позволя-
ет управлять технологическим процессом 
водоочистных сооружений ВОС-15000. 
Планируется присоединение к АСДу ВОС 
двух водозаборов состоящих из 17 артези-
анских скважин и трёх водоочистных соо-
ружений г. Радужный и посёлка Кедровый.

Автоматизированное рабочее место 
(АРМ) диспетчера АСДу ВОС располага-
ется на ВОС-15000. АСДу КНС объединяет 
четыре канализационных насосных стан-
ций. АРМ АСДу КНС расположено на го-
ловной ГКНС. АСДу КОС управляет работой                    
КОС-15000.

Связь между АСДу организована путём 
аренды каналов связи у стороннего 
оператора и выполнена по технологии 
SkyGateway (Radio Ethernet). Для сниже-
ния издержек заказчик в настоящее время 
проводит работы по переходу на оптово-
локонные линии связи.

На уровне каждой узловой АСДу обес-
печивается набор функций, стандартный 
для такого рода систем: отображение хода 
технологического процесса на АРМ опера-
тора (диспетчера) с сигнализацией откло-
нений/аварийных ситуаций, оперативное 
управление механизмами, составление 
сменных и ретроспективных отчетов, фи-
скальные функции (запись действия                                         
операторов).

На верхний уровень системы (АСДу 
предприятия) передаются наиболее 
важные параметры, аварийные сооб-
щения, а также данные необходимые 
для расчёта экономических показателей                                       
предприятия.

АСДу предприятия включает в себя АРМ 
главного энергетика, главного инженера и 
директора предприятия. На них могут ото-
бражаться стандартные мнемосхемы тех-
нологических процессов на ВОС, КНС и КОС, 
а также необходимые отчёты, графики.

Система построена с использованием 
стандартных программно-технических 
средств отечественного производства. Для 
сбора информации использованы контр-
оллеры DevLink (НПФ «КРуГ», г. Пенза).

Для визуализации и управления ис-
пользована модульная SCADA КРуГ-2000                     
(НПФ «КРуГ», г. Пенза).

Технические способы решения этой 
задачи известны специалистам.  
Но здесь важно ещё и проведение 

оценки эффективности проведенных ме-
роприятий.  Необходим инструмент, по-
зволяющий в реальном режиме времени 
оценить состояние инженерных сетей, тех-
нологических установок, увидеть влияние 
проведённых мероприятий, рассчитать се-
бестоимость продукции. Такой инструмент 
существует. Он называется комплексная 
автоматизация производства. 

К сожалению, чаще всего, под термином 
«автоматизация производства» в ЖКХ по-
нимается достаточно узкий набор задач. 
Автоматику применяют либо там, где явно 
виден быстрый экономический эффект, 
например, в случае сокращения персона-
ла, либо там, где она предписана дейст-
вующими нормами и правилами. Таким 
образом, на большом предприятии ЖКХ 
автоматика зачастую выглядит как ло-
скутное одеяло из несвязанных между со-
бой локальных устройств.  Но если задачу 
повышения эффективности предприятия 
решать комплексно, то и систему автома-
тики необходимо строить в комплексе.

повышеНие ЭффективНоСти 
предприятия На примере 
муп «горводокаНал» 

г. радужНый

Не секрет, что предприятия водоканализационного хозяйства нашей 
страны работают в очень непростых условиях. По сути своей они яв-
ляются коммерческими структурами и должны получать прибыль для 
покрытия издержек и поддержания инженерных сетей в надлежащем 
состоянии. Но в отличие от прочих областей хозяйства в ЖКХ практи-
чески невозможно  увеличить продажи. Более того, в условиях кризиса 
происходит частичное уменьшение продаж — закрываются предприя-
тия,  население и предприниматели начинают экономить ресурсы, что 
приводит к  уменьшению денежных поступлений. Не последнюю роль в 
этом снижении играют и неплатежи потребителей. Практически един-
ственным в таких условиях способом увеличения прибыли является 
снижение издержек. 

текст: е. М. Журавлев, исполнительный директор ооо нтФ «Микроникс», 
в. в. Крейцберг, заместитель директора по проектам ооо нтФ «Микроникс»
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Открытая платформа системы позволя-
ет развивать и дополнять её, в том числе 
силами самого заказчика при наличии 
компетентных кадров. 

В настоящее время система предназна-
чена лишь для диспетчерского управле-
ния. В дальнейшем планируется дополнить 
её модулями для планирования планово-

предупредительных работ и расчёта эко-
номических показателей предприятия. 

Экономический эффект от внедрения 
такой комплексной системы управления 
достигается за счёт следующих факторов:

1. снижение затрат за счёт сокращения 
оперативного персонала (на КНС);

2. снижение эксплуатационных затрат 

за счёт более точного регулирования па-
раметрами технологического процесса 
(уменьшаются затраты на электроэнергию 
и износ оборудования);

3. снижение затрат на ремонтные работы;
4. уменьшение времени простоя и свя-

занной с этим недополученной прибыли 
от реализации.

рисунок 1. Система диспетчерского управления МУП «Горводоканал» г. радужный Ханты-Мансийского автономного округа
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нашим Техникумом лесных технологий», — 
увлечённо рассказывает генеральный ди-
ректор Дивногорского завода полимерных 
изделий анатолий бекмурзаев.

На занятия в Центр приходят и мальчики, 
и девочки, причём последних, на удивле-
ние, даже больше. Работники соглашаются 
с тем, что к решению задачи они подходят с 
разных сторон, однако отказывать девчон-
кам в инженерном мышлении ни в коем 
случае не намерены.

Примечательно, что к занятиям привле-
кают и взрослых. у них на площадке про-
фессиональный интерес: по соглашению, 
заключенному с образовательными уч-
реждениями, специалисты дивногорского 
завода обучают и преподавателей техно-
логии. Они имеют возможность получить 
новые знания, а также использовать пло-
щадку для решения учебных задач. Это на-
правление ЦМИТ тоже старается развивать. 

ОБщЕЕ ДЕЛО
Закономерен вопрос: какая связь между 

полимерным заводов и дополнительным 
образованием? В конце концов, воспитани-
ем и обучением подрастающего поколения 
должны заниматься школы, а не промыш-
ленные предприятия. Так почему же…

Прямой связи между ЦМИТом и заводом 
на самом деле нет. Дивногорское предприя-
тие занимается переработкой полимерных 
отходов, и оборудование, закупленное ими 
для Центра, не является их профессиональ-
ным — оно приобреталось специально. Да 
и коммерческой выгоды в данном случае 
нельзя рассмотреть — занятия проводят-
ся бесплатно. На вопрос «Почему именно 
вы?» директор предприятия отвечает очень 
серьёзно — видимо, о наболевшем. 

«Человек, который с детства занимает-
ся интересным техническим творчеством и 
увлечен этим, становится на голову выше 
любого специалиста, просто закончившего 
университет, потому что он понимает вещи 
значительно глубже. Проект наш сугубо 
социальный. Если хотите, мы воспитываем 
специалистов, которые когда-нибудь бу-
дут работать у нас. Или это вклад нашего 
предприятия в развитие города и страны. 
Это очень интересное лично для меня на-
правление: я с детства увлекался техниче-
ским творчеством, и уверен, что именно это 
сформировало меня как специалиста. 

Образование — это дело общее. Чем ка-
чественнее мы воспитаем наших детей, тем 
более сильное государство у нас будет. Се-
годня мы видим, что проблема реальна и 
актуальная: 1990-е годы дали о себе знать, 
мы пожинаем плоды провала того перио-
да. И сегодня нужно форсировать образо-
вательные процессы, причём делать это со 
всех сторон.

К тому же сегодня очень важно воспи-
тать из детей патриотов, потому что если 
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Есть люди, о которых говорят, что они обладают инженерным скла-
дом ума. Под этойхарактеристикой подразумевается умения видеть 
технологию насквозь и разобраться в чём угодно. В любой инду-
стрии такие специалисты на вес золота: когда человек не просто 
нажимает кнопки и крутит ручки, но и понимает, какие механизмы 
при этом включаются, рацпредложения для него — естественный 
ход рабочего процесса, потому как мыслит он нестандартно Правда, 
профессионалов таких ещё поискать. 
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это завлечь их. у нас в Центре есть несколь-
ко направлений. Одно из них в данный 
момент — конструирование, моделирова-
ние. На первом этапе дети собирают гото-
вые наборы — берём их из Интернета. Но 
и это уже инженерная задача, ведь набор 
нужно скачать и вырезать из материала. 
Он имеет толщину, и необходимо опреде-
литься, например, с подгоном соединений. 
В дальнейшем ученики начинают рисовать 
и проектировать свои изделия. Мы помо-
гаем детскую фантазию превратить в го-
товое изделие, часто достаточно сложное. 
ученики знакомятся с настоящим промыш-
ленным оборудованием: токарными и фре-
зерными станками, технологией 3D-печати, 
лазерными станками.

Или другое наше направление – обуче-
ние управлению малыми летательными 
аппаратами, начали мы с квадрокоптера. 
Эта отрасль также видится очень перспек-
тивной, поскольку беспилотники активно 
используются в мониторинге. Аппарат этот 
сравнительно недорогой и достаточно про-
стой в управлении, но с его помощью мож-
но обнаруживать очаги воспламенения, 
искать потерявшихся людей. Это направле-
ние мы планируем развивать совместно с 

Как правило, эти ценные специали-
сты получили свои навыки ещё в 
детстве, когда заинтересовались 

тем, как происходит тот или иной процесс, 
работает та или иная система. Точнее, ког-
да их заинтересовали. Этим-то и занялись 
представители Дивногорского завода по-
лимерных изделий, которые на базе своего 
предприятия открыли Центр молодёжного 
инновационного творчества (ЦМИТ). Есте-
ственно, наша редакция не могла пройти 
мимо столь оригинального начинания.

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, А ТАКЖЕ…
Дважды в неделю на площадке пред-

приятия организуются четырёхчасовые 
занятия. Ведут их два специалиста: один —                                                                               
профессиональный «технарь», а другой — 
дипломированный педагог, и тандем такой 
видится исключительно продуктивным. 
Впрочем, двери ЦМИТа открыты ежеднев-
но с 9.00 до 18.00, так что дети со своими 
идеями и проектами могут прийти когда 
угодно. В группе обычно 10-15 человек, хотя 
число учеников доходило и до 70 — сами 
педагоги признают, что это многовато. 

«Поначалу, когда дети только приходят, 
самое главное, что мы должны сделать —
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мы этого не сделаем, то окажется, что 
этих умных и талантливых инженеров мы 
создадим для кого-то. Поэтому у нас за-
ключена масса договоров с общественны-
ми патриотическими организациями – они 
помогают проводить занятие. Тот факт, что 
занятие проводятся на площадке нашего 
завода, мне видится возможностью воспи-
тать патриотов своего региона. у нас ведь 
предприятие совсем молодое — нам всего 
пять лет. Но отчётливо заметна динамика, 
и детям важно видеть, что у них на глазах 
появился завод, что он развивается, нара-
щивает объёмы. Они понимают, что в горо-
де функционирует промышленность, что 
здесь можно жить и работать», — считает 
анатолий бекмурзаев.

ИДЕИ И ФИНАНСЫ
Дивногорский ЦМИТ — явление не новое и 

не уникальное. В Красноярском крае таких 
учреждений 13: по одному в Минусинске, 
Дивногорске и Сосновоборске, остальные —                                                                           
в краевом центре. Появляются они при 
прямой поддержке бизнес-инкубатора, а 
первый открылся в 2012 году непосредст-
венно на площадях КРИТБИ. Пока готови-
лись к открытию — а на всё про всё ушло 
несколько месяцев — специалисты Центра 
прототипирования бизнес-инкубатора про-
водили экскурсии для преподавателей и 
учеников красноярских школ, рассказыва-
ли им об оборудовании и показывали его 
возможности.

«Мы составили программу обучения 
старшеклассников, по которой ребята 
изучают принципы работы 3D-сканера, 
3D-принтера, металлообрабатывающего 
оборудования и лазерного гравера. А так-
же обучили их основным принципам рабо-
ты в графической программе SolidWorks, 
которая позволяет разрабатывать изделия 
любой степени сложности и назначения», —                                                                       
рассказывает начальник Центра прототи-
пирования КРИТБИ валерий рутковский.

А вообще же идея Fablab — «фабрич-
ных лабораторий», то есть открытых про-
изводственных мастерских, где молодёжь 
могла бы заниматься техническим творче-
ством, появилась в США более 10 лет назад 
и весьма успешно себя зарекомендовала. 
Стартовала она в Массачусетском Техно-
логическом Институте, который, между 
прочим, является один из лидеров в об-
ласти технического образования в мире. 
Так что идею определённо имеет смысл                                                                
тиражировать. 

Российские чиновники решили замысел 
перенять — ЦМИТы в нашей стране по-
являются при поддержке «сверху». Див-
ногорское начинание, помимо КРИТБИ, 
поддержали Агентство Фонда и Науки, и 
Минэкономразвития. Заводу полимеров 
была выделена субсидия — эти средства и 
стали для центра стартом. Ф
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

Почему в России не всегда наказывают за воровство 
нефти? С начала 2000-х годов ущерб от незаконных 
врезок составил сотни миллионов рублей. Современные 
технологии позволяют уберечь драгоценный продукт, 
но полностью это проблему не решает.

Специалисты геологоразведки предпочитают 
пользоваться зарубежными технологиями и ПО. 
Причина проста: в России разработка подобной 
продукции может затребовать крупного финансирования. 
Но только ли это ставит в тупик развитие техники 
и программ для отечественных учёных и 
недропользователей? Читайте материал об этом 
на «Горячих страницах».

В Интернете публикуется масса стартапов для бизнеса, 
а действенна на практике мизерная часть. Каждой 
добывающей компании хочется наладить работу таким 
образом, чтобы предприятие не только приносило 
прибыль, но и отвечало всем необходимым требованиям 
безопасности. О том, как быть впереди планеты всей, 
в нашем репортаже о разрезе «Черниговец».

История знает немало компаний, которые буквально 
преследовали трагедии. Взрывы, обвалы, подтопления, 
пожары – это всего лишь последствия большой беды, 
которая может случиться на каждом предприятии. 
И имя этой беды – халатность.
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