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вредных производственных выбросов. Ионообменный фильтр 
«Элион» встраивается в систему вентиляции, предназначен для 
санитарной очистки аспирационного воздуха от газов и паров 
кислой и основной природы, труднопоглощаемых газов и паров 
органической и неорганической природы. 
Контакторный фильтр не содержит быстро изнашиваемого обо-
рудования, не требует специального фундамента или опорных 
конструкций. Очистка загрязнённого воздушного потока про-
исходит непрерывным орошением раствором реагента путём 
создания жидкой завесы из него, для обеспечения которой 
применяется массообменная насадка. Молекулы загрязнителя 
вступают в прямой контакт с молекулами реагента, и в резуль-
тате химической реакции происходит нейтрализация загряз-
няющих веществ. Режим работы фильтров 24 час/сутки при 
температуре вентвыбросов — менее 80 С0. Срок эксплуатации 
массообменной насадки составляет 10 лет. По истечении срока 
насадка подлежит ревизии, и при необходимости, замене.
ПАО «Высочайший» стремится обеспечить работникам без-
опасные условия труда на предприятиях. На всех проектах 
осуществляется экологический мониторинг по программам, 
утверждённым в государственных регулирующих органах. 
Результаты осуществляемого мониторинга подтверждают допу-
стимость оказываемого воздействия на окружающую среду. ®

ПАО «Высочайший» произвёл технологический запуск золотоиз-
влекательной фабрики (ЗИФ) горно-обогатительного комбина-
та в Бодайбинском районе Иркутской области для разработки 
золоторудного месторождения Угахан. ГОК «Угахан» предназна-
чен для добычи руды открытым способом, а также извлечения 
драгоценных металлов из рудных месторождений с получением 
лигатурного золота. Конечной продукцией предприятия должны 
стать концентрат «золотая головка» и катодный осадок. Произво-
дительность комбината после выхода на полную мощность должна 
составить 2,6 млн тонн руды по добыче и переработке, а также 
почти 10,9 млн кубических метров по вскрышным породам в год.
На ЗИФ применяется гравитационная схема обогащения исход-
ной руды карьера, с переработкой промпродукта гравитации в 
отделении цианирования. Технологические процессы производства 
неизбежно приводят к выбросам загрязняющих веществ. Выбросы 
включают оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы и пыль 
неорганических веществ.
ПАО «Высочайший» осознаёт, что развитие производственной 
деятельности неизбежно приведёт к воздействию на окружающую 
среду, поэтому вопросы охраны окружающей среды рассматрива-
лись уже на этапе предпроектной и проектной стадиях.
ООО «СовПлим-Сибирь» выполнил расчёт, подбор и поставку 
пятнадцати вентиляционных фильтров для очистки воздуха от 

СоСтоялСя запуСК золотоизвлеКательной фабриКи пао «выСочайший» 

аСфальтовый завод в КраСноярСКе в 4 раза превыСил норМу пдв

ха предприятиями той же отрасли. Сразу 10 асфальтобетонных 
предприятий работали с превышением ПДВ – «АсфальтСтрой» был 
в их числе. Прокуроры обещали, что в случае, если предприятия не 
примут меры, может быть поставлен вопрос об их закрытии, но, по 
всей вероятности, угроза не была реализована.
Мнение о том, кто несёт ответственность за качество атмосферного 
воздуха в Красноярске, вы можете прочитать в репортаже с Красно-
ярской ТЭЦ-2, опубликованном на страницах данного номера. 

Прокуратура Красноярского края провела проверку на ООО ПК «Ас-
фальтСтрой» с привлечением специалистов министерства экологии 
и рационального природопользования, а также аккредитованной 
лаборатории. Эксперты выявили превышение предельно допустимых 
выбросов в 4,26 раза. За нарушение предприятие привлекли к адми-
нистративной ответственности, назначив штраф в 80000 рублей. 
Напомним, что в прошлом году природоохранная прокуратура также 
выявила факт нарушения закона об охране атмосферного возду-
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будет лучшей гарантией от манипулирования деньгами тех, кто 
хочет приобрести квартиру», — сказал дмитрий анатольевич.
Премьер-министр отметил, что перед тем, как закрывать 
практику долевого, необходимо выполнить все обязательства, 
которые уже взяли на себя застройщики, а также решить пробле-
му обманутых дольщиков. В интервью телеканалу «Россия-24» 
глава Минстроя Михаил Мень заявил, что для отказа от долевого 
строительства и перехода к проектному финансированию банкам 
нужно будет заместить 3,5 трлн рублей, вложенных на данный 
момент гражданами в договоры долевого участия.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать дорож-
ную карту поэтапного отказа от долевого строительства. Предпо-
лагается, что механизм отомрёт через 3 года. Российский премьер 
Дмитрий Медведев подтвердил необходимость такой меры, назвав 
долевое «рудиментом прежней эпохи». Он также напомнил, что в 
зарубежных странах такого инструмента не существует.
«На будущее постепенно нужно уходить из долевого строитель-
ства в нормальную цивилизованную ипотеку — с субсидиями, в 
случае необходимости, в том числе за государственный счёт или 
за счёт работодателя, что тоже очень распространено. И вот это и 

правительСтво рф наСтаивает на отМене праКтиКи долевого СтроительСтва
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Красноярский завод холдинга АО «ХК «Сибцем» проверили 
эксперты Американского института нефти (API). Визит специа-
листов прошёл в рамках ежегодного инспекционного аудита. 
Проверяли они соответствие системе менеджмента качества 
(СМК) завода американскому стандарту API Spec Q1 и меж-
дународному ISO 9001:2015, а также тампонажного цемента                                          
Class G HSR, изготавливаемого на предприятии и используемого 
для строительства нефтегазовых скважин, — на соответствие 
стандарту API Spec 10A.
Особое внимание эксперты уделили организации и проведению 
испытаний, а также метрологическому обеспечению производ-
ственных и испытательных процессов. В течение нескольких 
дней представители API наблюдали за процедурой проведения 

работниками завода физико-механических испытаний продук-
ции и ходом выполнения химических анализов.
В ходе проверки было выявлено несколько несоответствий, которые 
цементникам предстоит устранить в течение 60 дней, после чего 
технический комитет института будет принимать решение о подтвер-
ждении действия лицензии на право использования монограммы API.
«Для нашего завода ежегодный аудит — это компетентный  взгляд 
со стороны, объективная оценка фактически всех производственных 
и бизнес-процессов на предприятии. С его помощью мы с большим 
успехом можем совершенствовать работу, направленную на обеспе-
чение выпуска не только качественного тампонажного цемента, но и 
остальных видов продукции», — подчеркнул управляющий директор 
ООО «Красноярский цемент» владимир афанасин.

Высоковольтный ввод представляет собой проходной изолятор и 
предназначен для установки на баке силового трансформатора или 
высоковольтного выключателя. В верхней части, на размере 150 
мм, размещается трансформатор наружной установки ТВ-35-IX-1.2 
(производства ОАО «СЗТТ»). В нижней части ВВ, на размере 300 мм, 
устанавливаются трансформаторы тока ТВ внутренней установки 
(ТВ-35 ОАО «СЗТТ» или другого типа). Запуск изделия в промышлен-
ное производство планируется на середину 2018 года.
Ещё одним показателем результативности работы завода стал тот 
факт, чтов октябре 2017 года литой трансформатор тока ТОЛ-110 III 
УХЛ1 внесён в реестр инновационных решений ПАО «Россети» (уни-
кальный номер решения 01-004-0100/1, строка 22).
Производитель напоминает, что межповерочный интервал 
для всех измерительных трансформаторов тока производства                                                  
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» составляет 16 лет. ®

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» завершает 2017 
год с заметными достижениями. Предприятие не только запустило 
серийное производство нового измерительного трансформатора на                            
110 кВ, но и разработало и сделало промышленный образец нового 
продукта — высоковольтного ввода. 

Сзтт выпуСтил проМышленный образец нового выСоКовольтного ввод

аМериКанСКие ЭКСперты проверили КраСноярСКий цеМзавод
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«Сегодня такой потребности в рамках нашего топливно-энергети-
ческого баланса по возобновляемым источникам энергии нет, у нас 
не будет такого объёма потребления. Нельзя говорить и о дополни-
тельном выводе тепловых электростанций, потому что у нас страна 
северная, и они производят не только электроэнергию, но и тепловую 
энергию», — цитирует «РИА Новости» ответ первого замминистра 
энергетики РФ алексея текслера на вопрос о том, как Минэнерго 
оценивает предложение расширить программу строительства объек-
тов зелёной энергетики ещё на 20 ГВт.
Напомним, что ранее руководитель блока развития перспективных 
проектов в ТЭК компании «Роснано» Алишер Каланов говорил жур-
налистам, что программа поддержки использования ВИЭ в России 
должна предусматривать строительство до 20 ГВт новой зелёной 
генерации в период с 2025 по 2035 годы.
В России действует механизм стимулирования инвестиций в зелёную 
энергетику, в рамках которого на конкурсной основе отбираются про-
екты электростанций. Им гарантируется окупаемость инвестиций. При 
этом для отобранных проектов должен быть обеспечен определённый 
уровень локализации производства оборудования в РФ.

«В подготовленном Минэнерго проекте энергостратегии России на 
период до 2035 года мы отмечаем, что развитие ВИЭ после 2024 
года должно осуществляться в конкурентных условиях, а меры 
поддержки должны быть направлены, в первую очередь, на стиму-
лирование роста эффективности самих ВИЭ и быстрое достижение 
ими сетевого паритета с традиционной генерацией», — заявил 
алексей текслер.
Сетевой паритет наступит, когда стоимость энергии от ВИЭ будет 
равна или ниже стоимости энергии традиционных электростанций, 
например, газовых или атомных.
«Этому, конечно, должно помочь развитие отечественной научно-
технической базы и освоение передовых технологий в области 
использования ВИЭ, а также наращивание производства на терри-
тории России генерирующего и вспомогательного оборудования 
для ВИЭ. Именно для этого мы запускали действующие сегодня 
меры поддержки ВИЭ. И хотелось бы, чтобы после 2024 года возоб-
новляемая энергетика была уже достаточно конкурентной, чтобы 
пробивать себе место под солнцем», — пояснил позицию ведомства 
замглавы Минэнерго.

МинЭнерго против СтроительСтва дополнительных МощноСтей виЭ
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президент «норниКеля» раССКазал 
владиМиру путину о Крупнейших проеКтах КоМпании

ним Потанин отнёс проведение широкополосного интернета 
в Норильск и строительство Быстринского горно-обогати-
тельного комбината в Забайкальском крае. Владимир Путин 
поддержал предложение Потанина представить к государ-
ственным наградам тех, кто отличился при реализации этих 
проектов.
Особый интерес главы государства вызвала работа «Норнике-
ля» по улучшению экологической ситуации. 
«Мы кардинально улучшили обстановку на Кольском полуо-
строве, где снизили выбросы вредных веществ в атмосферу на 
норвежской границе, и на 35 процентов уменьшили выбросы в 
черте города Норильска», — отметил глава «Норникеля».
Он также рассказал о дальнейших шагах, которые позволят 
компании к 2023 г. сократить выбросы диоксида серы на 75%, в 
том числе и о ходе реализации «Серного проекта». 
«Хотя он по-прежнему стоит огромных денег, порядка 150 мил-
лиардов рублей только в Норильске мы вложим в решение этой 
проблемы, но мы уверены, что это всё окупится сторицей», —                                                                                                       
отметил владимир потанин.

В ходе состоявшейся рабочей встречи с главой государства 
Владимир Потанин рассказал Владимиру Путину о наиболее 
значимых проектах компании, реализованных в 2017 году. К 
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Новости индустрии  
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

Двухкомпонентный полиуретановый состав предназначен для эластич-
ной герметизации сухих и влажных трещин.
Акрилатные гели LOGICBASE INJECT ACRYL обладают низкой вязкостью и 
не содержат растворителей. Характеризуются быстрым гелеобразова-
нием с возможностью регулировки времени реакции. Благодаря низкой 
вязкости материалы способны проникать в мельчайшие водонесущие 
трещины. Впитывая влагу, гели увеличиваются в объёме, таким образом, 
они способны заполнять пустоты, которые появляются при деформации 
конструкций. Новый продукт рекомендуют применять для ремон-
та гидроизоляции на основе полимерных мембран, для эластичной 
герметизации деформационных и конструкционных швов, микротрещин 
в бетонных и каменных конструкциях, для устройства противофильтра-
ционных завес и выполнения горизонтальной отсечки от капиллярного 
подсоса воды в кирпичных стенах.
Пластификатор для акрилатных гелей на основе полиакрилатов LOGICBASE 
INJECT ACRYL FLEX повышает эластичность и адгезию акрилатных гелей 
различных поверхностей, а также значительно снижает усадку гелей.
Растворители для акрилатных гелей LOGICBASE INJECT ACRYL CLEANER 
и гидроактивных пен LOGICBASE INJECT PU CLEANER применяют для 
очистки оборудования и инструмента от акрилатных и полиуретановых 
материалов. ®

Ассортимент компании «Технониколь» пополнился инъекцион-
ными продуктами LOGICBASE INJECT. Новинка позволяет качест-
венно и в сжатые сроки решать широкий круг технических задач 
в области гидроизоляции и ремонта строительных конструкций. 
Это полимерные составы на основе полиуретановых и акри-
латных смол, которые эффективно справляются с ремонтом 
водонасыщенных трещин, герметизацией рабочих швов, ремон-
том повреждённых гидроизоляционных мембран, созданием 
противофильтрационной завесы, заполнением пустот и полостей 
в конструкциях. В ассортименте материалов LOGICBASE INJECT 
представлены полиуретановые пены и смолы, акрилатные гели, 
пластификаторы для акрилатных гелей, а также растворители.
Инъекционные продукты на основе полиуретана LOGICBASE 
INJECT PU обладают низкой вязкостью и не содержат раствори-
телей. Они характеризуется высокими показателями эластично-
сти и отличной адгезией к большинству поверхностей. Одно-
компонентный гидроактивный материал после взаимодействия 
с водой многократно увеличивается в объёме, образуя пену 
с мелкими закрытыми порами. Он применяется для быстрого 
перекрывания и герметизации трещин с активной водной течью 
под давлением.

«технониКоль» предСтавляет новые Материалы 
для реМонта и защиты бетонных КонСтруКций

ужеСточён режиМ работы С предприятияМи-должниКаМи за ЭлеКтроЭнергию

ция имеет право проверить, выполнено ли этой действием. Причём 
отследить этот факт можно даже заочно, если у пользователя уста-
новлена АСКУЭ. Если же требование проигнорировано, назначается 
административное наказание, то есть штраф. Такая мера введена 
для того предприятие могло подготовиться, например, включить 
резервный генератор — ведь для некоторых производств отключе-
ние электроэнергии может стать критичным. 
Для пользователей, которые проигнорируют новые требования, 
предусмотрен штраф: до 200 000 рублей для юридических лиц и до 
100 000 — для должностных. За рецидив — вплоть до дисквалифи-
кации руководителя на срок от 2 до 3 лет.
Напомним, что проблема неуплаты за электроэнергию является для 
нашей страны системной. Только «Красноярскэнергосбыту» про-
мышленные предприятия задолжали более миллиарда рублей. В 
начале года увеличился штраф за просрочку платежа, а вот теперь 
законотворцы решились на более серьёзные меры. 

Вступило в силу постановление Правительства №624, регулирующее 
режим работы энергосетевых компаний с предприятиями-должника-
ми. По новым правилам даже небольшая просрочка может обернуть-
ся для юридических лиц серьёзными проблемами.
Ключевые изменения следующие. Радикально сокращены сро-
ки между неплатежом, уведомлением и реальным отключением 
электроэнергии. Зафиксировав долг (размер его не важен, имеет 
значение сам факт), сетевая организация направляет пользователю 
уведомление. Прятаться от него бессмысленно: отправленное СМС 
или даже опубликованная на сайте компании информация считается 
фактом предупреждения. На решение проблемы даётся 10 дней. Если 
оплата не поступает, ровно в 12.00 наступает полное ограничение — за 
исключением разве что социальных и техногенных объектов. Такой 
меры, как частичное ограничение, больше не существует. 
При этом до отключения извне владелец предприятия должен ввести 
самоограничение, то есть обесточить свои объекты. Сетевая организа-
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ПРОЛИТЬ СВЕТ
ЗАЯВИТЬ

АКТУАЛЬНО

Ещё совсем недавно светодиодная техника была модной новинкой, и вот сегодня в ассортименте большинства 
производителей и продавцов светотехники уже появились LED-решения. Многие офисы, склады и 

производственные площадки сегодня освещают именно эти системы. Кто-то приобщается к прогрессу быстрее, 
кто-то долго запрягает. О том, как складывается ситуация на этом рынке, мы рассказывали в № 11(124) за ноябрь 
текущего года. А вот как чувствуют себя в этой стихии сибирские продавцы светодиодных светильников, выяснили 

в беседе с директором по развитию ООО «Абсолютная Энергия» Дмитрием Романовым.

— Какие помещения — складские, 
офисные, производственные — сегод-
ня активнее всего оснащаются све-
тодиодными светильниками? Как Вы 
думаете, почему?

— Могу судить по продажам нашей 
компании. У нас есть партнёры, пред-
ставляющие все перечисленные направ-
ления, но вектор нашего внимания всё 
же направлен на небольшие офисы и 
склады. Здесь наши продажи в разы 
больше. Почему переходят — понятно: 
любое предприятие осуществляет такую 
модернизацию для экономии на оплате 
электричества и обслуживании. Или для 
освобождения мощностей электросети 
на другие направления бизнеса.

— Кто быстрее реагирует на новые 
тренды: малый бизнес или «крупняки»? 

— Я бы сказал, что малый бизнес. 
Возможно, моё видение связано именно 
со спецификой нашего направления 
продаж. Малый или микробизнес может 
начать с замены трёх светильников 
и уже наблюдать и получать эффект. 
Крупные компании, наверное, должны 
полную замену согласовывать и про-
водить, при этом и эффект, конечно, 
увидят сразу и целиком.  

— А в какой период могут окупиться 
затраты на светодиодное освещение, и 
от каких параметров это зависит?

—  На самом деле, подобный запрос 
делают не многие наши клиенты, пото-
му как эффект экономии понятен: вме-
сто одного светильника на 105 Вт будет 
стоять такой же светодиодный на 36 Вт. 
Скорее запрашивают расчёт количест-
ва светильников, ведь можно поставить 
меньше, но более мощные. Здесь уже 
нужно знать площадь и назначение 
помещения, высоту потолков. Напри-
мер, при установке 4 светильников 36 
Вт по цене 750 рублей за штуку эко-
номия только на электричестве за год 
составит 4 032 рубля (при условии 10 
рабочих часов в день и цене за 1 кВт —                                                 
4 рубля). То есть окупаемость светиль-
ников 9 месяцев. Но стоит ещё помнить, 
что срок службы светильника примерно 

30 000 часов (около 8 лет), и экономия 
электричества за весь срок службы уже 
примерно 32 000 рублей. И это без забот 
о замене перегоревших ламп.

— Производители из каких стран 
сегодня присутствуют на рынке? Кто 
из них видится Вам наиболее перспек-
тивным?

— Примерно половина светильников, 
с которыми мы работаем — из Китая. 
Другую половину собирают в России. 
Российские светильники дороже и 
больше соответствуют требованиям 
отечественных стандартов. Китайские 
дешевле, иногда значительно. Но чудес 
не бывает, низкая цена обусловлена 
заниженными характеристиками. Рас-
чёт выше про экономию проводился на 
основе китайского светильника. Для 
небольшого бизнеса такие светильники 
— в самый раз. Специальные или особо 
мощные решения для нужд заводов, 
освещения улиц и больниц предлага-
ем российские. Про перспективу —                                                                                    
сложно что-то предполагать. Мощности 
российских заводов растут, вполне 
возможно и ценовое предложение будет 
снижаться. Но думаю, ситуация так и 
останется: микро-, малый и частично 
средний бизнес будут использовать про-
дукцию сделанную в Китае, остальные — 
российские изделия.

— То есть Вы видите, что китайские 
светодиодные светильники вполне кон-
курентоспособны?

— Тут есть один очень важный нюанс. 
Почти вся светодиодная продукция 
китайская. Нет ещё производителей 
светодиодов в России, да и не факт что 
будут — дорого это. Появились года 
три назад первые сборочные заводы, 
которые используют комплектующие из 
Китая, а сборку готовой светодиодной 
продукции производят у нас. Вот если 
сравнивать с ними — то почти всегда 
«чисто» китайская продукция очень 
конкурентноспособна. 

Если же сравнивать «брендовую» све-
тодиодную продукцию к так называемый 
китайский «no name», а такое явление 

тоже присутствует, то здесь однозначно 
выигрывает «брендовая».

Дело в том, что российские компании, 
размещающие заказы на китайских заво-
дах, активно занимаются и продвижени-
ем и популяризацией своей продукции 
на территории России. Это и работа с 
торговыми сетями, и с дистрибьютора-
ми в регионах, и реклама в торговых 
точках или в СМИ. Но самое главное, 
что делают почти все российские ком-
пании — это контролируют качество 
произведённой и завезённой продук-
ции и даже предоставляют гарантий-
ное обслуживание. Все это ставит их в 
гораздо более выгодное положение, чем 
завезённая (пусть и легально) продукция 
«no name». Вся прелесть такой чисто 
китайской светодиодной продукции в её 
меньшей цене относительно «брендо-
вой» продукции. Но это разовая история 
и без какой-либо гарантии.

Если вы строите бизнес на про-
дукции, произведённой в Китае, или 
покупаете лично для себя и надолго, 
то мы рекомендуем выбирать про-
дукцию, произведённую под брендом 
(причем не обязательно российским). 
Ну а если ваша цель другая —                                                                                 
то рискуйте, никто не запрещает.

— Бывали ли случаи, когда вы не ре-
комендовали своим клиентам светоди-
одное освещение? Если ли отрасли, где 
эта техника неуместна?

— Нет, всегда рекомендуем. И на ос-
вещение трассы из красноярского аэро-
порта, между прочим, порекомендовали 
бы светодиодные светильники.

— Приведите примеры установки 
светодиодных светильников в различ-
ных помещениях — из Вашего опыта. 
Как они показали себя в работе?

— Из заметных примеров — целый 
ряд красноярских торговых центров. 
Из тех, что вряд ли увидят все: Крас-
маш, Красцветмет и некоторые другие 
закрытые предприятия. Имеет место и 
замена оборудования, или непосредст-
венно установка — при строительстве 
или реконструкции. 

Беседовала Кира Истратова
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Дмитрий Романов,
директор по развитию ооо «абсолютная Энергия»
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КТО ПИТАЕТ СИБИРЬ?
Текст: анна Кучумова

Высокие запасы энергоресурсов уже давно видятся одним из главных конкурентных преимуществ Сибири. У 
региона есть возможность не только обеспечивать внутренние потребности, которые, кстати, растут, но и по-

ставлять энергию на оптовый рынок — что, впрочем, и происходит. Традиционных источников у нас два — энер-
гетические угли и гидроресурсы. По оценкам экспертов, рынок между ними поделён практически поровну. Но 

сохранится ли этот паритет в будущем? И не присоединится ли к тандему третий игрок? Предпосылки к подоб-
ным изменениям сегодня определённо есть.

СЕКТОР И

Эти вопросы стали основной те-
мой для дискуссий VII Сибир-
ского энергетического форума. 

Каждый из упомянутых типов генера-
ций представлял крупный игрок рынка. 
Перспективность гидроресурсов от-
стаивала компания «ЕвроСибЭнерго», 
конкурентоспособность угля — «СУЭК». 
Закономерно, что каждый из гигантов 
тянул одеяло на себя — весьма, надо 
сказать, деликатно.

Водный мир
Мощные сибирские реки дапозво-

ляют развивать гидрогенерацию, и 
этой возможностью регион давно и 
успешно пользуется: Пять крупней-
ших ГЭС страны работают именно 
в нашем регионе. Три из них при-
надлежат «ЕвроСибЭнерго». Есть 
у этого типа станций одно неоспо-
римое преимущество, и сегодня об 
этом козыре говорят всё чаще и всё 

громче: энергия воды выделяется 
своей экологичностью. И вырисовы-
вается логическая схема, к которой, 
вроде бы, не подкопаешься: если уж 
развивать энергетику и наращивать 
мощности, то делать это нужно имен-
но за счёт ГЭС. К этой мысли после-
довательно подводил участников 
и гостей круглого стола генераль-
ный директор АО «ЕвроСибЭнерго»                                       
ВЯЧЕСЛАВ СОЛОМИН. 

Фото: krasfair.ru
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И
Он напомнил, что уже на протя-

жении 10 лет компания реализует 
масштабную программу модернизации —                                                                                     
она касается электростанций всех 
каскадов. На Красноярской ГЭС 
долгое время реконструировали все 
гидроагрегаты, сегодня приступили 
к замене рабочих колёс — первые два 
производитель уже поставил. Дальше 
компания намерена заменить силовые 
трансформаторы на Братской ГЭС. 
Здесь, а также на Усть-Илимской ГЭС 
рабочие колёса уже обновили. Те же 
изменения ждут Иркутскую ГЭС — с 
увеличением мощности. Всего за счёт 
модернизации компания намерена 
нарастить производство электроэнер-
гии примерно на 7 млрд кВт•ч в год. 
Такой же результат могло бы принести 
строительство ещё одной небольшой 
станции. 

«Общие инвестиции в программу 
уже составили около 15 млрд рублей, а с 
учётом Иркутской ГЭС — это будет око-
ло 18 млрд. Модернизацию мы прово-
дим, в первую очередь, чтобы повысить 
КПД станций, увеличить их ресурс. 
Срок службы рабочих колёс — около 35 
лет, соответственно, после завершения 
работ мы получим фактически обнов-
лённые ГЭС. Дополнительная энер-
гия естественным образом замещает 
выработку тепловых станций, снижает 
выбросы вредных веществ в атмосферу, 
выбросы СО

2
, что является актуальной 

темой для всего мира», — подвёл к теме 
ВЯЧЕСЛАВ СОЛОМИН. 

За чей счёт модернизация?
Также директор энергогиганта поде-

лился своим мнением о существующей 
практике контрактов ДПМ (договоров 
на поставку мощности). Напомним, что 
для сокращения дефицита мощно-
стей в экономике (а таковой должен 
случиться в ближайшие годы, пока с 
нехваткой Россия не сталкивается) 
была создана программа, призванная 
простимулировать инвестиции в стро-
ительство новых мощностей. Суть ДПМ 
в следующем. Инвестор обязуется вве-
сти в строй энергообъект — оговорён-
ной мощности и в оговорённые сроки. 
Через повышенную стоимость прода-
ваемой мощности инвестиции к нему 
возвращаются — в течение 10 лет. Если 
взятые на себя обязательства компа-
ния не выполняет, это чревато жёстки-
ми санкциями. Если же будет сделано 
«по заказу», проект сулит серьёзные 
дивиденды. 

Вроде бы, программа должна быть 
эффективной — большая часть запла-
нированных в 2010 году объектов уже 
построена. Однако у идеи есть множест-
во противников. В их числе — и сибир-
ский гидромагнат. Вячеслав Соломин 
наглядно продемонстрировал, что гра-
фики, составленные для обоснования 
реформы, на деле так и сбылись: спрос 
так и не превысил поставку, и в стране 
имеются 20 ГВт избыточной мощности.

«Опять происходят дискуссии на тему 
модернизации технологий энергетики 
за счёт заключения ДПМ с той же самой 
аргументацией: «произойдёт массовый 
рост спроса». Цена этой программы — 
от 130 млрд рублей в год. Я не считаю, 
что это рыночный подход. Мы не отри-
цаем необходимость модернизации, 
особенно в части тепловой энергетики и 
проектов, которые привели бы к сниже-
нию выбросов. Но идея строительства 
дополнительных мощностей при отсут-
ствии роста спроса и при осознанном 
энергосбережении со стороны предпри-
ятий вызывает много вопросов», — ска-
зал гендиректор «ЕвроСибЭнерго». 

Всё это эксперт рассказал, что-
бы подчеркнуть: «ЕвроСибЭнерго» 
реконструирует свои мощности на соб-
ственные средства и по собственной 
инициативе. То есть, за свои объекты 
компания всецело несёт ответствен-
ность, и, если уж дефицит мощности 
всё же обозначится, возьмёт под кры-
ло и новые гидростанции. 

«Если у нас в стране обнаружились 
1,3 триллиона «лишних» рублей, и мы 
хотим потратить их на строительство 
избыточных мощностей, то наша компа-
ния, которая в первую очередь специ-
ализируется на гидростанциях, имеет 
предложения, куда вложить эти день-
ги», — сказал ВЯЧЕСЛАВ СОЛОМИН. 

Помимо экологических аргументов 
эксперт привёл ещё и экономические. 
За основу взял уже проработанный про-
ект строительства Нижне-Ангарской 
ГЭС, сравнив затраты с возведением 
гипотетической угольной ТЭС анало-
гичной мощности. Расчёты спикера 
приведены в Таблице 1. Получилось, 
что вложения в строительство будут 
примерно одинаковыми, а вот себестои-
мость производства отличается ровно в 
два раза (правда, неясно, как в расчётах 
эксперта отразился тот факт, что ТЭС, 
по всей вероятности, будет работать в 
режиме когенерации). Так при этом ещё 
и появляется возможность заботы об 
окружающей среде. 

«В рамках общей стратегии построе-
ния низкоуглеродной экономики даже 
при сохранении тепловой генерации на 
нужды отопления мы считаем, что есть 
потенциал для строительства новых 
гидроэлектростанций для замещения 
возможного дефицита – когда он будет 
возникать. При этом мы полагаем, что 
энергетику надо создавать, связывая 
её с развитием спроса, с социально-
экономическим развитием. Строи-
тельство новых ГЭС реально. Есть 
перспективные своры, варианты были 
проработаны вместе с Фондом защи-
ты дикой природы, они проходят все 
экологические экспертизы. Мы можем 
инвестировать деньги более эффектив-
ным способом и выступаем за развитие 
более чистых и более эффективных 
источников: гидростанций и возобнов-
ляемых источников», — подытожил 
ВЯЧЕСЛАВ СОЛОМИН. 

СИБИРСКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И 

РОССИЙСКОЙ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА 
МОщНОСТЯХ «ЕВРОСИБЭНЕРГО»

40 %
8 %

СПРАВКА

Среди активов «евроСибЭнерго» не только 
гидростанции, хотя именно на них компания 
делает основную ставку. из 20 гвт установлен-
ной мощности большую часть делают имен-
но гЭС: Красноярская (6 гвт), братская (4,5 
гвт), усть-илимская (3,8 гвт), и иркутская 
(662 Мвт — после модернизации установлен-
ная мощность должна увеличиться до 740 
Мвт). в хакасии у компании есть и проект 
СЭС — пока пилотный, всего на 5 Мвт. также 
холдинг разрабатывает и необычный проект 
строительства СЭС не на основе кремния —                                                                                           
если дело выгорит, идею будут транслировать 
по всему миру. К тому же в активе «евроСибЭ-
нерго» 11 тепловых электростанций.

СПРАВКА

Сибирский энергетический форум наби-
рает обороты. если в былые годы его участ-
ники ютились в небольших помещениях, то 
сегодня в их распоряжении полноценные 
залы, вмещающие всех гостей и экспертов. 
а интерес к мероприятию растёт: в этом 
году на него зарегистрировались около 900 
участников. К тому же, заявленные темы фо-
рума становятся всё более масштабными. в 
общем, СЭф становится всё больше похож на 
КЭф. 
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Ложка дёгтя
Конечно же, в этой хорошо прорисо-

ванной бочке мёда есть и своя ложка 
дёгтя. Один из важных моментов обо-
значил присутствующий на обсуждении 
академик РАН АЛЕКСЕЙ КОНТОРО-
ВИЧ. Согласившись с приведёнными 
аргументами, он задал вопрос, кото-
рый звучал уже не раз. А что будет при 
таком раскладе с сибирской угольной 
промышленностью — её прикажете 
сворачивать? В таком случае, как, а 
точнее на что, решать вопросы техноло-
гического перевооружения, и как быть 
с тысячами людей, задействованных в 
угольной отрасли? Даже если в регионе 
появится газовая генерация, решить 
эти задачи будет очень сложно. 

Оказалось, что готового ответа у                                                           
«ЕвроСибЭнерго» в настоящий момент 
нет, хотя компания этими вопросами 
занимается, ведь у неё помимо ГЭС 
имеется и несколько угольных ТЭЦ 
в Иркутской области. Вместе с адми-
нистрацией региона компания ищет 
выход из ситуации, но пока панацея не 
изобретена. 

«Мы не выступаем за радикальное 
прекращение добычи угля. Скорее 
за то, чтобы не происходило опере-
жающего развития этой отрасли. 
И доля угольной генерации в эко-
номике в долгосрочной перспекти-
ве ниже 30% всё равно не упадёт, а 
значит, занятость там сохранится. 
Но всё равно это большая проблема, 
и придётся её системно решать», —                                                                                     
высказался ВЯЧЕСЛАВ СОЛОМИН. 

Ну и второе. История показывает, что 
ГЭС не так уж безвредна. Экологиче-
ская ситуация в Красноярске – яркое 
тому подтверждение. Когда строили 
ГЭС, предполагали, что незамерзаю-
щая полынья будет иметь длину 20 км. 
На деле же получилось 200 км (дальше 
Красноярска), что оказало сильное вли-
яние на экологию. В итоге климат стал 
более мягким, а воздух более влажным 
благодаря огромному количеству воды, 
которая скапливается в Красноярском 

водохранилище. И, самое главное, над 
городом образовалась подушка тума-
на, из-за которой выхлопы от низовых 
источников не выветриваются, а пови-
сают над Красноярском. Это, конечно, 
частный случай, тем более, имела место 
ошибка в расчётах, но факт остаётся 
фактом.

Уголь всему голова
Оппонентом (правда, заочным)                      

«ЕвроСибЭнерго» выступила компания 
«СУЭК» в лице директора АО «СУЭК-
Красноярск» АНДРЕЯ ФЁДОРОВА. 
Крупнейший производитель угля в 
России, понятное дело, встал на защиту 
своей генерации. Помимо всем извест-
ных недостатков она имеет и преиму-
щества: ресурсы дешёвые, система 
отлажена. Да и о минусах есть смысл 
поговорить отдельно.

«Сегодня идёт серьёзное давление 
на угольную генерацию. Считается, 
что она грязная, что сильно влияет на 
климат, и что будущее за альтернатив-
ными технологиями и за газом. Я скажу, 
что все эти климатические посылы 
далеко не очевидны. Если глубоко по-
гружаться в эту тему, то окажется, что 
это – прямое следствие конкуренции на 
рынке различных источников энергии. 
Сегодня Красноярский край имеет гро-
мадные запасы бурых углей, которые 
добываются достаточно эффективным 
открытым способом — безопасным, 
экологичным. Себестоимость у нас 
самая низкая в мире. И, безусловно, 
надо использовать наше конкурентное 
преимущество. 

Чтобы было понятно: три государст-
ва, которые сегодня являются лидерами 
в мировой экономике — США, Китай и 
Германия, имеют систему, на 60-70% 
построенную на угольной генерации. 
И сворачивать её никто не собирается. 
Да, Ангела Меркель говорит, что к 2040 
году угольной генерации в стране не 
будет, но все понимают, что это чисто 
политический ход. Сегодня ведь только 
2017-й, кто же знает, что будет через 20 
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ЕжЕГОДНО В КРАСНОЯРСКОМ 
КРАЕ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ 

ОБъёМ ЗАПАСОВ УГЛЯ 
КОМПАНИИ «СУЭК» СОСТАВЛЯЕТ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

КВТ•ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

68,9 млрд

5,4 млрд тонн

45,31 Гкал

Красноярская ГЭСБратская ГЭС 

Таблица 1. Затраты на строительство ГЭС и ТЭС

Критерий сравнения Нижне-Ангарская ГЭС 1100 мВт, 7,5 млрд кВт ч Угольная ТЭС 1100 мВт, 7,5 млрд кВт ч

Стоимость строительства 1,5 млрд долларов 1,6 млрд долларов

Себестоимость производства э/э 0,016 долларов 0,032 доллара

Эмиссия CO
2

отсутствует 6,2 млн тонн
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лет? Причём канцлер Германии делает 
такое заявление, когда немецкие пред-
приятия энергетики, которые сжигают 
бурые низкокалорийные угли — а имен-
но их производят в стране, работают 
достаточно эффективно и закрываться 
не планируют. 

Другой вопрос, что уголь нужно 
использовать грамотно. Любой специ-
алист вам скажет, что CO и CO

2
 появ-

ляются не в принципе когда сжигают 
уголь, а когда его сжигают неправиль-
но. А вот если сжигать умно, то уголь-
ная энергетика окажется такой же 
экологичной, как и остальные. Компа-
ния «СУЭК» перед собой видит сле-
дующие задачи: научиться и научить 
правильно сжигать уголь и получать 
самую дешёвую энергию», – высказался 
АНДРЕЙ ФЁДОРОВ. 

Газ? Кроме шуток?
Вероятнее всего, к дискуссии присое-

динился и представители газовой гене-
рации, если бы таковая в регионе была. 
Здесь, кстати, сочетаются все ключе-
вые преимущества вышеописанных 
вариантов — экологичность и местная 
ресурсная база. И вот о газификации 
Красноярского снова заговорили. И. 
о. министра энергетики, промышлен-
ности и торговли региона АНАТОЛИЙ 
ЦЫКАЛОВ сказал об этом как о деле 
решённом. Не то, чтобы жители дружно 
побежали радоваться — подобные об-
ещания звучат уже не первый год. Одна-
ко странно было бы не прислушаться к 
заявлению чиновника, занимающего 
такой серьёзный пост. 

«В рамках стратегии развития энер-
гетики Красноярского края обозначен 
принципиальный подход к решению 

экологической проблемы. Поскольку 
наш регион обладает значительными 
запасами природного газа, прави-
тельством края совместно с «Газпром 
промгазом» организована разработка 
генеральной схемы газификации Крас-
ноярского края. Мы рассматриваем три 
сценария. Первый — с использованием 
местной ресурсной базы (Собинское и 
Юрубчено-Тохомское месторождения), 
второй — от единой системы газо-
снабжения «Газпрома» от Проскоково 
Кемеровской области, тритий — от 
перспективного магистрального газо-
провода «Володино». Для нас, для края, 
самым интересным является использо-
вание местной ресурсной базы. Помимо 
улучшения экологической ситуации, 
газификация даст целый ряд позитив-
ных эффектов. Первый — привлечение 
в регион предприятий по строитель-
ству и обустройству месторождений, 
обслуживания газотранспортной 
инфраструктуры, добычи газа. Для 
региона это дополнительные рабочие 
места, оценочно, могут быть задейст-
вованы не менее 3000 специалистов. 
Второй — рост налоговых отчислений. 
Почти после года обсуждений в ПАО 
«Газпром» буквально несколько дней 
назад мы получили согласованную 
схему газификации и газоснабжения 
региона. Теперь с января 2018 года мы 
планируем разработку региональных 
программ газификации и включение 
данных мероприятий в инвестпрог-
рамму недропользователей», —                                                                                
рассказал АНАТОЛИЙ ЦЫКАЛОВ. 

Звучит всё сказанное министром, ко-
нечно, здорово. Безусловно, газифика-
ция региона обернётся целым списком 
положительных моментов. Вопрос толь-

ко в классическом «Где деньги, Зин?». 
Напомним, что два года назад специ-
алисты СФУ провели скрупулёзные 
подсчёты и выяснили, в какую сумму 
выльется газификация. Рассматрива-
ли они первые два упомянутых сцена-
рия. Если запитываться от Просковово, 
то капитальные затраты связанные с 
трубопроводами, газоперекачивающи-
ми станциями, эксплуатационными 
расходами, составят 178 млрд рублей. 
От Куюмбы — 248-250 млрд рублей. 
По подсчётам учёных, прокладка 1 км 
газопровода в негазифицированный 
регион обойдётся в 60-61 млн рублей. К 
тому же, потом придётся перевести на 
газ и имеющиеся угольные котельные. 
Специалисты СФУ только посчитали, 
что цена 1МВт увеличится в 3-4 раза.

Разумеется, подобная аргумента-
ция — главный враг прогресса, и с 
подобной логикой из пещеры можно 
было не выходить. Но реально: кто 
возьмётся проспонсировать энергети-
ческие перестановки?

Хватит места
И всё-таки, не исключено, что рас-

пределение сил на сибирском энер-
гетическом рынке будет меняться. 
Монополии, конечно, не случится — 
это экономически целесообразно и, по-
жалуй, даже технически невозможно. 
Анатолий Цыкалов призвал участни-
ков рынка жить дружно: регион боль-
шой, так что места всем хватит. 

«Главный вопрос в том, чем вы все 
можете быть полезны в создании стра-
тегии развития энергетики, чтобы она 
была комплексная, чтобы всё было 
взаимосвязано. И, на мой взгляд, нет 
никакого конфликта в развитии энер-
гетики: гидро-, газовая и угольная ге-
нерация — каждая технология займёт 
свою нишу. Самое главное — всё это 
увязать. Здесь не должно быть никаких 
собраний по интересам, где предложе-
ния оппонентов предаются анафеме. 
Собрались специалисты по углю, зна-
чит, газификации в регионе не место. 
Собрались по газификации — угольной 
отрасли не быть: хватит копать, загряз-
нять атмосферу. У нас нет противоре-
чий, мы богатейший регион, и должны 
этим правильно распорядиться. Все мы 
в одной лодке», — напомнил министр. 

СЕКТОР И
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Таблица 2. Сценарии газификации Красноярского края

Сценарий

Объём строительства

МГ газопроводов, 
км

МГ отводов, 
км

ГРС, 
ед.

УСПГ, 
ед.

СПХР, 
ед.

Сценарий №1. От ресурсной базы Красно-
ярского центра газодобычи 1078 61,8 12 2 -

Сценарий №2. От ЕГС – КС «Проскоково» 
(Кемеровская область) 593 15,6 4 1 8

Сценарий №3.
От ЕГС – КС «Володино» (Томская область) 620 15,6 4 1 8

Угольная траншея, восточно-Бейский угольный разрез, Хакасия
  Угольные склады, обогатительная 
фабрика Чегдомын, Хабаровский край
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Текст: Сергей масаев, генеральный директор ооо «Системы управления», кандидат технических наук СФУ, доцент

Традиционно экономический форум в крупных субъектах РФ является визитной карточкой их экономического 
развития. Для власти форум — это «экзамен» их деятельности по управлению субъектом. Станет ли апрель-

ский экономический форум 2018 года в Красноярске визитной карточкой или очередным, а может и последним, 
гвоздём?

СЕКТОР И

Красноярский край являет-
ся одним из самых больших 
субъектов Российской Феде-

рации, и тем значимей и заметней 
экономические проблемы его разви-
тия. Потенциал края позволяет быть 
образцом и примером использова-
ния новых технологий и высокого 
уровня экономического развития не 
только России, но и мира. К сожа-
лению, сегодня регион — это обра-
зец системных проблем экономики 
и кризиса системы управления, не-
характерных для других субъектов 

и регионов РФ. Хронические эконо-
мические проблемы всем известны: 
дефицит бюджета, низкий уровень 
проведения форумов и подготов-
ки к Универсиаде, отсутствие роста 
производительности труда и т. д. По-
нимает ли действующая власть эти 
проблемы? Конечно, понимает, но 
сегодня важно понимать не наличие 
системных или несистемных про-
блем, а степень их влияния на эко-
номическое развитие в цифрах, как 
говорится, до второго знака после за-
пятой.

Успешные субъекты РФ меняют 
структуру своего регионального 
продукта и экономики, развивая 
промышленность и образование. 
Развивают производство и отрасли, в 
которых Красноярский край оста-
вался традиционно лидером среди 
субъектов РФ. Уже сегодня отчисле-
ния налогов очень низкие на фоне 
других регионов, и это отставание 
будет очень быстро усиливаться хотя 
бы потому, что в холодных регионах 
тяжелей и дороже создавать произ-
водства. Проблем, конечно, больше и 

Фото: vk.com/sezalabuga
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это отдельная большая задача по их 
выявлению для действующей власти.

Одним из вариантов экономическо-
го роста Красноярского края являет-
ся развитие особых экономических 
зон (ОЭЗ).

Особые экономические зоны или 
зоны свободной торговли — это 
продукт эволюции экономических 
отношений между людьми, странами 
и государствами, которые нача-
лись ориентировочно в 1500 году в 
крупных припортовых территориях. 
Когда награбленное пиратами необ-
ходимо было сбывать.

Соединенные штаты Америки офи-
циально подписали закон о создании 
ОЭЗ в 1934 году, узаконив нелегаль-
ный оборот грузов, но заработали 
они только с начала 1960 по 1980 
года. Естественными причинами это-
го стали инфраструктура, персонал 
и экономические расчёты созданной 
модели ОЭЗ.

Для решения первой проблемы в 
1938 году Американский президент 
принимает волевое решение о строи-
тельстве дорог через всю территории 
США. Несмотря на жёсткие протесты 
министерства транспорта он сво-
ей рукой чертит две параллельных 
линии и одну перпендикулярную по 
всей территории США и отдаёт ука-
зание немедленно приступить к стро-
ительству. Эффект не заставил себя 
долго ждать: экономика США начала 
выходить из глубокой депрессии. 
Первая и Вторая мировые войны как 
финансово, так и политически укре-
пили экономическое и политическое 
положение США. 

Для дальнейшего экономическо-
го благополучия необходимо было 
сделать второй шаг — разработать 
систему экономических расчётов. 
Из-за этого в США инициируется 
бурное развитие информационных 
технологий, создание компьютеров. 
Возможность расчёта экономиче-
ской системы и прогнозирование 
её будущего состояния позволили 
государству запустить деятельность 
ОЭЗ. Она, безусловно, оптимизирует 
процессы экономики, но они стано-
вятся по-настоящему эффективны 
при взаимодействии с другими зона-
ми государств. Для экономической 
экспансии выбор пал на Китай, где 
и были созданы ОЭЗ, ориентирован-
ные на обслуживание внутреннего 
спроса и спроса США. Появление 

ОЭЗ в других странах сформировало 
проблему единой валюты и её обес-
печения. США не могли себе позво-
лить обеспечивать золотом доллар. 
Поэтому и решено было от этой меры 
отказаться. Однако надо понимать, 
что доллар не остался обделёным, 
его ценность обеспечивалась рынком 
ценных бумаг, возможностью стра-
ховать риски и вовлечением новых 
стран в зону работы ОЭЗ. 

В США сегодня 250 ОЭЗ, которые 
ежегодно приносят около 600 млрд 
долларов. С ежегодным ростом 
этого дохода на15-17%. С третьей 
проблемой — кадрами —Америка 
справилась очень легко. США всегда 
вели активную политику как страна 
больших возможностей для карьеры 
и реализации своего потенциала. Не 
зря же английский язык является 
самым распространённым в мире. 
США — это бренд. Это вызов любому 
профессионалу своего дела или че-
ловеку который не нашел себе места 
на родине.

С 1980 по 2010 в мире происходит 
настоящий бум и взрывной рост ОЭЗ 
с нескольких сотен до нескольких 
тысяч. Сегодня насчитывается около 
4,5 тысяч ОЭЗ.

Несмотря на третью реинкарнацию 
ОЭЗ и принятие закона в 2005 году в 
России нет естественного роста эко-
номических процессов, происходя-
щих в особой экономической зоне. На 
сегодняшний день Алабуга является 
самой успешной особой экономиче-
ской зоной в России, но даже если все 
24 российские ОЭЗ будут такие же 
успешные, то в сумме они не смогут 
опередить одну Китайскую ОЭЗ (Та-
блица 1).

Изучив потенциал основных ОЭЗ 
США, Катая, Евросоюза, Объединён-
ных Арабских Эмиратов и др., можно 
сказать, что каждая зона создаётся 
под конкретную цель, максимально 
используя конкурентное преимуще-
ства достижений науки и географи-
ческие преимущества. Большинство 
ОЭЗ отказывается покупать высоко-
технологичные продукты, кроме ВПК 
и космической отрасли, чтобы не 
уменьшать свою доходность от опера-
ционной, инновационной и финан-
совой деятельности. Красноярский 
край, как и прежде, — это кладовая 
мировых ресурсов, которые непро-
порционально, относительно по-
ступающих налогов, уходят на рост 

зарубежных ОЭЗ. Для того чтобы 
достойно вписаться в мировые эко-
номические процессы не только как 
сырьевой придаток, Красноярский 
край должен совершить управленче-
ский рывок.

• Создать инфраструктуру с ис-
пользованием всех транспортных 
артерий, имеющих мировое значе-
ние (река Енисей,  железнодорожная 
Транссибирская магистраль, автодо-
роги, авиасообщение).

• Создать эффективную эко-
номическую модель управления 
взаимодействия внутри себя и с зару-
бежными партнёрами.

• Использовать современные ка-
дры мощных краевых университетов.

На сегодня Красноярский край не 
имеет инструментов для настояще-
го экономического рывка, а именно 
органов контроля экономических 
процессов, их регулирования и тем 
более развития, инструментов созда-
ния и контроля ОЭЗ на территории 
субъекта. Современному инвестору 
не интересна интеграция в экономи-
ческие процессы, которые не дадут 
прироста прибыли в 10 или 100 раз. И 
край вынужден испытывать инвести-
ционный голод.

Система управления регионом не 
позволяет экономически развиваться 
с учётом его уникальных природных 
ресурсов, его уникального геогра-
фического положения, а оставляет 
его на задворках экономического 
развития не только России, но и всего 
мира.

Сергей МАСАЕВ, 
генеральный директор ООО «Системы управления», 
кандидат технических наук СФУ, доцент 

Сравнение потенциалов особых экономических зон в России и КНР

Шэньчжень Алабуга

Площадь, км2 355 20

Количество занятых Около 2 млн. чел. Около 5 000 чел.

Количество новых резидентов 25 000 (за 28 лет) 17 (за 5 лет)

Общее количество новых резидентов СЭЗ 
промышленно-производственного типа

Китай: 
150 000-200 000 (за 28 лет)

Россия: 
32 (за 5 лет)
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНь НА 
РЫНКЕ СТОИМОСТь ПЕчНОГО 
ТОПЛИВА ВАРьИРУЕТСЯ В 
ПРЕДЕЛАХ 

РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ
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С учётом соблюдения технологического 
режима процесс пиролиза является эколо-
гически безопасным и соответствует всем 
санитарно-эпидемиологическим нормам. 
Экологически чистое термическое уничтоже-
ние способствует полной ликвидации отходов 
и минимальным выбросам в атмосферу про-
дуктов сгорания. При данной технологии объ-
ёмы отходов и веществ в некоторых случаях 
можно уменьшить до 99,5%.

В последнее время набирает всё большую 
популярность в России и за рубежом метод 
низкотемпературного пиролиза — процесс 
разложения отходов без доступа воздуха при 
температурах 300-600 градусов. Этот способ 
характеризуется минимальным выходом пи-
ролизного газа с максимальной теплотой сго-

Одной из актуальных проблем современного общества является обра-
зование большого количества как производственных, так и бытовых 
отходов, связанных с жизнедеятельностью человека. Они загрязня-
ют окружающую среду и требуют больших площадей для складирова-
ния или захоронения. Люди создает миллиарды тон различных типов 
отходов, которые при правильном подходе могут стать мощнейшим 
источником энергии и материалов.
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Сырьё направляется в процесс либо непрерыв-
но, либо порциями (в периодическом режиме). 
Применение пиролиза для переработки раз-
личных отходов позволяет рекуперировать как 
материалы, так и энергию. Технология являет-
ся одной из эффективных матодик переработ-
ки твёрдых, жидких и пастообразных отходов 
как с точки зрения экологической безопасно-
сти, так и получения синтез-газа, шлака, метал-
лов и других материалов, которые могут найти 
широкое применение в народном хозяйстве. 
Высокотемпературная газификация даёт воз-
можность технически просто перерабатывать 
твёрдые промышленные отходы без их пред-
варительной подготовки, сортировки, сушки и 
т. д. После начала процесса пиролиза для подо-
грева используются выделяющийся газ. 

Одним из возможных путей решения 
данной проблемы является путь тер-
мического уничтожения производст-

венных отходов и бытового мусора методом 
пиролиза (сжигания при высоких температу-
рах без доступа кислорода). В результате про-
исходит их разложение на зольные остатки, 
жидкие и газообразные продукты, оказыва-
ющие минимальное вредное воздействие на 
окружающую среду. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Пиролиз — декомпозиция органических ве-

ществ при нагревании в отсутствии кислорода. 
Состав каждой из фаз определяется параметра-
ми технологии (температура, скорость нагрева, 
давление и время пребывания в реакторе). 

Ф
от

о:
 e

co
-h

ol
di

ng
.o

rg

ОТХОДЫ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ…

10-12 тыс.



 «Промышленные страницы Сибири» • № 12 (125) декабрь 2017 • www.epps.ru                                                                                          23

рания и максимальным выходом жидких и 
твёрдых остатков. Пиролизное оборудование 
работает за счёт вырабатываемого пиролиз-
ного газа и практически не потребляет энер-
гии. Это высокорентабельное производство с 
возможностью получать не только оплату за 
утилизацию отходов («утилизационную со-
ставляющую»), но и в результате обезврежи-
вания (утилизации) отходов дополнительно 
получать товарную продукцию в виде печно-
го (пиролизного) топлива (до 80% в зависимо-
сти от вида отходов) и технического углерода.

Пиролизное оборудование мало чувстви-
тельно к типу сырья и способно перераба-
тывать несортированные нехлорсодержащие 
твёрдые, жидкие и пастообразные отходы, в 
том числе нефтешламы, битумы, отработан-
ные масла, бумажную пульпу, смешанные 
пластики и измельчённые остатки автомоби-
лей, полимеры, каучуки, электронную технику, 
резинотехнические изделия и автопокрышки, 
канализационный ил, отходы деревообработ-
ки, медицинские и химические углеродосо-
держащие отходы 2-4 класса опасности и т. п. 

Среди пиролизного оборудования наибо-
лее популярны установки «ретортного типа», 
где сырьё (отходы) загружаются в съёмную 
реторту. Преимуществами таких установок 
являются их невысокая стоимость, компакт-
ность, простота в работе и обслуживании. В 
настоящее время на российском рынке среди 
ретортных пиролизных установок наиболее 
популярны установки «Фортан» (произво-
дятся в Крыму) и новая модель «Установка 
пиролиза Т-ПУ1», производимая в г. Нижний 
Новгород (ООО ПТК «Пиролиз-Экопром»).

НА СЛУжБЕ ЗАКОНА
При разработке современных установок пи-

ролиза учитываются принципы государствен-
ной политики в области обращения с отходами 
в плане охраны здоровья человека и поддер-
жания благоприятного состояния окружающей 
среды. Пиролиз соответствует европейским 
стандартам и считается экологически чистым 
способом во всём мире. Уже один тот факт, что 

этот способ взят на вооружение в Европе, сни-
мает все вопросы об экологической безопасно-
сти такого производства.

Целью производства и внедрения установок 
пиролиза является сокращение захоронения 
промышленных и бытовых отходов на всей тер-
ритории Российской Федерации. Компактность 
и простота обслуживания установок позволяют 
использовать их в любой местности с широким 
диапазоном температур. Уже были спроекти-
рованы и построены десятки коммерческих 
пиролизных заводов по переработке различ-
ных отходов. Данные предприятия отличаются 
по производительности и по видам перераба-
тываемого сырья: от загрязнённого масла или 
земли и до рециклинга энергии из ТБО, кана-
лизационного ила, автопокрышек, пластиков и 
т. д. Ряд пиролизных производств находится в 
многолетней непрерывной эксплуатации. 

С 2016 года законодательство РФ ужесто-
чило ответственность (вплоть до уголовной) 
владельцев опасных отходов за их незакон-
ную утилизацию и требует персонального 
контроля при передаче отходов на утилиза-
цию/обезвреживание сторонним организаци-
ям, у которых должно быть соответствующее 
сертифицированное оборудование. Также 
вводится большой экологический сбор на 
производителей шин и владельцев отходов, 
не имеющих своего оборудования по пере-
работке отходов, а полигонам ТБО стали за-
прещать принимать и утилизировать многие 
виды отходов (шины, пластики и др.) без спе-
циального оборудования по переработке.

По сравнению с мусоросжигательными за-
водами (инсинераторами) пиролиз обладает 
рядом преимуществ.

— Продукты сгорания, ассоциированные с 
сжиганием отходов, не образуются.

— Зола нетоксична.
— Сточные воды из системы газоочистки не 

производятся.
— Неокисленные металлы после процесса.
— Переработка высококалорийных отходов.
— В результате утилизации отходов получа-

ется товарная продукция.

РАБОТА НАЙДёТСЯ
Применение пиролизных установок акту-

ально в различных областях промышлен-
ности. Так, оборудование по переработке 
нефтешламов является необходимым на ме-
сторождениях нефти, поскольку неизбежны 
сложности с утилизацией данных отходов 
на местах и высокие штрафы со стороны 
контролирующих природоохранных органов. 
Предприятия, на которых регулярно обра-
зуются такие отходы, как отработанные ма-
сла, изношенные автомобильные покрышки 
и резинотехнические изделия (РТИ), могут 
существенно сократить расходы на утили-
зацию отходов и получить прибыль за счёт 
продажи или использования полезных ком-
понентов, образующихся в результате пере-
работки.

чТО НА ВЫХОДЕ
Особая значимость установок пиролиза 

в том, что с их помощью не только уничто-
жаются отходы, но и получается продукция 
в виде печного топлива и золы с высоким 
содержанием углерода, которую можно ре-
ализовывать в качестве товара. Процент 
выхода печного топлива и углеродистого 
остатка (технического углерода) зависят от 
вида и состава сырья (отходов). Так на РТИ, 
шинах он может достигать 50%, а на шламах, 
гудронах, масленых отходов — может быть 
даже более 70%.

Получаемое печное (пиролизное) топливо 
широко применяется для обогрева любых 
помещений  — как жилых, так и произ-
водственных; используется в отопительных 
системах, бойлерах, сельскохозяйствен-
ных предприятиях для сушки древесины, 
сена, зерна, производства асфальта и т. п.  
По сравнению с другими видами топлива, 
тёмное печное топливо имеет ряд преиму-
ществ, самым главным из которых являет-
ся повышенная теплотворная способность. 
Поэтому популярность этого вида растёт с 
каждым днём, так как область применения 
топлива расширяется. В будущем такое то-
пливо займет лидирующее место в рейтин-
ге нефтепродуктов. Тёмное печное топливо 
характеризуют такие показатели, как плот-
ность, зольность, кислотность, коксуемость, 
кинестетическая вязкость, температура 
вспышки. Цвет его зависит от типа и может 
меняться в пределах от светло-коричневого 
до чёрного.

Главное преимущество печного топлива — 
это простота в хранении и транспортировки. 
Благодаря тому, что его можно использо-
вать в любых условиях, это топливо находит 
большой отклик. Постепенно печное топливо 
займет ведущее место на рынке. Вследствие 
чего у нас не будут возникать вопросы тако-
го плана: когда же батареи будут горячими? 
Эксперты в этой области говорят, что в бли-
жайшем будущем, печное топливо полно-
стью заменит традиционные виды.
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КОМПАНИЯ LDM 
ПРОЕКТИРУЕТ И ИЗГОТАВЛИВАЕТ:

• ЛИНИИ ПРОДОЛьНОЙ РЕЗКИ РУЛОНОВ 
ТОЛщИНОЙ 0.3-16 ММ, ВЕСОМ 10-40 ТОНН 
И СКОРОСТью 50-300 М/МИН;

• ЛИНИИ чИСТОВОЙ ПРАВКИ И 
ПОПЕРЕчНОЙ РЕЗКИ РУЛОНОВ НА МЕРНЫЕ 
ДЛИНЫ ТОЛщИНОЙ 0.3-16 ММ, ВКЛючАЯ 
АВТОМАТИчЕСКУю УКЛАДКУ И УПАКОВКУ 
ЛИСТОВ В ПАчКИ;

• КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛИНИИ 
ПРОДОЛьНО-ПОПЕРЕчНОЙ РЕЗКИ 
РУЛОНОВ;

• чИСТОВЫЕ ПРАВИЛьНЫЕ МАШИНЫ 
4Н/6Н С РОЛИКАМИ ПРОТИВОИЗГИБА ДЛЯ 
ПРАВКИ ПЛОСКОГО ПРОКАТА;

• ДРУГОЕ СПЕЦИАЛьНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУЛОНОВ ПОД ЗАКАЗ.
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Во-вторых, это расширение ассортимента 
производимой продукции — производст-
во профильной и круглой трубы. Кроме 
того, у нас появляется возможность ре-
ализации штрипса для сторонних заказ-
чиков, например, для предприятий по 
производству металлической кровли или 
профилированного металла. У местных 
сибирских предприятий сократятся затра-

ТЭК, «оборонка» и металлургия. Пожалуй, это «трио» можно назвать 
наиболее конкурентоспособным сектором российской экономики. А 
учитывая, что металлургические участки есть чуть ли не во всех отра-
слях индустрии, степень важности этого направления растёт. Только 
вот беда: России в наследство от СССР достался металлургический 
комплекс с далеко не самым современным техническим фондом. А 
в процессе рыночных реформ задача модернизации отрасли и вовсе 
отошла на второй план в списке приоритетов. Оценки экспертов от-
носительно износа профильного оборудования разнятся — от 40 до 
70%. Такой «разброс» может быть объяснён тем, что устарела тех-
ника не столько физически, сколько морально. Но в последние годы 
ситуация, кажется, начала меняться в лучшую сторону. А вот и не-
сколько обнадёживающих примеров. 
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стовом режиме, а в скором времени его на-
мерены выводить на полную мощность – а 
это возможность «порезать» 300 тонн ме-
талла за 8-часовую рабочую смену. 

«что нам дает строительство ново-
го цеха? Во-первых, это удовлетворе-
ние собственных нужд в металлических 
штрипсах, больше нет необходимости 
закупать их у сторонних организаций. 

НОВЫЙ ЦЕХ 
Начнём, как и положено, со всероссий-

ской кузницы — Урала. Завод «Тюмень-
ремдормаш» — крупный производитель 
металлопродукции недавно расширил 
производство, хотя, казалось бы, текущая 
экономическая ситуация к открытию новых 
мощностей не располагает. И тем не менее: 
цех по резке металла уже заработал в те-

МЕТАЛЛУРГИ ЗА 
МОДЕРНИЗАЦИЮ

на заводе «Тюменьремдормаш» во время монтажа линии
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ты на логистику и снизится критическая 
зависимость от поставщиков. Возмож-
ность приобретения штрипса в родном 
регионе благотворно повлияет на разви-
тие предпринимательской инфраструк-
туры региона в целом», — комментирует 
генеральный директор завода «Тюмень-
ремдормаш» алексей рагозин.

Упомянутые штрипсы используются в 
качестве основы для многих металлои-
зделий, в том числе и барьерных огра-
ждений, опор освещения — их выпуском и 
занимается тюменский завод. Основным 
оборудованием для изготовления этих 
элементов является линия продольной 
автоматизированной резки. Сталь режет-
ся на ряд более узких полос, а затем сма-
тывается в штрипсы (рулоны) шириной до 
1 850 мм толщиной до 8 мм. Изготовила 
её для уральцев итальянская компания 
LDM, и, по словам специалистов завода, 
аналогов приобретённой технике в реги-
оне нет. 

«что касается запасных частей и ком-
плектующих, то у нас налажены дол-
госрочные связи с поставщиками 
итальянского оборудования, основанные 
на чётких фиксированных коммерческих 
условиях», — уточняет алексей рагозин. 

Есть среди обновок и российское обо-
рудование — мостовые двухбалочные 
краны 10/35 т и 10 т, трансформаторная 

подстанция. Вспомогательные элементы 
предприятие намерено изготовить свои-
ми силами. 

МОЛОДОЙ УчАСТНИК ТРУБНОГО РЫНКА
Ногинский трубопрофильный завод ещё 

буквально недавно позиционировался 
как «новый игрок трубного рынка»: на вы-
ставке «Металл-Экспо-2014» обсуждали, 
что вот-вот состоится запуск первой проб-
ной партии профильных труб. Сегодня 
этап старта уже позади, и производитель 
обзавёлся существенной номенклатурой 
продукции и списком партнёров. Однако с 
самого начала главным своим конкурент-
ным преимуществом руководство завода 
называло «оснащённость новейшим обо-
рудованием, оказывающим влияние на 
качество выпускаемой продукции». Речь 
шла о немецком трубосварочном стане 
и итальянском агрегате для продольной 
резки. Стан отличается скоростью пере-
валки с одного профиля на другой — она 
занимает всего полчаса. Линия продоль-
ной резки же специфична своими харак-
теристиками. 

«Два года назад на ООО «НТПЗ» была 
успешно запущена в эксплуатацию уни-
кальная в своём роде линия продольной 
резки рулонного проката 1650 x 0.8 —                                                                               
10.0 мм с максимальной рабочей скоростью 
200 м/мин, а полгода спустя на том же за-

Джанлука МАНЬИ, 
управляющий директор компании LDM 

«На заводе машиностроительной компании 
LDM постоянно проводятся модернизация и 
обновление парка станочного оборудования. 
Только в этом случае можно предложить по-
купателю современное, надёжное и быстроо-
купаемое оборудование, сочетающее в себе 
высокие технические  и эксплуатационные ха-
рактеристики».

ПЛОщАДь НОВОГО ЦЕХА 
«ТюМЕНьРЕМДОРМАШ»

ПРОИЗВОДИТЕЛьНОСТь ЦЕХА — ДО 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 
СОСТАВЛЯЕТ ДО 

МЕТАЛЛА ЗА СМЕНУ (1 РУЛОН 
МЕТАЛЛА ВЕСОМ ДО 30 Т 
ОБОРУДОВАНИЕ РАЗРЕЗАЕТ ЗА 
20 МИН С УчёТОМ ВРЕМЕНИ НА 
ЗАГРУЗКУ РУЛОНА, ЕГО ЗАПРАВКУ 
И СНЯТИЕ ПОРЕЗАННЫХ 
ШТРИПСОВ). 

2 304 м2

300 тонн

800 кВт/час

на заводе «Тюменьремдормаш» во время монтажа линии
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чески входящие в состав холдинга заводы 
сообщают об обновлении мощностей. Вот, 
например, в цехе отделки металла №2 
череповецкого металлургического ком-
бината (входит в дивизион «Северсталь 
Российская сталь») запущена в эксплуата-
цию новая листоправильная машина LMD 
2200x1,2-4 мм с рабочей скоростью до                                                                    
2,5 м/сек. Оборудование установлено на 
агрегате поперечной резки №3 и предназ-
начено для выправления металлопроката 
перед порезкой. Это оборудование произ-
водитель называет своей гордостью: ма-
шина предназначена для обработки около 
1500-2000 тонн продукции в сутки, и с её 
помощью предприятию удалось снизить 
уровень беззаказной продукции и брака 
по дефекту «неплоскостность» на 70%. 
Машина оборудована системой автома-

тического регулирования угла наклона 
верхних рабочих роликов для облегчения 
задачи полосы и повышения правки. Сис-
тема блокировки отключения параметров 
исключает превышения максимально до-
пустимых углов, а частотное регулиро-
вание приводов и современная система 
гидравлики позволяет проводить обра-
ботку с высокой точностью и меньшими 
затратами по времени. Генеральный ди-
ректор дивизиона «Северсталь Россий-
ская сталь» вадим германов подчеркнул, 
что этот «инвестиционный проект направ-
лен на улучшение качества продукции в 
соответствии с ожиданиями клиентов». 

БЛИжЕ К НАРОДУ
Надо сказать, что металлургическое 

производство – это не всегда создание 
крупногабаритных изделий для нужд ин-
дустрии. Работает отрасль и на выпуск то-
варов народного потребления. Так, завод 
из братской Беларуси «Брестгазоаппарат» 
ещё в конце 1950-х переквалифицировался 
с производства энергетического оборудо-
вания на выпуск бытовых газовых плит —                                                                                          
для нужд активно застраивающихся 
городов Союза. Специализацию свою 
предприятие до сих пор не поменяло. Та-
кая «мирная профессия» не исключает 
присутствие на производстве прессового 
и механо-гальванического цехов со всеми 
необходимыми участками. Но, разумеет-
ся, оборудование, работающее здесь, име-
ет свою специфику. Это касается и новой 
линии продольной резки, установленной 
на заводе — она укомплектована конкрет-
но по потребностям брестского завода. 
Предназначена для резки рулонов из алю-
миния, нержавеющей стали, с полимер-
ным покрытием, оцинкованной стали.

«Учитывая необходимость нашего 
предприятия выполнять резку рулонов 
на большое количество узких полос, про-
изводитель линии — фирма LDM отлично 
справилась с данной задачей. При толщи-
не металла 0,5 мм максимальное количе-
ство узких полос до 30 резов, при толщине 
2,5 мм — до 19 резов. При этом минималь-
ная ширина нарезанных лент — 16 мм. 
Высокая скорость линии, автоматизиро-
ванная загрузка рулонов и разгрузка по-
резанных лент позволили снизить время 
резки рулона, а также существенно увели-
чить в целом производительность работ. 
Мы можем рекомендовать итальянскую 
фирму LDM в качестве добросовестного 
поставщика оборудования, выполняюще-
го полностью свои обязательства соглас-
но контракту, а также предоставляющего 
хороший сервис по поставляемому обо-
рудованию», — описывает свой опыт 
взаимодействия с производителем обо-
рудования главный инженер ОАО «Брест-
газоаппарат» игорь андросюк.

воде была запущена линия поперечной 
резки рулонного проката из нержавеющей 
стали 1600 x 0.4 — 4.0 мм с максимальной 
скоростью 50 м/мин», — комментируют 
специалисты компании LDM — производи-
теля линии. 

«Наш итальянский поставщик — высо-
коквалифицированный, надёжный и обя-
зательный партнёр, который своевременно 
и полностью выполняет свои обязанности, 
а также незамедлительно реагирует на 
возникаемые вопросы, связанные с обслу-
живанием оборудования», — генеральный 
директор ООО «НТПЗ» илья бергер.

СООТВЕТСТВЕННО СТАТУСУ 
Предприятиям ПАО «Северсталь» просто 

по статусу положено работать на новом и 
современном оборудовании. И периоди-

Линия поперечной резки нержавеющей стали, поставленноя на нТПЗ

Линия продольной резки, поставленная на «ГЕФЕСТ – Брестгазоаппарат»
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— внешние данные, уже собранные или 
обработанные другими системами.

Хранение данных в различных БД, при 
выборе которых учитываются характери-
стики СУБД, так как работа с большими 
объёмами данных влияет на скорость об-
работки и требуемую ёмкость хранения. 
Крупным и оборонным предприятиям не-
обходима возможность работать с разны-
ми СУБД (избегать диктата единственного 
поставщика), в том числе отечественных и 
свободного ПО (Open Source). При выборе 
СУБД надо  тестировать сжатие и очистку 
базы данных, так как эти операции нужны 
регулярно.

Первичная обработка «сырых» данных 
для получения интегрированных значений 
или более компактного хранения. 

анализ данных. Математический аппа-
рат, заложенный в систему мониторинга, 
позволяет выявить неочевидные взаи-
мосвязи между факторами производства, 
в т. ч. с применением технологий BigData, 
построить рейтинги производительности 
станков, станочников или инструмента. 
Ранжировать влияние на отклонения (при-
чины брака) сырья, инструмента, исполни-
телей. Применять статистические методы 
для поддержания стабильности техноло-
гии и качества продукции.

визуализация данных — важнейшая 
часть мониторинга. Светофор  станка, АРМ 
оператора, андон-дисплей в цехах, транс-
ляция информации через Internet  должны 
своевременно отображать нужную инфор-
мацию и сигналы, в т. ч. графики, диаграм-
мы, таблицы, счётчики и т. п. 

вывод данных. Стандартные форматы 
xml, xls и pdf. Вывод в электронную почту, 
на печать, в промежуточные файлы. Сто-
ронитесь кастомизированных форматов, 
придётся постоянно следить за их поддер-
жкой и совместимостью.

Передача данных. Развитые системы 
мониторинга поддерживают Ethernet, IPV, 
Wi-Fi, SMS, сообщения электронной по-
чты и мессенджеров (Telegram и т. п.) для 
передачи информации через очередь ОС 
Windows, представления Oracle, таблицы 
СУБД, хml и текстовые файлы, Web-интер-
фейс. 

Учёт выработки, включая учёт числа 
произведённых технологических опера-
ций и затраченное на них время и ресурсы; 
анализ производительности в разрезе вы-
бранного подразделения/оборудования 
за выбранный период. 

Для достижения этих целей система мо-
ниторинга должна:

— содержать нормативно-справочную 
информацию, значения технологических  
параметров, заданных на этапе проекти-
рования изделия, для сравнения их с фак-
тическими значениями;

Мониторинг (в обрабатывающем производстве) — процесс сбора, об-
работки, хранения, передачи, анализа и визуализации данных с тех-
нологического оборудования, а также формирование информации и 
сигналов на их основе. Машинные данные, получаемые в процессе 
производства, непосредственно с оборудования, достоверным обра-
зом отображают процесс производства, его технологические и коли-
чественные параметры. Автоматизированная обработка машинных 
данных открывает путь к повышению эффективности производства 
и переходу на новый технологический уровень.

Текст: Игорь Третьяков, директор по развитию ооо «Экстенсив»

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
Сбор данных (источники входных дан-

ных): 
— ручной ввод, когда сотрудник вводит в 

систему информацию, автоматическое по-
лучение которой не настроено, или эксперт-
ную оценку ситуации;

— специализированное оборудование  
(контроллеры, для сбора информации о 
производстве, цифровые измерительные 
приборы и т. п.);

— штатное оборудование (контроллеры 
и вычислительные устройства, являющи-
еся частью технологического оборудова-
ния  и производственных линий (например: 
устройство чПУ станка);

— стандартный протокол передачи дан-
ных (использование универсальных прото-
колов (OPC, Euromap, MTconnect и т. п.), как 
правило, сопровождается потерей функци-
ональности и эффективности);

— проприетарное ПО, разрабатываемое 
производителем оборудования для его ис-
пользования и подключения к информаци-
онным системам;

— драйверы оборудования, разрабатыва-
емые специально для управления устройст-
вом из информационных систем и контроля 
его состояния; 

—внешнее оборудование (устройства, ло-
гически объединяемые в единую систему 
(температурные или вибродатчики, изме-
рительные устройства и т. д.)

Цель автоматизированной системы мо-
ниторинга – собрать в единый контур 
все технологические и производствен-

ные данные для перехода от управления по 
результатам к управлению в реальном време-
ни. Получить достоверную информацию для 
уточнения планирования производства, кон-
струирования изделий, технологической под-
готовки, увеличения ресурса оборудования.  

Применение системы мониторинга по-
зволяет: 

— выпускать продукцию в соответствии с 
планом (не срывать заказы);

— поддерживать стабильность техно-
логии (уменьшить брак, недоработки, 
переделки), ускорить переналадку произ-
водства, оптимизировать ТП (скорость,  точ-
ность, трудоёмкость, ресурсоёмкость);

— поддерживать оборудование в рабо-
тоспособном состоянии, предотвращать от-
клонения (остановки, простои), аварии (или 
уменьшить их последствия);

— снизить ресурсоёмкость (рабочее и ма-
шинное время, материалоемкость, износ 
инструмента, незавершенное производство, 
брак, расходные материалы и т. д.);

— снизить нагрузку на персонал  и требо-
вания к квалификации.

Компания «Экстенсив» (Екатеринбург), 
изучив реалии промышленных предприя-
тий, сформулировала стандартные функ-
ции для современной системы мониторинга 
оборудования.

МОНИТОРИНГ ОБОРУДОВАНИЯ 
С ЧПУ: СБОР И ОБРАБОТКА 

МАШИННЫХ ДАННЫХ
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— ранжировать отклонения и причины их 
возникновений по частоте и степени откло-
нений (какие сотрудники, виды  инструмента, 
заготовки и т. д. приводят к самым серьезным 
отклонениям или вызывают их чаще всего);

— сравнивать фактические параметры об-
работки изделия с их эталонными значени-
ями, оценивать отклонения и формировать 
управляющие и информационные сигналы 
для персонала или других ИТ-систем. 

Различают несколько видов реакции си-
стемы на отклонения. Автоматическая —                                                                               
отклонение обрабатывается системой, 
управляющие сигналы формируются и 
исполняются на основе алгоритмов, зало-
женных в системе мониторинга. Реакция с 
подтверждением — управляющие сигналы 
формируются на основе алгоритма, но ис-
полняются только по явной команде персо-
нала. Полуавтоматическая реакция — форма 
реакции на отклонение выбирается персо-
налом из предложенных системой вариан-
тов. Неавтоматическая реакция — система 
отображает отклонения и ожидает реакции 
персонала, который самостоятельно опре-
деляет алгоритм реагирования.

Управление технологией обработки 
изделий. Значения фактических параме-
тров производства, полученные системой 
мониторинга, передаются разработчикам 
изделий (конструкторам/технологам) не-
посредственно из системы мониторинга 
или через PLM-системы с целью дальней-
шего совершенствования технологий. 

Хранение управляющих программ (УП) 
в специальной библиотеке. Контролируют-
ся версии программ, проводится их цент-
рализованное резервное копирование. УП 
соотносятся с номенклатурой изделий, 
производственными операциями, обору-
дованием. Система отслеживает код УП, 

фактически выполняемый на станке. При 
этом учитывается не только имя програм-
мы, но и её содержимое (тело). На основе 
сравнения исходного и выполненного кода 
осуществляется управление версиями УП.

ТоиР. Служба главного механика часто 
выступает инициатором внедрения мони-
торинга и ожидает реализации следующих 
функций.

Автоматическое резервирование настро-
ек. Все производители УчПУ настаивают на 
периодическом сохранении настроек и па-
раметров станка, «бэкап» спас многих.

Эталонная настройка — запись пара-
метров станка (с картой температур и ви-
браций) при прогоне контрольной УП и 
периодическое сравнение параметров с 
эталонными, в процессе эксплуатации.

— Вибродиагностика.
— Учёт наработки оборудования в целях 

ППР.
— Обработка сообщений диагностических 

систем (ошибки УчПУ).
— Контроль критических режимов работы 

оборудования и сигналы об их превышении.
— Контроль развития дефектов движу-

щихся частей станка.
— Инициирование регламентных проце-

дур по ТО.
Управление инструментом, включая 

функции библиотеки параметров инстру-
мента, вывода инструмента на ТО по нара-
ботке, статистика наработки инструмента 
по производителям/моделям, контроль из-
менения нагрузки в серийных УП и порого-
вых значений, график смены инструментов 
в АСИ, рейтинг надёжности инструмента.

определение длительности и ресур-
соёмкости производственных операций по 
факту. Реальные данные позволяют строить 
реальные планы.

обработка брака. Учитываются все про-
изводственные операции, следовательно, 
завершенные некорректно или незавер-
шённые будут учтены для их анализа и 
обработки. Детали (партии деталей) произ-
ведённые с отклонениями от технологии, 
будут помечены для их более тщательного 
контроля в ОТК.

ПОЛьЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
Правильно настроенная система мони-

торинга позволяет усовершенствовать или 
упростить работу всех служб, связанных с 
производством. 

Руководитель и владелец получают 
информацию  в обобщенном виде с воз-
можностью детализации. Акцент на эф-
фективности производства и сравнение 
текущих показателей с аналогичными по-
казателями прошлых периодов и с пла-
новыми. В случае надлежащей защиты, 
данные могут выводиться на мобильные 
устройства или обрабатываться помощни-
ком. Руководитель не всегда находится на 
предприятии и получает мощное средство 
дистанционного контроля.

менеджер анализирует фактические 
показатели производства и обрабатыва-
ет отклонения для достижения заданной 
производительности; может своевременно 
организовать помощь специалиста (тех-
нолога, механика, контролера и т. д.) или 
ресурсное подкрепление (заготовки, ин-
струмент, оснастка, транспорт, расходники, 
удаление отходов и т. п.). 

Технолог в реальном времени контр-
олирует параметры режимов обработки, 
критические нагрузки на оборудование и 
инструмент, фактическое время распре-
деления режимов обработки и состояний 
станка. 
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безопасности и распределения прав досту-
па, АРМ оператора, библиотеку и редактор 
УП, систему вибродиагностики, систему 
энергоаудита. Серверы данных располага-
ются ближе к оборудованию, и их может 
быть несколько в одной системе.  

В системе мониторинга предусмотрены 
справочники рабочих центров (в разре-
зе подразделений, должностей, бригад и 
смен), номенклатуры изделия (в привязке 
к управляющим программам), инструмен-
та, причин простоев и т. д., и они должны 
иметь режим автономного использования и 
синхронизацию с профильными системами 
(справочники редактируются в системе мо-
ниторинга или загружаются извне). 

Посредством системы мониторин-
га можно выдавать задания на рабочие 
центры в разрезе заведенной в справоч-
ники номенклатуры. Задания заводят-
ся вручную или формируются на основе 
сменно-суточных заданий планируемых 
в MES или ERP.

Система мониторинга должна интегриро-
ваться в единое информационное простран-
ство предприятия, взаимодействовать с 
системами уровня  ERP – MES – PLM – WMS –                                                                                            
APS и иметь для этого средства коммуни-
кации. 

Испытана интеграция DPA с лидирующи-
ми в своих классах системах: 

— ERP: SAP, 1C, КСТ-M3, Parus, Microsoft 
Dynamics AX(Axapta), ODOO, IFS; 

— PLM — Siemens Teamcenter, PTC Windchill, 
— MES: 1C, MEScontrol.

ТУПИКИ МОНИТОРИНГА
Методы  и функции систем мониторинга, 

показавшие свою неэффективность.
— Дублирование функций УЧПУ аппа-

ратными средствами. Основные раз-
работчики переходят к прямому чтению  

потребность в ресурсах и рационально ис-
пользуется время персонала. 

Служба персонала учитывает квалифи-
кационные уровни работников и имеет дан-
ные о реальных трудозатратах в привязке к 
результатам работы.

Служба безопасности получает сигналы 
о нарушениях регламентов, входящих в их 
компетенцию (попытки выполнения неза-
планированных операций или фальсифика-
ции данных).

Сервисная служба оптимизирует обслужи-
вание станка или его восстановление после 
аварии, при наличии доступа к протоколам 
(лог-файлам) о значениях параметров перед 
инцидентом, проводит диагностику станка с 
применением автоматических процедур.

Поставщик станка сохраняет эталонные 
параметры, использует накопленные за пе-
риод эксплуатации данные для улучшения 
послепродажного обслуживания и совер-
шенствования оборудования.

Служба качества (оТК) получает уве-
домление об отклонениях (inspection 
report), об операциях, произведённых с от-
ступлением от технологии.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
Система мониторинга описывает струк-

туру предприятия с учётом подхода                        
ISA-95 к описанию иерархической структу-
ры оборудования объекта автоматизации и 
включает уровни: предприятия, производ-
ственная площадка (цех), подразделение 
(участок/линия), оборудование (рабочий 
центр). Поддерживается территориально-
распределенная архитектура. Ядро систе-
мы устанавливается на сервере обработки. 
Оно включает модули: настройки системы, 
управления хранением данных, справоч-
ники, систему аналитики, средства визуа-
лизация,  отчётов, сообщений и сигналов, 

Обычно именно технолог отвечает за 
подготовку УП, её тестирование, хранение, 
передачу в производство и обновление. 
Технологу доступны коды УП, фактически 
выполненные на станке. Можно сохранить 
правки оператора, либо настоять на вы-
полнении программы без вмешательства. 
Можно вводить значения и переменные в 
код УП и получать их значения как выход-
ные параметры системы. Технолог может 
управлять библиотекой УП.

механик видит  наработку оборудова-
ния (моточасы) в интересах планово-пре-
дупредительных ремонтов; сообщение о 
критических параметрах; критические и 
запредельные режимы; информацию с 
внешних датчиков; реестр и анализ оши-
бок; анализ вибраций; анализ температу-
ры технологических узлов оборудования и 
рабочих жидкостей; автоматически форми-
руются регламентные процедуры в случае 
запроса техпомощи.

оператор станка получает АРМ, осна-
щённый приборными панелями, где:

— по каждому станку указывается со-
стояние, режим работы, работающая УП, её 
версия и код изделия, данные с устройств 
чПУ совмещаются с данными производст-
венной системы; 

— отображаются производственные зада-
ния, назначенные на рабочий центр, имеется 
возможность их  своевременного запуска; 

— фиксируется факт простоя оборудова-
ния и причины простоя;

— инициируется запрос поддержки (по-
мощь мастера, технолога, механика; запуск 
регламентных процедур; ресурсная под-
держка при недостаче материала, инстру-
мента, оснастки, транспорта и т.д.); 

— отображается график технологиче-
ских переходов, что позволяет планировать 
ближайшие действия, предсказывается 
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оборудования или по сроку лицензии не-
допустимы для реального производства.

— Загрузка оборудования не может быть 
основным показателем эффективной рабо-
ты предприятия, а в случае менее чем трёх-
сменной работы, вообще не важна. Главным 
результатом предлагается избрать качест-
во продукции и сроки исполнения заказов, 
минимизацию незавершённого производст-
ва или себестоимости.

РЫНОК СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
Практически все серьёзные разработ-

чики оборудования и устройств чПУ име-
ют собственные системы мониторинга: 
Cybermonitor — Mazak (Япония); MCIS — 
Siemens (Германия), интегрированная в сре-
ду цифрового предприятия;

Есть универсальные: СIMCO MDC Max 
(Швеция) — «родственник» популярного ре-
дактора УП СIMCO Edit; Omative (Израиль)-  
известный модулем анализа вибраций. 

Российский рынок осваивают россий-
ские производители:  СМПО Foreman, 
компании ЛО ЦНИТИ (Санкт -Петербург), 
родоначальник российского монито-
ринга; «АИС Диспетчер» от Станкосервис 
(Смоленск), ныне принадлежащий «Рено-
ва Групп», резидент Сколково;  СИНТИЗ – 

имеющий в основе компетенции OSTEC в 
анализе энергоэффективности; платфор-
ма интернета вещей Winnum, включаю-
щая модуль мониторинга оборудования, 
от Signum (Сколково), система Naviman, 
купленная «Солвер» (Воронеж),  «Палан-
тир» (бывш. «черный ящик»)  компании 
КАМ-Инжиниринг (Ижевск); программ-
ный комплекс обработки машинных 
данных DPA от X-Tensive («Экстенсив», 
Екатеринбург), работающий как автоном-
ный продукт и как опорная часть системы 
управления производством MEScontrol. 

БУДУщЕЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
В перспективе системы мониторинга 

станут центром технологической инфор-
мации, поступающей со всех участков 
производства:  механообработка, галь-
ваника, эрозионная, термообработка, 
лазерный, плазменный и гидроабра-
зивный раскрой, нанесение покрытий, 
аддитивные технологии, порошковая 
металлургия, термопластавтоматы,  ли-
тьевые машины, манипуляторы, внутри-
цеховой транспорт. 

Системы мониторинга скрепляют еди-
ный ИТ-ландшафт предприятия APS – MES –                                                                                        
PLM – MDC.

УчПУ. Внешние устройства используются 
только при оцифровывании данных с обо-
рудования без чПУ.

— анализ обработки по энергонагруз-
кам. Точная обработка, наиболее нуждаю-
щаяся в контроле, незначительно  изменяет  
энергопотребление. Изменения в энергоза-
тратах  могут быть вызваны наложением 
косвенных факторов.

— Дублирование ввода или ручной ввод 
машиночитаемых данных.

— «Толстый клиент».  Клиентские части, 
реализованные в виде отдельных систем, 
требуют технического сопровождения и 
адаптации терминалов, что ведёт к потерям.

— Полагаться на встроенные средства без-
опасности. Система должна иметь механизмы 
совместимости с внешними средствами за-
щиты: системными службами, межсетевыми 
экранами, DLP-системами и др.;

— Кастомизированные справочники и 
форматы поддерживать дорого и опасно;

— нераспределённые потоки данных, 
при значительном объеме  оборудования, 
приведут потере в производительности си-
стемы или потребуют дополнительных за-
трат на критических участках;

— ограничительные меры по исполь-
зованию систем при изменении состава 
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степени. Подобный шаг стал возможен бла-
годаря новым разработкам в области «От-
крытого интерфейса».

DMG MORI добавила в линейку продук-
ции мобильный ассистент в виде нового 
приложения CELOS PROtab, а также интел-
лектуальное средство связи для подключе-
ния к Интернету вещей CELOS NETbox. Это 
означает, что теперь почти любой станок и 
любая рабочая станция могут быть моди-
фицированы для добавления в сеть CELOS, 
что в свою очередь открывает совершенно 
новые уровни свободы для пользователей 
в том, что касается оптимизации рабочих 
процессов на основе цифровых технологий.

В результате даже самые новые про-
граммные разработки играют большую 
роль и приносят добавленную стоимость. 

ОТ ЗАМЫСЛА К РЕАЛьНОСТИ БЛАГОДАРЯ 
КОНЦЕПЦИИ «ПУТь ЦИФРОВИЗАЦИИ»
Существующие в настоящее время иници-

ативы компании DMG MORI по цифровизации 
основаны на концепции цифрового завода, 
который характеризуется адаптивностью си-
стем управления. Основным преимуществом 
цифрового завода является адаптация про-
изводственных процессов к изменяющимся 
условиям производства. Адаптация происхо-
дит автоматически на основе информации, 
поступающей из баз данных.

Следовательно, теперь станки сторонних 
производителей, станки из смежных тех-
нологических областей и ручные рабочие 
станции могут быть интегрированы в сеть 
CELOS. Даже станки предыдущих поколений 
могут быть подсоединены до опредёленной 

Компания DMG MORI последователь-
но развивает систему управления 
CELOS и интерфейс пользователя 

для превращения её в открытую и единую 
экосистему для цифрового производства. 
Среди прочего в существующей на дан-
ный момент версии CELOS упор делается 
на организацию рабочего процесса с по-
мощью цифровых технологий для повы-
шения адаптивности при планировании 
производства и комплексного управления 
инструментом.

В то же время компания DMG MORI раз-
рабатывает идею открытого интерфейса и, 
в связи с этим, предлагает специализиро-
ванные приложения, как, например, CELOS 
NETbox и CELOS PROtab для передачи дан-
ных на производстве по сети.

«ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРФЕЙС» – ЕЩЁ ОДИН 
ШАГ НА ПУТИ К ЦИФРОВОМУ ЗАВОДУ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Тенденция по внедрению цифровых технологий в производство меняет исходные условия для компаний, 
занятых в сфере обработки металлов резанием. В связи с этим компания DMG MORI готовит свои станки ко 
внедрению цифровых технологий с 2013 г. благодаря системе управления и интерфейсу CELOS на базе меню 
приложений. В то же время компания постоянно предлагает заказчикам новые решения для создания откры-
той экосистемы для цифрового завода. Кроме этого, компания DMG MORI расширяет линейку услуг CELOS 
с помощью интеллектуальных программных решений и приложений. Открытый интерфейс подразумевает 
наличие цифровых сервисов и продуктов в области интернета вещей для объединения производственных 
процессов и станков в сеть.
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Все этапы производства и процесс обработ-
ки могут быть оцифрованы, а управление и 
оптимизация основываться на постоянном 
получении данных из производственного 
помещения.

В качестве примера можно привести ин-
терактивный инструмент для планирова-
ния: CELOS Factory Planning (Планирование 
работы завода) со стандартизованными 
интерфейсами для приёма заказов из сис-
темы управления предприятием (ERP). Для 
оптимального планирования и выполнения 
заказов на производстве должны учиты-
ваться различные факторы как, например, 
готовность станка, материала или инстру-
мента, а также стоимость оснастки. 

С увеличением количества заказов эту 
задачу становится практически невозможно 
выполнить вручную. Напротив, программа 
«Планирование работы завода» обеспечи-
вает автоматизированное, централизован-
ное планирование и, при необходимости, 
пересмотр графика заказов, учитывая име-
ющиеся в наличии свободные ресурсы и 
производственные мощности.

Даже если изменение графика заказов 
происходит вручную, программа «Плани-
рование работы завода» учитывает име-
ющуюся структуру заказов, свободные 
мощности и графики работы смен. 

Программа «Digital Tooling» (Цифровое 
управление инструментом) — ещё один 
пример использования цифровых техноло-
гий CELOS в производственном процессе. 
Благодаря централизованному управлению 
вся информация об инструменте, необходи-
мая для процесса производства, доступна в 
течение всего производственного процесса: 
во время создания УП, симуляции, наладке, 
загрузке или измерения в ходе обработки.

Таким образом, доступ к данным на ин-
струмент можно получить из различных 
систем одновременно. А так как все дан-
ные о процессе производства хранятся в 
центральном запоминающем устройстве 
системы управления инструментом, то всю 
информацию об инструменте легко отсле-
дить и уточнить.

Говоря в общем о концепции «Путь циф-
ровизации», следует отметить, что компа-
ния DMG MORI предлагает заказчикам две 
возможности: либо сразу внедрить ком-
плексное специализированное решение на 
всех стадиях производства с помощью эко-
системы CELOS, её цифровых продуктов и 
программных решений, либо шаг за шагом 
преобразовывать свою компанию в «ум-
ный» завод и постепенно повышать про-
зрачность, производительность, готовность 
и надёжность производства. ®

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

Цифровое управление инструментом во время подготовки заданий

новинка: CELOS COCKPIT — быстрый обзор всего производственного процесса

  новинка: CELOS NETbox — 
на пути к облачным платформам

  новинка: CELOS PROtab — мобильный ассистент 
на производстве, интегрированном в сеть
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В КИТАЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ

ОТ МИРОВОГО КОЛИчЕСТВА 
ПАТЕНТНЫХ ЗАЯВОК, ИМЕющИХ 
ОТНОШЕНИЕ К СВЕТОДИОДНОЙ 
ОТРАСЛИ

20 %

Текст:  андрей мазуров, 
ведущий специалист отдела продаж компании «Гуд Лайт»

Современный рынок очень конкурентный. Одежду, бытовую технику, ав-
томобили и многое другое можно купить у производителей из Китая. Эта 
история не обошла стороной и светотехническую продукцию. Покупатель, 
зашедший в магазин светотехники, стоит перед огромным выбором. Впол-
не реально найти светодиодные светильники по очень привлекательным 
ценам. Все ли они так хороши, как о них говорят продавцы? 

НА ЧЁМ ЭКОНОМЯТ 
КИТАЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

LED-СВЕТИЛЬНИКОВ?

— ПММА или акриловое стекло. Оно 
обладает высокой прозрачностью, в неко-
торых случаях лучшей, чем у стекла. Ма-
териал устойчив к старению, что актуально 
для светодиодных светильников, ведь 
светодиод тоже способен работать очень 
долго (около 50 000 часов). Его чаще ис-
пользуют в промышленных светильниках.

— Полистирол. Прозрачный полистирол 
является хрупким, ломким, неударопроч-
ным материалом, поэтому возникают про-
блемы с хранением и транспортировкой 
изделий из него. Он также используется в 
офисных светильниках.

Тест на прочность можно провести даже 
без услуг лаборатории. Поликарбонат 
устойчив к механическим воздействиям, 
и если скрутить такой рассеиватель в ру-
ках, с ним ничего не случится. Акриловое 
стекло тоже оказывается не так-то просто 
сломать. А вот полистирол — это самый де-
шёвый материал, и прочностные характе-
ристики здесь оставляют желать лучшего. 

При сравнении российского и китайского 
рассеивателя из полистирола важно отме-
тить, что первый сделан из светотехниче-
ского полистирола. Это значит, что и через 
три года эксплуатации светильника в офис-
ном помещении рассеиватель не помутнеет 
и не пожелтеет. А вот в паспорте китайско-
го светильника не написано, из какого ма-
териала сделан рассеиватель. Поэтому нет 
никакой гарантии, что такой светильник не 
станет позором офиса покупателя.

Если обратиться к ценам, то рассеива-
тель российского производства обойдётся 
примерно 250 рублей. Китайский же без 
применения ультрафиолетовых добавок 
стоит не более 100 рублей.

— Защита глаз от направленного света све-
тильника, ведь он может повлиять на зрение.

—Равномерное распределение света. 
Каждый тип рассеивателя распределяет 
лучи светового потока — по своему — в за-
висимости от структуры и рельефа.

— Сохранение светотехнических свойств, т. 
е. характеристик, заданных производителем

Важно также понимать, из какого мате-
риала сделан рассеиватель. Примечатель-
но, что продавец светильника далеко не 
всегда владеет такой информацией. Могут 
быть следующие варианты материалов.

— Поликарбонат. Он выдерживает очень 
высокие температуры и является менее 
пожароопасным, чем акриловое стекло. 
К тому же он не боится сильных ударов 
и других механических повреждений. Ис-
пользуют такой материал в офисных све-
тильниках.
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чтобы решить проблему выбора, 
предлагаем рассмотреть светиль-
ники типа «Армстронг» различных 

производителей и оценить разницу в испол-
нении и цене. Аналогичная тенденция про-
слеживается и в уличных, промышленных, 
коммунальных и многих других светодиод-
ных светильниках. Давайте посмотрим, чем 
пожертвовал китайский производитель для 
достижения более низкой цены, и во что это 
может вылиться покупателю. Разберёмся, 
из чего сделан светодиодный светильник. 

РАССЕИВАТЕЛь 
СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛьНИКА 
Этот элемент конструкции выполняет 

следующие функции.
— Защита внутренностей светильника от 

окружающей среды — пыли, влаги, насе-
комых и прочего.
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В СВЕТОДИОДНОЙ ОТРАСЛИ 
КИТАЯ чИСЛИТСЯ БОЛЕЕ

ПРЕДПРИЯТИЙ

3000

КОРПУС СВЕТИЛьНИКА
У этого элемента следующие функции:
— защита «внутренностей» светильника 

от окружающей среды;
— теплоотвод;
— дизайнерские решения.
Корпуса изготавливают из нескольких 

материалов, у каждого из которых есть 
свои достоинства и недостатки. Основ-
ными вариантами являются листовая 
сталь и пластик. У пластикового корпу-
са несколько основных достоинств — он 
лёгок и безопасен. Такой материал не 
пропускает электричество, и если слу-
чится пробой фазы, на человека это не 
повлияет. Но он плохо отводит тепло 
и хрупок. Корпус из стали прочен, хо-
рошо отводит тепло. Из недостатков —                                                                                       
большой вес и небезопасность. Последний 

можно устранить путём применения каче-
ственных блоков питания.

Российский и китайский образец, кото-
рые мы сравниваем, сделаны из листовой 
стали. На вид они практически одинаковы. 
Но вот толщина стали разная: у китайского 
это 0,2-0,3 мм, а у российского — 0,5 мм. 
чем корпус тоньше, тем он, естественно, 
дешевле. Казалось бы, выгода для поку-
пателя очевидна, но при тонком материа-
ле теплоотвод от светодиодов хуже. А это 
очень важная функция корпуса, которая 
влияет на ресурс светодиодов. Опять же, 
любой пользователь может оценить проч-
ность корпуса китайских светильников: он 
легко разрезается обычными ножницами.

Ценовые характеристики здесь следую-
щие: российский корпус стоит 400 рублей, 
а китайский — 170 рублей. 
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Так как марку светодиода на глаз опреде-
лить невозможно, советуем доверять произ-
водителям, у которых данная информация 
является открытой, и которые использу-
ют светодиоды известных марок, таких как 
NICHIA, CREE, OSRAM, Samsung, NatiobStar, 
Edison и другие. Один из самых простых спо-
собов проверить марку светодиода — убрать 
люминофор. На фотографии чипа мы видим 
расположение анода и катода. Дальше нуж-
но зайти на сайт производителя и найти такое 
же расположение. Если его нет, то покупателя 
обманули. В китайских светильниках исполь-
зуются светодиоды разных марок и те, что не 
прошли биновку. чаще всего пишется марка 
Epistar, что является ложью — примерно в 
99% случаях это так. 

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ
С помощью поверхностного монтажа све-

тодиоды припаиваются к платам — так на-
зываемым светодиодным модулям или 
светодиодным линейкам. Модули делают 
либо из текстолита (это привычные нам зе-
лёные или окрашенные в другой цвет пла-
стины), либо из алюминия. У текстолита по 
сравнению с алюминием теплоотвод хуже —                                                    
об этом параметре и его значении мы уже го-
ворили. По той же причине модули должны 
иметь плотный контакт с корпусом.

Если взглянуть на образцы, то у россий-
ского светильника алюминиевые модули, 
которые надёжно и плотно крепятся с помо-
щью заклёпок. У китайского изделия моду-
ли из текстолита, а крепятся они с помощью 
пластиковых зажимов. Вопрос, у какого све-
тильника лучше теплоотвод, отпадает. Пла-
стиковые зажимы также не столь надёжны.
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производители чаще всего делают 5000К, и 
выбора покупателю не дают.

— Рабочий ток, подаваемый на светодиод. 
Нужно исходить из паспортных данных на 
светодиод и не превышать подаваемый ток. 
От этого светодиод может светить ярче, но 
деградация будет происходить в геометри-
ческой прогрессии. Также от увеличенного 
тока повышается потребляемая мощность. 
Практически всегда китайские производи-
тели подают больший ток на светодиоды, 
чтобы добиться хоть каких-то показателей. 
Поэтому и гарантию на светильник часто 
дают не более года.

— Угол излучения светодиода, применяе-
мого в светильниках — 120 градусов. То есть 
светодиод даёт направленный свет в отличии 
от ламп накаливания, люминесцентных, ДРЛ 
и других.

— Деградация светодиода. Все светодиоды 
подвержены деградации, т. е. уменьшению 
светового потока, как и другие типы ламп. В 
китайском светильнике деградация начина-
ется уже через несколько месяцев работы. И, 
к сожалению, покупатель не может предъя-
вить претензию продавцу, т. к. гарантия рас-
пространяется на работающий светильник. А 
он будет работать, только светить будет го-
раздо хуже.

— Биновка светодиода — это сортировка 
светодиодов при их изготовлении по опре-
делённым параметрам. Обычно это цветовая 
температура и световой поток. Даже в одном 
светильнике светодиоды могут быть разной 
цветовой температуры, а если покупатель 
берёт большую партию светильников, то бу-
дут невооруженным глазом заметны отличия 
их друг от друга по цветовой температуре.

СВЕТОДИОДЫ
Светодиод — это полупроводниковый 

прибор, создающий оптическое излучение 
при пропускании через него электрическо-
го тока. Состоит он из нескольких частей. 
Возвращаясь к вопросу теплоотвода, сле-
дует отметить, что этому параметру для 
работы светодиода нужно уделять осо-
бое внимание. Ведь эффективность и срок 
службы светодиода в значительной степе-
ни зависит от рабочей температуры и тем-
пературы окружающей среды. При плохом 
теплоотводе светодиод через некоторое 
время начинает деградировать. А это су-
щественное снижение светового потока.

Важнейшими характеристиками свето-
диодов являются следующие параметры.

— Эффективность, т. е. количество све-
та, получаемого от светодиода из 1 Вт 
затраченной мощности. Эффективность 
посчитать очень легко. Нужно количест-
во люмен светового потока разделить на 
его потребляемую мощность. В китай-
ском светильнике эффективность равна                                           
89 лм/Вт, а в российском 124 лм/Вт, что 
почти на 30% больше. Т. е. при меньшем 
потреблении российский светильник све-
тит ярче.

— Мощность, то есть величина потре-
бления.

— Цветовая температура. Это цвет свето-
вого потока. Для российских производите-
лей обычным делом является изготовление 
светильников с цветовой температурой по 
желанию клиента. Обычно это четыре вида: 
3000 К — тёплый, 4000 К — тепло-нейтраль-
ный, 5000 К (самый популярный) — ней-
тральный и 6500 К — холодный. Китайские 
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Компоненты гальванической изоляции
Гальваническая развязка — передача энер-

гии или сигнала между электрическими це-
пями без электрического контакта между 
ними. Наличию гальванической изоляции в  
блоке питания нужно уделить особое вни-
мание при покупке светильника с металли-
ческим корпусом. Выше уже говорилось, что 
если фазу пробьёт на корпус, то это может 
привести к удару током или даже к пожару.
На данный момент в российском законода-
тельстве нет запрета на использование бло-
ков питания без гальванической развязки. 
Поэтому покупатель должен позаботиться об 
этом самостоятельно. 

Пульсация светового потока
Это характеристика искусственного ос-

вещения, показывающая частоту мерцания 
света. Данный показатель напрямую влия-
ет на качество света. Самое опасное в неви-
зуальном воздействии света, когда мы не 
чувствуем напрямую его влияния на наш 
организм и не можем принять меры для 
уменьшения опасных последствий такого 
воздействия на наше здоровье. Высокие 
пульсации светового потока могут приве-
сти к быстрой утомляемости человека и 
негативно повлиять на зрение. На произ-
водствах, где установлено оборудование 
с вращающимися элементами, высокие 
пульсации светового потока также недо-
пустимы, т. к. могут вызвать стробоско-
пический эффект, который в свою очередь 
может привезти к травмам. 

Допустимые нормы пульсаций прописаны 
в СНиПах и СанПиНах. Приведу пример. Если 
человек, выполняет работу, не связанную с 
компьютером, то пульсация светового потока 
не должна превышать 10-20% — в зависимо-
сти от напряженности работы. Если человек 
работает за компьютером, то не более 5%.

Компоненты защиты 
от скачков напряжения 380 в
Существует два ключевых вида защи-

ты от скачков напряжения и от короткого 
замыкания: пассивная и активная. Пер-
вая в свою очередь делится ещё на два 
типа. Первый — это как раз та минималь-
ная защита, которую имеют большинство 
дешёвых китайских светильников. Это уве-
личенная ёмкость компонента, принимаю-
щего напряжение. Но нужно понимать, что 
у таких компонентов есть определённый 
ресурс. Когда он подойдёт к концу, и ком-
понент не сможет защитить блог питания, 
то он сгорит. Т. е. такая защита рассчитана 
на несколько попаданий высокого напря-
жения. Второй тип — это когда компонент, 
находящийся на входе драйвера, при по-
падании на него высокого напряжения не 
пропускает его и отключает блок питания. 
Такой светильник необходимо также пере-
запускать путём повторного включения. 

Самая совершенная на данный момент за-
щита от высокого напряжения — это активная 
защита. Она заключается в наличии компо-
нентов, отключающих светильник в комбина-
ции с микросхемой, на которой присутствует 
процессор. Он при попадании высокого на-
пряжения распознаёт такой сигнал и отклю-
чает блок питания до такого момента, пока 
напряжение не нормализуется в сети. После 
того, как напряжение нормализовалось, про-
цессор запускает блок питания, и светильник 
автоматически включается.

Китайские производители, создающие де-
шёвые блоки питания, не могут позволить 
себе устанавливать компоненты и фильтры 
для гальванической изоляции, гармониче-
ских колебаний, защитой от скачков напря-
жения, для соблюдения норм по пульсациям. 
Тогда их светильник уже будет стоить дороже. 

Стоимость блока питания в нашем образце 
китайского светильника — 170 рублей. Стои-
мость блока питания у российского произво-
дителя — 350 рублей.

ПОДВЕДёМ ИТОГИ
Основным преимуществом российских 

производителей перед китайским «ширпо-
требом» является не только использование 
более качественных комплектующих, но и 
индивидуальность исполнения светильника. 
Корпус можно покрасить в любой цвет по же-
ланию заказчика, исполнить в антивандаль-
ном исполнении, из стали практически любой 
толщины, а светильник нужного размера по 
желанию заказчика. Рассеиватель выполнить 
из стекла или с нанесением логотипа фирмы. 
Светодиоды любой цветовой температуры, 
нужной цветопередачи и марки по желанию 
заказчика. Очень важно, что есть возмож-
ность сделать черновой светотехнический 
расчёт освещённости, увеличить гарантию на 
светильник при ещё большей необходимо-
сти прописать в договоре гарантию на све-
товой поток, а также предоставить образцы 
светильников на тест-драйв. Такой сервис не 
сможет предоставить ни один китайский про-
изводитель.

Конечно, разница в стоимости оказывается 
существенной. Если всё сложить, то китай-
ский светильник обойдётся в 650 рублей, а 
российский в 1550 рублей.

Если покупатель хочет приобрести све-
тильник для собственных нужд, если он 
заботится о здоровье своих сотрудников и 
своём собственном, если он желает полно-
го соответствия всем нормам, если намерен 
приобрести светильник и не бояться, что в 
любой момент он может перегореть, то ему 
следует остановить свой выбор на образце 
российского производства.

Если же покупатель приобретает светиль-
ник с целью перепродажи, если соблюдение 
норм освещения на объекте не требуется или 
он просто хочет сдать этот объект, то очеви-
ден выбор в пользу китайского светильника.

Большой проблемой может стать непра-
вильная распайка подключения светодиодов 
и подача увеличенного входного тока, что 
может привести к деградации светодиодов 
или к выгоранию.

Цена за 4 российских модуля со светоди-
одами составляет 300 рублей, китайских —                 
180 рублей.

БЛОК ПИТАНИЯ
Блок питания или, как его еще называют, 

драйвер, наверно, можно назвать сердцем 
светодиодного светильника. Поскольку све-
тодиоды питаются постоянным током, а в 
сети у нас переменный, то функция блока 
питания — это обеспечение протекания через 
светодиод или светодиодный модуль стаби-
лизированного номинального тока при раз-
личных перепадах питающей сети. Значение 
тока, протекающего через кристалл полупро-
водника, должно соответствовать паспорт-
ным параметрам светодиода. Это обеспечит 
устойчивость свечения кристалла и поможет 
избежать его преждевременной деградации.

По месту размещения блоки питания де-
лятся на внутренние внешние — в зависи-
мости от размещения относительно корпуса. 
При этом внешние драйверы могут идти в 
комплекте со светильником или приобре-
таться отдельно. Также блоки питания разли-
чаются по степени защиты от пыли и влаги.

Огромную роль играют компоненты бло-
ка питания. От их качества будет зависеть 
ресурс работы всего светильника. Произ-
водители часто публикуют информацию 
об используемых светодиодах, но редко 
раскрывают данные о блоках питания. Тем 
не менее, можно составить своё представ-
ление о качестве драйвера по параметрам 
светильников, которые производитель со-
общает.  Разберём каждую из характеристик.

Электромагнитная 
совместимость (ЭмС)
Блоки питания, не соответствующие тре-

бованиям ЭМС, могут создавать электромаг-
нитные помехи и нарушать работу радио- и 
телекоммуникационного оборудования. Над 
проблемой ЭМС долгое время не задумыва-
лись, пока не были зарегистрированы сбои 
в банковских системах при воздействии по-
мех. Сегодня человек настолько зависит от 
используемой электроники, что проблема 
обеспечения ЭМС стала для него жизненно 
важной. Представляете, что может случиться 
если из-за электромагнитных помех не сра-
ботает система оповещения пожарной без-
опасности предприятия или рации службы 
безопасности банка?

Решить эту проблему можно лишь при-
менением в блоке питания дополнитель-
ных фильтрующих компонентов. Китайские 
производители, которые делают именно де-
шёвые блоки питания, на этот шаг пойти не 
могут. 
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ДЛЯ ПОЛУчЕНИЯ 1 КВТ·ч 
НА ТЭЦ-2 СжИГАЕТСЯ

ДЛЯ ПОЛУчЕНИЯ 1 ГКАЛ –

270 Г у.т.,

175 кГ у.т.

Когда над промышленным городом сходятся воедино два фактора – 
безветренная погода и влажность, небо здесь оперативно чернеет. 
Режим неблагоприятных метеорологических условий для красноярцев –                                                                                                                                                
дело привычное. Горожане без удивления слушают и читают предупре-
ждения МЧС, стараются реже выходить из дома и (по официальной 
версии) меньше пользоваться автотранспортом. 

КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-2: 
ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ

Количество тепла, которое мы отпу-
скаем потребителю, зависит от погодных 
условий и варьируется в зависимости от 
теплопотребления города. Эти показатели 
определяются графиком, который согла-
совывается с городом. Температура воды 
в системе, разумеется, поддерживается 
автоматически, а за режимом следит спе-
циально обученный персонал. Два раза в 
день — утром и вечером — он имеет про-
гноз температуры наружного воздуха. Есть 
у него и долгосрочный прогноз — на неде-
лю, он нужен, чтобы мы понимали, какое 
оборудование будем задействовать. Коли-
чество тепла, необходимое Красноярску, 

ТЭЦ В РАЗРЕЗЕ
Как бы не прославляли адепты «чистой 

энергии» гидростанции, ТЭЦ остаётся главным 
в Красноярке теплоисточником. Заменить его 
в настоящий момент нечем — разве что об-
ещанным горожанам газом. Но это ещё толь-
ко сценарий, а пока мы продолжаем греться 
углём, причём на холодные квартиры зимой 
красноярцы до сей поры не жаловались. 

«Тепловая мощность станции —                         
1405 Гкал/ч. Это величина вместе с ма-
зутными котлами, но последние годы мы 
их не эксплуатируем. В морозы выдаём 
обычно 1000 Гкал/ч, то есть имеем доста-
точно большой резерв.

Традиционное мнение о том, кто ви-
новат в образовании сгущающего 
над городом смога, уже давно сфор-

мировалось: претензии летят в сторону 
угольной генерации. А поскольку большую 
часть Красноярска теплом обеспечивают 
три угольных ТЭЦ, принадлежащих СГК, 
обвинения становятся более адресными. 
Дабы прокомментировать сложившуюся 
ситуацию, компания собрала журналистов 
и блоггеров на одной из своих станций —                                                                                                         
ТЭЦ-2. Её специалисты объяснили гостям 
принцип работы оборудования и ответили 
на множество дотошных вопросов — в том 
числе, и экологического характера. 
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распределяется между теплоисточниками. 
Все они — и наши три ТЭЦ, и небольшие 
котельные — завязаны в этой схеме. ТЭЦ 
могут друг друга «подстраховывать»: на-
пример, если на одной из станций случит-
ся авария, выйдет из строя котёл, другая 
эту нагрузку возьмёт на себя. Но в целом 
«сферы» влияния в городе распределены. 
Мы, например, отапливаем Центральный, 
Свердловский районы, а также часть же-
лезнодорожного и Октябрьского. что же 
касается небольших котельных, то их ра-
бота чаще всего локализована — они ра-
ботают на одну конкретную территорию. 

На нашу станцию из города приходит                                                                                                     
14 000 тонн сетевой воды в час. Мы к ним 
добавляет 2 000 тонн подпитки, и уже 
16 000 подаём в город. Из города вода 
возвращается с температурой 70 гра-
дусов, а от ТЭЦ выходит 135 градусов —                                                                                                        
это когда на улице, скажем, -30. Допуск у 
нас +/- 3 градуса», — прописал путь тепла 
в дома красноярцев руководитель группы 

наладки и испытаний Красноярской ТЭЦ-2 
юрий ланцов.

Также эксперт для наглядности объ-
яснил: 1 Гкал/ч тепла достаточно, чтобы 
отопить девятиэтажный пятиподъездный 
дом. То есть технически порядка 40% 
Красноярска сможет обогреть одна ТЭЦ. 
Но это в теории, ведь на деле от станции 
запитаны ещё и промпредприятия, а так-
же социальные объекты.

ТЭЦ работает в режиме когенерации, 
и помимо тепла, отпускает в сеть ещё и 
электроэнергию. На ТЭЦ-2 четыре турбоаг-
регата: три Т-110 и один ПТ-135. Цифры в 
этих обозначениях — электрическая мощ-
ность в МВт. Таким образом, установлен-
ная мощность станции — 465 МВт.

«Такого объёма электроэнергии доста-
точно, чтобы зажечь, скажем, 30 млн лам-
почек одновременно. Или 20 000 бытовых 
печек подключить — это, чтобы можно 
было представить, о каких мощностях 
идёт речь. Хотя, рынок электроэнергии 

Спрашивали – отвечаем

приведём ответы специалистов тЭц-2 на 
наиболее часто звучащие, так скажем, не-
профессиональные вопросы.

— Выключаете ли вы на ночь электро-
фильтры?

— Это бессмысленно и экономически 
нецелесообразно. Сумма, которую удаст-
ся сэкономить на электроэнергии, несопо-
ставима с упущенной выгодой от простоя 
производства. а он возникнет, поскольку 
газоходы занесёт золой.

— Можно видеть, что иногда из трубы 
ТЭЦ идёт чёрный дым. Что это такое?

— такой дым образуется при растопке 
котлов мазутом, дым от сгорания кото-
рого имеет меньшую проницаемость для 
дневного света, что в итоге и видят люди 
как чёрный дым. Это кратковременное 
явление.

— Чем вызван шум, который можно 
услышать со стороны ТЭЦ?

— шум возникает при растопке котлов. 
Сегодня мы уже оборудовали котлы шу-
могасительными установками. Максимум, 
что сегодня услышат жители, это короткий 
хлопок — звук открывания и закрывания 
клапана.

— Почему бы красноярским ТЭЦ не при-
нимать на утилизацию золу из частного 
сектора? 

 зола, которую мы утилизируем, про-
ходит экспертизу, которая подтверждает 
её состав и класс опасности. поэтому мы 
не можем принимать даже золу с другой 
тЭц города. о продуктах горения частного 
сектора и говорить нечего: только владе-
лец знает, что именно он там сжигал. не 
отдавать же на экспертизу каждый мешок. 
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Центральный щит управления
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тельно невозможно из-за громкого гула. 
Защититься от него помогали беруши —                                                                                                 
их выдавали на входе и настоятельно 
советовали не пренебрегать. К шуму до-
бавлялись жара и влажность, так что едва 
ли это помещение можно охарактеризо-
вать как комфортное. 

Правда, надо сказать, что в котлотур-
бинном цехе работники присутствуют 
нечасто. Таковые почти и не встречались —                                                                               
за исключением нескольких представите-
лей ремонтного персонала. Практически 
все процессы на стации автоматизирова-
ны, основное управление осуществляет-
ся со щита. Здесь операторы регулируют 
необходимые параметры и контролиру-
ют выдачу электроэнергии. Гостям опять 
же подробно разъяснили, что обознача-
ют выведенные на экран цифры и знаки, 
где отображена работа различных агре-
гатов. Особенно впечатлил щит управ-
ления 6-м котлом: он самый новенький, 
и здесь всё выполнено по последнему 
слову техники. 6-й котёл установили в                                                                                         
2002 году, остальные — 1980-х годах. Их 
постепенно модернизируют. Скажем, 5-й 
котёл на момент экскурсии находился на 
плановом ремонте — сегодня работы уже 
завершены. 

КАКОЙ УГОЛь чИщЕ?
Представленные выше факты недвус-

мысленно свидетельствуют о том, что 
угольная генерация занимает в городской 
(да и, на самом деле, региональной) энер-
госистеме существенное место. Идея отка-
за от неё отдаёт утопией. что же касается 
негативного влияния на окружающую сре-
ду, то специалисты СГК стройным хором 
заявляют, что изо всех сил стараются его 
минимизировать. Причём, на всех этапах 
производства.

Начинается всё, как известно, с угля, от 
характеристик которого во многом зави-
сит цвет неба над головами красноярцев. 
Наши ТЭЦ работают на Ирша-бородинском 
угле, который поступает сюда с Бородин-
ского разреза, что в 180 км от города. До 
ТЭЦ его доставляют по железной дороге, а 
на станции хранят на угольном складе. Он 
вмещает 340 000 тонн угля – если запол-
нен. Сделано это на случай неполадок на 
железной дороге: даже если здесь что-то 
произойдёт, город не замёрзнет. 

«Упомянутые 465 МВт и 1000 Гкал/ч — 
это, разумеется, показатели для холодно-
го времени года. Летом мы несём только 
треть нагрузки. Зимой наши котлы сжига-
ют 7-8 вагонов угля в час, каждый вагон —                                                                    
это порядка 60 т», — рассказывает юрий 
ланцов.

Кстати, люди с чёрными лицами и ло-
патами в руках давным-давно на круп-
ных ТЭЦ не работают – разгрузка идёт 
автоматически. Для этого работает специ-
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строится таким образом, что все 465 МВт 
мы не выдаём, опять же имея существен-
ный резерв. Однако наша электроэнергия 
на рынке востребована, что говорит о том, 
что мощностей ГЭС — пусть они и очень 
существенны — не хватает. Во многом 
это связано с тем, что основные ресур-
сы гидростанций направлены на питание 
алюминиевых заводов», — продолжает                                   
юрий ланцов.

ДО чЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА
Все эти сведения специалисты рас-

сказывали, проводя для гостей экскур-
сию по станции. Ничего закрытого и 
таинственного на пути не встретилось: 
журналистам продемонстрировали и 
турбины, и котлоагрегаты, и систему 
управления ими. Точнее, основные ком-
ментарии прозвучали уже именно на 
щите управления: в котлотурбинном 
зале разговаривать оказалось реши-

СПРАВКА
последним пунктом кампании по ремон-

ту основного оборудования тЭц-2 на 2017 год 
стал ремонт котлоагрегата №5, включающий 
установку системы шумогашения. теперь все 
котлы станции будут растапливать бесшумно, 
не мешая гулом жителям близлежащих домов.

«в связи с похолоданием в Красноярске мы 
вместе со специалистами подрядной организа-
ции ао «СибЭр» приняли меры по сокращению 
продолжительности ремонта и смогли вернуть 
агрегат в строй на 5 дней раньше заплани-
рованного срока. поскольку остальные пять 
котлов были в работе, на графике отпуска те-
пловой и электрической энергии этот ремонт 
не сказался, но к периоду пиковых нагрузок 
мы должны иметь дополнительный резерв 
мощности», — рассказал директор Краснояр-
ской тЭц-2 олег бубновский.

в этом году энергетики второй теплоэ-
лектроцентрали отремонтировали 12 единиц 
основного оборудования, провели капиталь-
ные ремонты  котла и турбоагрегата и полно-
стью заменили обмотку на статоре одного из 
генераторов станции.

Ремонт котлоагрегата

Ремонт оборудования
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ализированный агрегат — вагоноопрокидыватель, в народе 
«кувыркатель». Он захватывает вагон целиком и перевора-
чивает его. Зимой машина так кувыркается круглые сутки. 

«Важная характеристика угля с точки зрения экологии – 
это зольность. Она отражает процент несгоревших частиц в 
процессе переработки топлива. Наши котлы изначально были 
рассчитаны на низкую зольность — при повышенных показа-
телях они просто не будут выдавать нагрузку. Средние цифры 
за прошлый год — 4,5%. То есть из 60 т, которые котёл сжигает 
ежечасно, образуется 270 кг золы. А зольность вполне может 
доходить и до 30-40%, например, такими характеристиками 
обладают экибастузские угли, которые добывают в Казахста-
не», — объясняет юрий ланцов.

«Оборудование на каждой станции требует своих харак-
теристик угля, в том числе и по зольности. Качество топли-
ва прописано в договоре на поставку, у нас есть входной  и 
технологический  контроль топлива, да и машинист при ра-
боте котла контролирует. Если есть несоответствия, мы пи-
шем претензию поставщику. Но такого давно не было: работа 
отлажена и на каждую станцию отправляют уголь опреде-
лённого качества», — добавляет начальник производствен-
но-технического отдела Красноярской ТЭЦ-2 алексей Козлов.

РАБОТА ДЛЯ ФИЛьТРА
Но 4,5% золы всё же образуется, и, учитывая объёмы сжига-

ния, это огромная величина. Для того чтобы они не улетели в 
атмосферу, на каждом из котлов установлены фильтры. На про-
тяжении многих лет одним из лучших решений остаются электро-
фильтры — их-то изначально и поставили на ТЭЦ-2. Именно этим 
эксперты объясняют отсутствие здесь работ по модернизации —                                                                                                                            
менять технологии попросту не на что. Разумеется, какие-то эле-
менты дорабатываются, происходят капремонты, но в основном 
оборудование функционирует по отработанной схеме. 

«КПД электрофильтров у нас — 98-99%. На ТЭЦ-3 также 
стоят электрофильтры, а ведь она строилась недавно, и про-
ект просто не прошёл бы экспертизу, если бы в нём было 
заявлено неэффективное оборудование. Самая низкая эф-
фективность фильтров на наших станциях сегодня на ТЭЦ-1. 
Она, наоборот, является самой старой, и тут стоят циклонные 
уловители. Их эффективность 95%. И всё равно удаётся оста-
ваться в пределах ПДК. Здесь сейчас реализуется программа 
модернизация, и тоже будут установлены электрофильтры, 
их эффективность составит 99%. Изменения, вроде бы, не-
большие, но, думаю, городу будет облегчение», — считает 
алексей Козлов.

Электрофильтры собравшимся также продемонстрировали. 
Специалист по их обслуживанию вкратце объяснил и принцип 
их работы. частицы золы приобретают в электрический заряд 
и под влиянием сил электрического поля движутся к электро- ре
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золоотвал. Таких у нас два. Первый — это 
гидрозолоудоление, второй — сухое скла-
дирование. Когда золошлаки отстаивают-
ся, мы их автомобильным транспортом 
перевозим с первого на второй. 

Большую часть золошлаков мы захо-
раниваем в бывшем карьере цемзавода 
(сейчас золоотвал ТЭЦ-2). Это огромный 
карьер, объём — 4 млн кубометров. Про-
ект ещё в 1994 году прошёл экологическую 
экспертизу, там отсыпан экран, чтобы со-
единения из наших золошлаков в почву 
не просачивались. В итоге мы восста-
новим гору, закроем эту огромную 
выработку, сверху насыпем чернозёма, со-
здадим зелёные насаждения», — рассказал                                                                              
юрий ланцов.

Вот только на многие годы работы трёх 
красноярских ТЭЦ цемзаводовских карье-
ров не напасёшься, поэтому необходимо 
более системное решение проблемы. На 
самом деле, оно существует. Ещё в Союзе 
продумали и обосновали идею об исполь-
зовании золы-уноса в производстве стро-
ительных материалов. Реализуют в нашей 
стране её как-то неохотно. Правда, похо-
же, что ситуация начинает меняться. 

«часть золошлаков реализуем: их прио-
бретают как добавку в строительные ма-
териалы. Применение находит примерно 
10% от наших объёмов. Трудно оценить, 
много это или мало. Для России вроде бы 
много, но, конечно, хотелось бы реализо-
вывать весь объём. Золошлаки относятся 
к пятому, то есть самому низкому классу 
опасности, и весь мир уже давно исполь-
зует их. Скажем, в Китае золоотвалов во-
обще нет — все отходы ТЭЦ вовлекают в 
строительную индустрию, используют для 
рекультивации, подготовки дорожного 
полотна. В России тоже есть такая пра-
ктика. Золу Иркутскэнерго уже проверя-
ли, экспертиза показала, что негативного 
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дам, осаждаясь на них. По мере накопле-
ния на электродах осаждённые частицы 
удаляются встряхиванием. А вот вопроса 
блоггеров о том, выключаются ли фильтры 
на ночь или на выходные, эксперт попро-
сту не понял, ответив лишь растерянное: 
«А зачем?». На помощь пришёл коллега.

«До тех пор, пока я не начал общаться 
с журналистами, мне и в голову не прихо-
дило, что фильтры можно отключать. Раз 
по инструкции им положено работать кру-
глосуточно, значит, они и будут работать. 
Но постараюсь объяснить.

Если мы отключим электрофильтры, то 
вся зола пойдёт не вниз, а на газоходы. 
Во-первых, это все сразу увидят: дым из 
трубы изменит свой цвет и из привычного 
практически прозрачного станет желтова-
то-серым. Во-вторых, газоходы попросту 
забьются: они горизонтальные, и их слой 
за слоем занесёт. Нам придётся остано-
вить оборудование и газоходы прочищать. 
То есть возникнут расходы на эту самую 
чистку, и к тому же мы потеряем прибыль, 
которую могли бы получить, потому что 
тепло в сеть не отпустим», — объяснил 
алексей Козлов.

Позже директор станции олег буб-
новский добавил, что не следует считать 
электрофильтры такими уж пожирателями 
энергии. Расходуют они примерно 0,2-0,4% 
собственных энерогозатрат предприятия. 
Так что овчинка просто не стоит выделки.

ОТХОДЫ ИЛИ МАТЕРИАЛ?
Допустим, золу фильтры поймали — по-

чти всю: в атмосферу улетели 1-2% (около                             
1 000 тонн в год). Как уже упоминалось, речь 
идёт об огромных количествах продукта, ко-
торый, в общем-то, является отходом произ-
водства. что с ним происходит дальше?

«Сначала зола попадает в промежу-
точный бункер, потом отправляется на 

Химлаборатория ТЭЦ

НА КРАСНОЯРСКОЙ ТЭЦ-2 
РАБОТАЕТ ОКОЛО 

СРЕДНИЙ СТАж —

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ СОТРУДНИКОВ —

750 человек

42 года,
17лет
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влияния не оказывается, значит, в ряде отраслей можно при-
менять. Или, например, при горении лигнина в Канске (око-
ло 8 лет назад) огонь тушили отходами местной ТЭЦ. Мы в 
настоящий момент также ведём работу по переводу золош-
лаковых отходов в золошлаковые материалы. Как только со-
ответствующий документ у нас будет на руках, можно будет 
применять это продукт, тем более, что запросы уже есть», —                                                       
объясняет алексей Козлов.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАчЕНИЕ
Такой вот белой и пушистой предстала ТЭЦ во время 

«презентации»: и уголь качественный, и контроль жёсткий, 
и фильтры отличные. При таком раскладе почему же над 
трубами станции горожане периодически наблюдают шлейф 
дыма, и почему чрезмерное количество промышленных вы-
бросов в воздухе ощущается безо всяких лабораторных ис-
следований?

что качается дымового шлейфа, то на него специалисты ТЭЦ 
вообще посоветовали не обращать внимания. Влажность сжи-
гаемого угля — 30%, тем более, выбрасываемый воздух значи-
тельно горячее атмосферного, так что это не дым, а пар. Если 
же выбросы тёмного цвета, то это кратковременное явление, 
возникающее при растопке угольных котлов мазутом. А те 1-2% 
золы, которые электрофильтры не уловили, зрительно просто 
не могут быть заметны. 

что же касается качества красноярского воздуха, то под-
робные комментарии на этот счёт дал директор Красноярской       
ТЭЦ-2 олег бубновский. Он напомнил, что Красноярск распо-
ложен между хребтами Саянский гор. Из-за работы ГЭС над 
городом образуется подушка влажного тумана, так что низо-
вые выбросы во время режима НМУ из этой низины не выве-
триваются. Причём трубы ТЭЦ оказываются выше этой самой 
подушки, так что над городом зола не оседает. Конкретно на 
ТЭЦ-2 две трубы высотой по 180 м с диаметром вверху по 7 м. 
Размеры эти рассчитывают по специально выведенной фор-
муле — именно для эффективного рассеивания. С той же логи-
кой выбиралось и место для станции: роза ветров расположена 
таким образом, что, по словам специалистов ТЭЦ-2, большую 
часть выбросов уносит за город. Ну а корень красноярской 
проблемы — в тех самых низовых выбросах. 

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

Второй фактор, наш огромный частный сектор, который 
можно считать основным источником бензапирена в воз-
духе города. Около 8 000 частных домов сегодня в городе. 
Обратите внимание: у нас жалобы на качество воздуха часто 
звучат летом в выходные дни. Молва объясняет это тем, что 
на предприятиях выключили фильтры. А может быть, дело 
в том, что все поехали на дачи и затопили печки, зажгли 
костры? Если сравнить воздух Красноярка с абаканским или 
минусинским, то там ситуация ещё хуже — именно из-за 
большого частного сектора.

Третий крупный источник — это автомобили. Все прекрас-
но видят, что их количество со временем только увеличива-
ется. К тому же у нас в Сибири суглинок, который во время ре
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российского автомобильного топлива», — 
сказал эксперт.

Конечно же, с угольных ТЭЦ ответствен-
ности никто не снимает. В своем докладе 
на том же СЭФ Председатель регионально-
го отделения «Российской Экологической 
Партии «ЗЕЛёНЫЕ» в Красноярском крае 
Сергей шахматов приписал красноярским 
предприятиям СГК порядка половины от 
общего числа выбросов (ну никак не до-
говорятся специалисты о распределении 
долей в этом непростом вопросе). Здесь, 
правда, важно уточнить, что в Краснояр-
ске доля теплового рынка СГК составляет 
более 80%. И что, по словам того же г-на 
Шахматова, на территориях, где происхо-
дит рассевание выбросов ТЭЦ, проживает 
минимальное число жителей. Вот и полу-
чается, не так страшны угольные ТЭЦ, как 
их малюют.

«Какие альтернативы углю сегодня су-
ществуют? ГЭС тепло не вырабатывает. 
АЭС — тут можно поспорить, какая гене-
рация безопаснее. Да, экономически и 
промышленно развития Япония стоит на 
АЭС, но это, в основном, потому, что угля 
на их территории нет. А вот Англия живёт 
на угле, Германия развивает угольную и 
газовую генерацию.

Конечно, газификация — это очень хо-
рошее решение. И если это произойдёт в 
Красноярске, то мы сможем уйти от части 
выбросов, например, от пыли и от серы. 
Воздух станет чище процентов на 30. Ведь 
газ — это не панацея. Давайте представим, 
что он у нас чудесным образом появился. 
Мы вложили огромные деньги в перевоо-
ружение: например, перевести на газ один 
котёл будет стоить 150-200 млн рублей. А 
котлов у нас шесть — и это только на на-
шей станции. Ладно, перевели, увеличили 
тарифы, уволили людей, задействованных 
в угольной отрасли. И ждём, что теперь-то 
воздух в городе станет чище. И тут объяв-
ляют очередной режим НМУ, и мы снова 
видим «чёрное небо». Представьте себе 
эту немую сцену — а будет всё именно 
так», — резюмировал олег бубновский.
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дождя и таяния сплывает на дорогу. В 
результате: проехала машина — а на ней 
шлейф пыли. В Европе, например, песок, и 
он так не пылит», — рассуждает олег ана-
тольевич.

Конечно, всяк кулик своё болото хвалит, 
и заинтересованные стороны вряд ли мо-
гут дать объективные комментарии. что 
касается работы небольших котельных, 
то альтернативные мнения на это счёт мы 
уже приводили (об этом вы можете прочи-
тать в №98, апрель 2015 года). Дым из труб 
частного сектора — это вообще из катего-
рии «неучтённых выбросов» — экологи 
об этом уже заговорили (см. №118 апрель 
2017). А вот о влиянии автомобилей на 
качество воздуха рассказал заместитель 
директора по научной работе Института 
нефти и газа СФУ юрий безбородов, вы-
ступая на прошедшем недавно VII Сибир-
ском энергетическом форуме. 

«Хотелось бы отметить, что выхлоп-
ные газы автомобилей — один из основ-
ных источников загрязнения атмосферы 
во многих странах. В среднем по России 
наибольшее количество вредных выбро-
сов является заслугой теплоэнергетики. 
На втором месте — предприятия чёрной 
и цветной металлургии. Автотранспорт же 
борется с объектами химической и цел-
люлозно-бумажной промышленности за 
третье место. Однако наши города-мил-
лионники выбиваются из общей эколо-
гической картины. В них ситуация та же, 
что и западных мегаполисах. Доля загряз-
нения автотранспортом составляет около 
70-80% от общего количества вредных 
выбросов в атмосферу. В списке таких го-
родов и Красноярск. Нет точной оценки 
доли автомобильных выбросов в общем 
количестве, но, думаю, она значительна. 
Казалось бы, нет ничего страшного в том, 
что выбросы выхлопных газов перекрыва-
ют в мегаполисах все промышленные. Но 
в европейских, американских и японских 
городах машин в два-три раза больше, а 
экологическая ситуация лучше, чем у нас. 
Причина тому — крайне низкое качество 

СПРАВКА

выбросы красноярской тЭц-1 в скором 
времени также должны сократиться: СгК 
проводит здесь масштабную модерниза-
цию. ожидаемый результат — снижение 
общего объёма выбросов  в атмосферу на 
25%, а выбросов пыли — на 80%.

руководство компании планирует уста-
новить на тЭц-1 электрофильтры, обеспе-
чивающие уровень очистки более 99%. Это 
оборудование считается на сегодняшний 
момент самым совершенным. Сложность 
здесь состоит в том, что конструктивные 
особенности станции, построенной ещё в 
1943 году, не позволяют установить такие 
фильтры на каждый котёл. для каждо-
го электрофильтра необходима площадка 
11х15 м, а таких свободных площадей сегод-
ня просто нет. поэтому на первом этапе в 
качестве пилотного установят один фильтр.

вторая составляющая программы по-
вышения экологичности тЭц-1 — это стро-
ительство новой дымовой трубы высотой 
не менее 270 м на месте трёх старых более 
низких труб. такая труба обеспечит выбро-
сы отходящих газов выше облака водяного 
пара над Красноярском. в результате по-
высится эффективность их рассеивания в 
атмосфере, что приведёт к снижению кон-
центрации 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 пространст-
во для установки новых электрофильтров 
на все котлы. в результате выбросы золы 
станции сократятся на 4500 тонн в год.

Химцех станции
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Одними из наиболее значимых статей производственных затрат явля-
ются затраты на энергоресурсы и компенсацию их потерь. Эти расхо-
ды постоянно растут, и на сегодняшний день в себестоимости конечной 
продукции российских производителей по ряду отраслей показатели 
достигают 75%, что в 5-7 раз выше зарубежных показателей. Адми-
нистративным путём проблему едва ли удастся решить, так что в дело 
вступают производители оборудования. 

КАК ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА

прост. Они позволяют плавно регулировать 
частоту вращения двигателя, когда нагрузка 
на него непостоянна. Это даёт значительное 
снижение энергозатрат.

АРГАЯШСКАЯ ТЭЦ
Применение частотных приводов для эко-

номии энергии и увеличения срока службы 
оборудования целесообразно на любых уста-
новках и агрегатах, где используется элек-
тропривод. В качестве примера — береговая 
насосная станция Аргаяшской ТЭЦ. Объект 
предназначен для технического водоснаб-
жения ТЭЦ и оснащён четырьмя насосами, 
обеспечивающими суммарную максималь-
ную подачу воды 15 м3/с (подача регулирует-
ся дросселями). Для модернизации объекта 
руководсво предприятия решило заменить 
существующие циркуляционные насосы на 
более современные, а высоковольтную си-
стему подключения — на низковольтную, с 
питанием электродвигателей насосов через 
частотно-регулируемый преобразователь.

Для реализации проекта был выбран ча-
стотный преобразователь мощностью 900 кВт 
и напряжением 690 В, со встроенным филь-
тром ЭМС класса А2, встроенным фильтром 
гармоник и степенью защиты IP21. Данная 
схема позволяет снизить энергопотребление 
насосного агрегата, убрать ударные нагрузки 
при пуске и автоматизировать процесс регу-
лирования. А наличие у частотного преобра-
зователя встроенных фильтров гармоник и 
ЭМС позволяет не только защитить сам пре-
образователь, но и уменьшить вредное воз-
действие на другое оборудование.

Согласно расчётам специалистов, благода-
ря замене насоса и установке преобразовате-
ля частоты общая экономия электроэнергии 
на береговой насосной станции за год со-
ставит 25% при сроке окупаемости проекта 
4,2 года. Кроме прямого эффекта экономии 
электроэнергии, установка частотных прео-
бразователей повысит производительность 
оборудования и позволит снизить расходы 
на его ремонт. В частности, за счет отсутст-
вия гидравлических ударов в системе срок 
службы трубопроводной арматуры увели-
чивается в 1,5 раза, а благодаря автоматиза-
ции снижается риск порыва трубопроводов и 
появляется возможность удаленной диагно-
стики, что значительно упрощает управление 
всей системой.

ДОРОГОБУжСКИЙ ЗАВОД
По аналогичному пути решил пойти До-

рогобужский завод азотных удобрений. 
Предварительные расчёты показали, что ис-
пользование частотных приводов позволит 
на 87% снизить потребление электроэнергии 
вентиляторами установки аэрации, так что 
инвестиции окупятся примерно за 7 месяцев.

Специалисты завода поясняют: установка 
аэрации в цехе очистки сточных вод ОАО «До-
рогобуж» состоит из четырёх вентиляторов: 

ние предприятий к сетям теплоснабжения по 
независимой схеме.

Если говорить о снижении производствен-
ных энергозатрат, то здесь большой эффект 
даёт использование частотных преобразова-
телей для управления электродвигателями. 
Принцип работы этих устройств достаточно 
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Сегодня существует множество путей и 
методов снижения энергопотребления 
на производстве. Например, по мнению 

генерального директора компании «Энерго-
строительные системы» владимира захар-
ченко, 30-35% экономии эксплуатационных 
расходов тепловой энергии даёт подключе-
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три с электродвигателями мощностью 160 кВт 
и один — 110 кВт. Они необходимы для насы-
щения кислородом сточных вод, проходящих 
через цех очистки. На установке особенно 
важно обеспечить оптимальный режим на-
сыщения кислородом в нужной концентра-
ции и при отсутствии бурления. Это позволяет 
поддерживать жизнь бактерий, участвующих 
в цикле очистки. Вентиляторы включаются 
поочередно для обеспечения равномерного 
износа оборудования, а регулирование рас-
хода осуществляется частичным открытием 
задвижки на трубопроводе.

Вентиляторы, используемые в цехе, яв-
ляются механизмами с большим моментом 
инерции и, как следствие, высокими механи-
ческими и электрическими перегрузками при 
запуске, негативно влияющими как на сами 
агрегаты, так и на электрооборудование объ-
екта. Здесь-то и нашлась работа для частот-
ного преобразователя.

Идея состоит в том, чтобы включить в 
систему управления пуском трёх боль-
ших вентиляторов трехфазный прео-
бразователь частоты серии  мощностью                                                                                                     
160 кВт). Для обеспечения равномерного из-
носа агрегатов переключение между ними 
будет осуществляться с помощью комму-
тирующей аппаратуры. Применение пре-
образователя для управления четвёртым 
вентилятором мощностью 110 кВт было при-
знано нецелесообразным. Его применение 
обеспечивает плавный пуск двигателя с ма-
лыми пусковыми токами, что увеличивает 
срок службы оборудования, даёт возмож-
ность производить запуск вентиляторов пра-
ктически без перегрузок и ликвидировать 
провалы напряжения. Также это позволит 
снизить энергопотребление и контролировать 
расход стоков по сигналу датчика обратной 
связи, что исключает влияние человеческого 

фактора и обеспечивает плавное изменение 
и поддержание заданного расхода с боль-
шой точностью. Кроме того, преобразовате-
ли частоты имеют функцию защиты обмоток 
неработающего электродвигателя от увлаж-
нения. Она реализуется благодаря периоди-
ческой подаче постоянного тока на обмотки 
электродвигателя и позволяет избежать его 
повреждения из-за образования конденсата, 
сэкономив на специальных подогревающих 
устройствах.

САПОжНИК С САПОГАМИ
Примечательно, что сам производитель 

энергосберегающего оборудования — ком-
пания «Данфосс» — использует собственные 
решения для минимизации энергозатрат на 
производстве. Комплекс производственных 
и офисных зданий «Данфосс» в подмосков-
ном Нахабино расположен на участке в 11,4 
га, а его полезная площадь составляет около            
18 000 м2. Здесь находятся производственные 
цеха (3000 м2), склады и офисы. Всю потреб-
ность комплекса в тепловой и электроэнергии 
обеспечивает мини-ТЭЦ, суммарная электри-
ческая мощность которой составляет 1,14 МВт 
и тепловая — 1,4 МВт.

Несмотря на то, что с момента ввода в экс-
плуатацию в 2007 году площади комплекса 
увеличились на 30%, мощность энергоблока 
не наращивалась. При этом рост потребления 
электроэнергии почти на 60% (главным обра-
зом за счёт расширения производственной 
базы) сопровождалось увеличение расхода 
природного газа всего примерно на 25%. По 
итогам 2014-го года эти показатели состави-
ли 3 111 955 кВт·ч и 1 381 213 м3 соответственно. 

По словам главного инженера производ-
ственно-складского и офисного комплекса 
компании владимира ермолаева, при стро-
ительстве объекта использовались лёгкие 

бетонные панели с утеплителем, а также 
герметичные стеклопакеты с теплоотража-
ющим покрытием. Количество радиаторов 
отопления в офисах минимально, и все они 
оборудованы терморегуляторами. В основ-
номотопление осуществляется посредством 
подогрева воздуха в системах приточной 
вентиляции: конвекторы собственного про-
изводства встроены в подоконники, пол и 
потолок. Это гораздо более эффективно, осо-
бенно если учесть, что во всех зданиях ком-
плекса применяется технология рекуперации 
тепла. Общеобменная вентиляция подает от-
работанный воздух в теплообменники для 
нагрева холодного атмосферного воздуха в 
приточных каналах, что позволяет сократить 
потребление тепла примерно на 50%. Допол-
нительную экономию дает использование 
частотных преобразователей в насосных си-
стемах тепловых пунктов и вентиляции. Все 
климатическое оборудование управляется 
автоматикой и работает в согласованных              
режимах.

Кроме того, на предприятии используются 
возобновляемые источники энергии. Напри-
мер, автономный корпус № 16 площадью 217 м2                                                                                                    
получает энергию для систем отопления, кон-
диционирования и горячего водоснабжения 
от геотермального теплового насоса, а на тер-
ритории комплекса установлена эксперимен-
тальная солнечная электростанция.

Высокая энергоёмкость является одним из 
основных факторов, замедляющих развитие 
российской экономики и промышленности. 
Однако сегодня существует множество тех-
нических решений, которые позволяют даже 
без глобальной реконструкции и перестройки 
производства продукции и энергоресурсов 
значительно оптимизировать их стоимость. 
Применение таких технологий является зало-
гом успешной модернизации экономики.
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теплотехнические свойства, высокую па-
ропроницаемость, кроме того, они хорошо 
поддаются обработке», — объясняет, руко-
водитель направления по СФО ООО «БАСФ 
Строительные системы» виталий быков

Этими своими достижениями ячеистый 
бетон обязан своей пористой структуре. Она 
же является и главной бедой материала. За-
ведующий кафедрой проектирования зда-
ний и экспертизы недвижимости СФУ, д-р 
технических наук рашит назиров, объяснил, 
как складываются непростые взаимоотно-
шения материала с водой. Если блок ячеи-
стого бетона намочить, в его поры быстро 
наберётся вода. В самом этом процессе нет 
ничего страшного: при условии организован-

ной вентиляции бетон также быстро отдаёт 
влагу, как и впитывает её — без вреда для 
собственной структуры.

А вот если вода в порах бетона замёрзнет, 
то увеличится в объёме, и льдинки начнут 
расшатывать материал изнутри. Когда такой 
процесс повторяется регулярно, в бетонных 
блоках появляются трещины. Вот и получа-
ется, что ячеистый материал боится не си-
бирских морозов, а свойственных региону 
перепадов температур. Описанная ситуация 
может сложиться, если осенним или весен-
ним днём пройдёт косой дождь, а ночью 
случатся заморозки — а такое у нас проис-
ходит примерно треть календарного года. 
Может также случиться, что в точную и вы-

Если уж газобетонные стены промер-
зают на Балтике, то в Сибири такому 
материалу уж точно делать нечего. 

Кажется, именно такой вывод напрашива-
ется из отечественного опыта эксплуатации 
ячеистых бетонов. Однако эксперты увере-
ны: заключение это преждевременное, и 
постройки из этих материалов вполне могут 
функционировать и в наших широтах. Вопрос 
только в том, в каких условиях им предстоит 
работать. 

С НАУчНОЙ ТОчКИ ЗРЕНИЯ
«У каждого материала есть как плюсы, 

так и минусы. К плюсам ячеистых бетонов 
можно отнести скорость монтажа, высокие 

СИБИРЬ ДАЁТ ДОБРО
В 1970-80-х годах в Санкт-Петербурге активно строились так называе-
мые «корабли» — дома серии ЛГ-60. Были они 9-, 12- и даже 15-этаж-
ными и имели характерные окна без подлокотников. А впрочем, почему 
были? Дома эти стоят и сейчас, являясь, пожалуй, самыми узнавае-
мыми питерскими типовыми постройками. Этажки эти называются 
вечными — так о них шутят агенты по недвижимости. Дескать, купить 
квартиру в «корабле» легко, а вот продать нереально. Виной всему хо-
лодные стены, из-за которых цена «квадрата» в ЛГ-60 — одна из самых 
низких в городе. В создании «кораблей» активное участие принял ав-
токлавный газобетон. Из-за таких вот прецедентов ко всему семейству 
ячеистых бетонов сегодня принято относиться с подозрением. 
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НАПОМНИМ

ячеистый бетон — искусственный 
пористый строительный материал на 
основе минеральных вяжущих и крем-
незёмистого заполнителя. является од-
ной из разновидностей бетона — лёгкого. 
в соответствии с гоСт 25485-89 «бетоны 
ячеистые. технические условия» бетоны 
классифицируются: по назначению, по 
условиям твердения, по способу пороо-
бразования: по виду вяжущих и по виду 
заполнителя. основными представителя-
ми ячеистых бетонов являются газо- и 
пенобетоны автоклавного и неавтоклав-
ного производства, газосиликаты и пори-
зованные бетоны.
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зная, в каких условиях материал будет экс-
плуатироваться, должен предусмотреть со-
ответствующие решения», — подчёркивает 
рашит назиров. 

ТОНКОСТИ ОТДЕЛКИ
Главной защитой от климатических ка-

призов для ячеистого бетона является его 
отделка и гидроизоляция. Ошибки наружной 
отделки эксперты называют в списке самых 
серьёзных просчётов, возникающих при воз-
ведении построек из этого материала. 

«Особенностью ячеистых бетонов является 
то, что они требуют защиты от атмосферных 
осадков. Рекомендуется кладку из ячеистого 
бетона оштукатурить, либо произвести уте-
пление с помощью штукатурного фасада на 
паропроницаемом утеплителе или венти-
лируемого фасада. Правильное утепление 
обеспечивает защиту несущей конструкции 
от воздействия перепадов температур, ув-
лажнения, агрессивного воздействия вред-
ных веществ, атмосферных осадков. Данные 
мероприятия защитят ограждающую кон-
струкцию стен от неблагоприятных условий и 
тем самым продлят срок службы здания», —                                                                                                  
уверен виталий быков. 

Популярной историей является создание 
с внешней стороны стены из газобетона па-
ронепроницаемых слоёв. Ну или с паропро-
ницаемостью ниже, чему у газобетонной 

веренную проектировщиком конструкцию 
вмешается неправильно организованные 
водосток или кровля. В итоге конструкция 
опять же будет переживать несанкциониро-
ванное намачивание, и история повторится. 
Причём, неважно, будет ли вода поступать 
снизу или сверху: из-за пористой структуры 
влага распространится по всей площади.

Это сегодня и происходит в Питере: наруж-
ные стены упомянутых многоэтажек треска-
ются и нуждаются в регулярной реставрации. 

Но всё это говорит лишь о том, что в си-
бирском климате долго не продержится 
неизолированный бетон. Вопрос в данном 
случае не к материалу, а к правильному про-
ектированию зданий из него. 

«На каждый строительный материал, по-
скольку это связано с безопасностью, с несу-
щей способностью конструкций и так далее, 
в обязательном порядке имеется государ-
ственный отраслевой стандарт. В нём ука-
зываются классы по прочности, плотность, 
теплопроводность — все физико-математи-
ческие характеристики, которыми этот ма-
териал должен обладать. Если говорить о 
долговечности, то к этому показателю пря-
мое отношение имеет понятие «стойкость 
материала», то есть его свойство сопротив-
ляться чему-либо. Морозостойкость — это 
как раз способность переживать циклы за-
мерзания и оттаивания. И проектировщик, 
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Виталий БЫКОВ, 
руководитель направления по СФО, 

ООО «БАСФ Строительные системы»

«В Сибири ячеистые бетоны используют-
ся достаточно активно — в основном, в ма-
лоэтажном строительстве для возведения 
ограждающих конструкций. При этом приме-
няются конструкционные и конструкционно-
теплоизоляционные блоки. Также возможно 
встретить и в многоэтажном строительстве 
жилых домов данный материал, где выпол-
няется монолитный железобетонный каркас 
с заполнением проёмов ячеистыми блоками. 
Монолитный железобетонный каркас будет 
нести основные нагрузки, поэтому этаж-
ность дома данной конструкции может до-
стигать до 25 этажей».
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шиковского дворца в Ломоносове. Тер-
риториально — это всё то же побережье 
Финского залива, то есть регион с той самой 
повышенной влажностью и меняющимися 
температурами, которых так боится ячеи-
стый бетон. Для декоративной облицовки 
подпорных стен исторической постройки 
использовали тонкие спилы газобетонных 
блоков. Они расписаны под камень, и с эсте-
тической точки зрения безупречны. Только 
вот строители, которые три столетия назад 
возводили стену, такого решения не пред-
усмотрели и никакого дренажа и уж тем 
более гидроизоляции со стороны грунта не 
организовали. В итоге кирпичи набирают 
влагу и передают её газобетону. А он, в свою 
очередь, покрыт паронепроницаемой кра-
ской, так что девать материалу полученную 
влагу некуда. В результате искусно выпол-
ненная штукатурка рвётся и отслаивается. 
Разрушается и сам газобетон. Рядом с во-
достоками ситуация и вовсе печальная —                                                                                                     
осадки тоже вносят свою лепту. И дело даже 
не в том, что ячеистый бетон для решения 
подобных задач не подходит — имеют место 
ошибки проектирования. 

СТРЕМИТСЯ ВВЕРХ
Утверждение том, что пористые бетоны — ма-

териал непрочный, и стоить из них можно разве 
что малоэтажки, также нуждается в уточнении. 
Действительно, чаще из него возводят коттеджи 
и дачные домики, но материал способен и на 
большее. ГОСТ 25485-89 делит ячеистые бетоны 
на конструкционные, конструкционно-теплои-
золяционные и теплоизоляционные. Характери-
стика эта определяется плотностью материала. 
Так, ячеистые бетоны марок от 300 до 600 (по 
плотности) являются теплоизоляционными, а 
вот марка 600–900 — это уже конструкционный 
теплоизоляционный бетон. Подбор соответству-
ющего материала и расчёт нагрузок — это опять 
же задача проектировщика. 

«Согласно официальному стандарту                          
«СТО 501-52-01-2007. Проектирование и воз-
ведение ограждающих конструкций из яче-
истых бетонов», рекомендуется определять 
допустимую высоту стен из блоков с расчетом 
несущей способности наружных и внутренних 
стен с учётом их совместной работы. Несущие 
стены необходимо возводить высотой до 5-ти 
этажей включительно, но не более 20 м, са-
монесущие стены зданий — высотой до 9-ти 
этажей включительно, но не более 30 м. Этаж-
ность зданий, в которых применяются блоки 
для заполнения каркасов или устройства са-
монесущих стен с поэтажным опиранием, не 
ограничивается», — ссылается на официаль-
ную документацию виталий быков. 

Если ячеистый бетон применяется по 
назначению, а при работе с ним учтены 
особенности материала, то этот продукт ока-
жется и прочным, и долговечным, и обеспе-
чит комфортную температуру в помещении. 
Так, специалисты красноярского ООО «Моно-
лит», рассказывают, что стены их офиса вы-
полнены из 30-сантиметрвого пенобетона, 
и даже когда за окном -35 градусов, никто 
не замерзает. что же касается долговечно-
сти при работе в суровом климате, то питер-
ские «корабли» в ветхое жильё до сих пор не 
определили. Это, кстати, ещё не самые ста-
рые местные постройки, имеющие  ячеистый 
бетон «в составе». В 1959 году здесь появил-
ся профильный завод, и с тех пор, что назы-
вается «понеслось». Кроме того, вот уже 70 
лет в Риге эксплуатируются дома со стенами 
из газобетонных камней, которые стоят без 
трещин, отслоений и нарушения кладки. В 
Норильске и Ангарске эксплуатируются пяти-
этажки из неавтоклавного газозолобетона —                                                                                              
уже более 40 лет. Эксперты говорят, что и 
100 лет эксплуатации — достижение для по-
ристых бетонов реальное. 

«В Сибири ячеистые блоки применяют-
ся довольно давно, начиная с 70-х годов 
19-го века, первые дома в Новосибирске 
были построены с использованием авто-
клавного газобетона, на сегодняшний день 
эти стеновые конструкции продолжают слу-
жить и хранить тепло в доме», — заключает                              
виталий быков. 

СТ
Р

О
И

ТЕ
Л

Ь
Н

А
Я

 П
Л

О
Щ

А
Д

К
А

кладки. Соответствующее правило, между 
прочим, прописано в СП 23-101-2004 «Про-
ектирование тепловой защиты зданий». В 
нём, в числе прочего, указано, что каждый 
слой стены, расположенный снаружи от 
предыдущего, должен иметь более высо-
кую паропроницаемость. Если эти рекомен-
дации проигнорировать, то водяной пар не 
будет выводиться наружу, стены начнут 
отсыревать, что приведёт к повышению их 
теплопроводности. Для жилых домов, кото-
рые постоянно отапливаются, это особенно 
актуально. Если стену из ячеистого бетона 
«защитить» кирпичом без вентиляционных 
зазоров и «утеплить» пеноплолистиролом, то 
через несколько лет эксплуатации построй-
ка действительно станет очень холодной — 
даже холоднее, чем была бы без утеплителя. 

что же касается холодных домов города 
на Неве, то ячеистый бетон не виноват в том, 
что панели из него никто не догадался защи-
тить изнутри пароизоляцией.

ОШИБОчКА ВЫШЛА!
В качестве иллюстрации приведённых 

выше тезисов — история реставрации Мень-
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Сергей Шойгу, глава Минобороны, в числе 
причин катастрофы выделил ошибки при 
строительстве и ремонтных работах. Их до-
пустили как в 1975 г. — при возведении зда-
ния и кладке стен, так и во время ремонта 
в 2013 г. Министр пояснил, что последние 40 
лет несущие конструкции размывались, а 
при более поздних работах, в том числе по 
установке вентилируемого фасада, не была 
учтена несущая способность кладки [1]. 

Приведённый пример наглядно показыва-
ет, что проектированием и монтажом фасадов 
должны заниматься  грамотные и опытные 
специалисты. Но даже эксперты допускают 
неточности (влияет человеческий фактор). Как 
свидетельствует практика, наиболее часто 
ошибки совершаются при проектировании, 
выборе материалов, их некорректной уста-
новке и финальном контроле качества. 

ОШИБКА № 1. 
Недочёты в проектировании
Каждый фасад специфичен, поэтому 

инженер должен учесть все особенности 
объекта: тип несущих стен, этажность, на-
значение, режим эксплуатации. Принимают 
во внимание геодезические, климатические 
и сейсмические условия, а также плот-
ность застройки. При проектировании на-
весных вентилируемых фасадных систем 
большую роль также играет верное вычи-
сление параметров воздушного зазора. От 
этого зависят дальнейшие эксплуатацион-
ные характеристики всего объекта. Самая 
распространённая ошибка в данном случае —                                                                                            
неправильный учёт кривизны стен. часто во 
время выравнивания наружных ограждений 
при минимальном вылете кронштейнов спе-
циалисты стараются приблизить фасадные 
панели к стене. Проектный зазор уменьша-
ется, на практике нарушается циркуляция 
воздуха, внутри конструкции конденсируется 
влага и, как результат, ухудшаются теплотех-
нические характеристики фасада.

Но даже если воздушный зазор имеет не-
обходимую ширину, нет гарантии, что проект 
выполнен правильно. Например, нередко 
в витражных конструкциях с облицовкой 
из прозрачного или окрашенного стекла 
инженеры забывают предусмотреть вен-
тиляционные отверстия. Это препятствует ес-
тественному движению воздуха и влечёт за 
собой проблемы с отводом влаги [2].

Ещё одна типичная ошибка — некоррект-
ный расчёт толщины теплоизоляционно-
го слоя. частично справиться с проблемой 
помогают сами производители: например, 
компания ROCKWOOL регулярно выклады-
вает и обновляет на своём сайте альбомы 
с типовыми решениями и вспомогательные 
брошюры, предлагает онлайн-калькулято-
ры для расчёта толщины изоляции. На базе 
компании работает Центр проектирования, 
специалисты которого предоставляют кон-
сультации и проводят обучающие занятия.

ОШИБКА № 2. 
Некорректный выбор материалов
В целом устройству теплоизоляции в НФС 

уделяют достаточно много внимания, так как 
от эффективного утепления во многом зави-
сят комфорт в здании, его энергоэффектив-
ность, долговечность и пожаробезопасность 
конструкций. К сожалению, возникновение 
огня на фасадах отнюдь не редкость. Так, в 
сентябре 2016 г. в Уфе пламя охватило стро-
ящийся 10-этажный жилой дом. Прибывшие 
на место представители МчС установили, что 
горел утеплитель фасада здания. Пожар по-
тушили за 65 минут силами 41 спасателя и 
17 единиц техники  МчС. Пострадал человек 
[3]. В апреле 2015 года загорелся теплоизоля-
ционный слой НФС на челябинской ледовой 
арене «Трактор». Из здания эвакуировали 90 
человек [4]. В российском законодательстве 

Например, навесные фасадные сис-
темы — одно из самых популярных 
решений в российском строитель-

стве, поскольку устанавливать их можно в 
любое время года и без ограничений при 
выборе материалов для облицовки (допу-
скается использование дерева, камня, ке-
рамогранита, алюминия и пр.). Кроме того, 
НФС легко ремонтировать в случае частич-
ного повреждения. Ощутить все преиму-
щества навесных фасадных систем можно 
только в том случае, если их проектиро-
вание и последующий монтаж выполнены 
с учётом всех правил и норм. Неграмотно 
проведённые работы могут привести к пе-
чальным последствиям. Так, в июле 2015 г. в 
Омске обрушилась казарма учебного цент-
ра ВДВ. В здании находились 337 военных, 
погибли 24 человека, ещё 18 пострадали. 

УСТРОЙСТВО НАВЕСНЫХ 
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДНЫХ 

СИСТЕМ: ЧЕТЫРЕ ОШИБКИ, 
КОТОРЫХ НУЖНО ИЗБЕГАТЬ

Грамотное проведение строительных работ — вопрос, актуальный во 
все времена. Современная система выбора подрядчика через тен-
деры нередко приводит к тому, что основным критерием становится 
цена предложения. Но, как правило, снижение стоимости работ на-
прямую связано с квалификацией исполнителей, а непрофессиональ-
ный монтаж, в свою очередь, может свести на нет достоинства любой 
конструкции. 

По материалам пресс-службы ROCKWOOL Russia
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прописано обязательное использование в 
фасадах только негорючих (НГ) или слабого-
рючих (Г1) теплоизоляционных материалов, 
которые не способны причинить серьёзные 
повреждения. Таким образом, в подобных 
случаях прежде всего нужно выяснить, со-
ответствуют ли нормам использованные при 
отделке фасадов утеплители.

Конечно, детально установить причины 
возникновения каждой подобной ситуации 
трудно. И, тем не менее, довольно часто 
возгорания происходят из-за нарушений в 
ходе строительных работ, а именно исполь-
зования горючих материалов вопреки уста-
новленным нормам. Важно ещё учитывать, 
к какой группе воспламеняемости, дымоо-
бразующей способности и токсичности про-
дуктов горения относятся утеплители. Ведь, 
как известно, люди погибают во время по-
жаров не от воздействия огня, а от отравле-
ния угарными газами. Так, некоторые виды 
вспененных полимерных утеплителей, хоть 
и  могут относиться к группам горючести 
Г1-Г2, но при этом дымообразующая спо-
собность и токсичность продуктов горения 
доходят до Д3 (с высокой дымообразующей 
способностью) и Т3 (высокотоксичные). А 
когда речь идёт о фальсификатах, если не-
добросовестный производитель добавляет 
недостаточное количество антипирена, то 
подобные материалы становятся крайне 
опасными. Все необходимые характери-
стики на основе исследований аккредито-
ванных лабораторий указаны в пожарном 
сертификате на утеплитель. Однако и тут 
существует подвох: на один и тот же ма-
териал можно найти разные сертификаты. 
Этой серьёзной проблемой недавно даже 
заинтересовались на высоком уровне. Так, 
Минэкономики и Росаккредитация внесли 
поправки, регулирующие работу органов, 
которые выдают обязательные и добро-
вольные сертификаты соответствия на про-
дукцию. Их цель — приблизить российскую 
систему к требованиям Международной ор-
ганизации по аккредитации лабораторий. В 
частности, будет запрещено рекламировать 
возможность получения сертификатов без 
указания реквизитов выдающих их органов.

Учитывая всё вышесказанное, при 
устройстве навесных вентиляционных фа-
садных систем специалисты строительных 
и научных институтов, в частности ЦНИИСК 
им. В.А. Кучеренко, рекомендуют приме-
нять негорючую теплоизоляцию на основе 
каменной ваты. В критический момент она 
может сохранить здание и человеческие 
жизни. Так было в 2013 г. с небоскрёбом 
«Олимп» в Грозном: во время пожара уте-
плитель защитил несущие конструкции от 
избыточного нагрева, и огонь, разрушив-
ший наружную фасадную отделку, не нанёс 
вреда внутренним помещениям. Каменной 
вате удалось сберечь здание благодаря её 
природным свойствам. Волокна материала 

выдерживают температуры до 1000 °С, что 
позволяет плитам утеплителя становить-
ся преградой для распространения огня. В 
итоге технические помещения и 288 квар-
тир не пострадали, целы остались и несу-
щие конструкции. 

«Тот факт, что огонь не нанёс вреда не-
сущим конструкциям здания, говорит о 
высоком качестве выполненных работ и 
использованных материалов. В противном 
случае могло быть хуже»», — прокоммен-
тировал начальник Управления государст-
венной экспертизы проектов, документов 
территориального планирования и проект-
ной документации объектов чеченской Ре-
спублики зайналбек закраилов (занимал 
обозначенную должность на момент, когда 
происходили описанные события [5].

ОШИБКА № 3. 
Неграмотный монтаж утеплителя
Нарушение технологии монтажа плит 

теплоизоляции может повлечь за собой 
серьёзные последствия, вплоть до разру-
шения здания. Однако на практике огрех 
обнаруживается довольно много, причём 
подавляющая часть ошибок монтажа связа-
на с традиционным решением, а именно —                                                                               
укладкой утеплителя в два слоя. Поскольку 
нижний слой скрыт от посторонних глаз, 
недобросовестные подрядчики могут, на-
пример, сэкономить на крепеже или уста-
новить плиты с большими зазорами. Все 
«хитрости» скрываются под плитами верх-
него слоя, и визуально некачественная ра-
бота не заметна. 

Альтернативным решением становятся 
плиты двойной плотности, разработанные 
специально для НФС. Они укладываются в 
один слой, и результат можно легко про-
контролировать визуально. 

При монтаже как однослойных, так и 
двухслойных решений важно придержи-
ваться ключевого правила: укладку тепло-
изоляции нужно проводить с уменьшением 
вертикальных стыков, что достигается уста-
новкой плит со смещением по горизонтали, 
т. е. в шахматном порядке. Швы между со-
седними плитами не должны превышать 2 
мм, в противном случае через зазоры будет 
уходить тепло. 

Безусловно, рассмотрены лишь некото-
рые, наиболее часто встречающиеся ошиб-
ки монтажа. На практике их бывает гораздо 
больше, поэтому лучше доверять работы 
проверенным строительным компаниям. В 
противном случае экономия на подрядчи-
ках может выйти боком.

ОШИБКА № 4. 
Недостаточный контроль качества
Последняя ошибка относится к органи-

зации всех процессов и кроется в недо-
статочном контроле качества. Он должен 
проводиться сразу на нескольких уровнях 

и включать авторский надзор за соответст-
вием используемых решений проектным и 
технологический контроль со стороны за-
казчика с привлечением при необходимости 
поставщика или независимой организации. 
Хороший результат будет получен только 
при соблюдении правил на каждом этапе.

Нередко надёжные компании-подряд-
чики, дорожащие своей репутацией, ведут 
онлайн-трансляции, которые позволяют на-
блюдать за ходом работ  в режиме реаль-
ного времени.

Универсального «лекарства» от всех про-
блем с НФС не существует. Однако при-
менение системного подхода позволяет 
существенно снизить вероятность появле-
ния ошибок. Нужно использовать качествен-
ные и безопасные продукты и комплексные 
решения, привлекать производителей к 
проектированию, грамотно проводить тех-
нический надзор и шефмонтаж на объекте. 
Не будет лишним и регулярный инспекци-
онный контроль каждого объекта в процес-
се его эксплуатации. Только в этом случае 
получится добиться желаемого результата 
и сохранить его на долгие годы.
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Подводя итоги форума, исполняющий 
обязанности министра промышлен-
ности, энергетики и торговли Крас-

ноярского края анатолий цыкалов отметил: 
«Атмосфера трехдневной работы форума по-
зволила нам перейти от понятий «партнеры» 
и «коллеги» — к «друзьям». Все дни очень 
активно шли дискуссии, участники которых 
проявили большую заинтересованность. Не-
смотря на занятость компаний — сейчас идет 
отопительный сезон и зима подбрасывает 
нам сюрпризы, все руководители крупных 
компаний нашли время побывать на пленар-
ном заседании и круглых столах, сами обща-
лись с гостями выставки. Это напомнило мне 
атмосферу Красноярского экономического 
форума. В целом, сложились очень хорошие 
впечатления от этого мероприятия. Я желаю 
всем нам, чтобы те задумки, которые были 
здесь сформулированы, были внедрены в 
жизнь, и на следующий год круг проблем ста-
новился меньше, а энергетика демонстриро-
вала более высокие показатели работы».

Советник губернатора края анатолий Матю-
шенко выразил благодарность руководителям 
предприятий, принявшим участие в выставках, 
и участникам круглых столов. «Форум явно по-
казал, что мы не стоим на месте! Мы продви-
гаемся и в технологиях, и в административных 
решениях, и в вопросах энергоресурсосбере-
жения, и в расширении тематики форума. Так, 

сегодня впервые в рамках форума прошел кру-
глый стол по экологии. Было высказано много 
не политизированного, а по-настоящему полез-
ного. У нас есть возможность сказать краснояр-
цам, что энергетики не стоят на месте, а решают 
вопросы и развития, и экологии, и экономики», —                                                                                                    
сказал анатолий Матюшенко.

К словам благодарности присоединил-
ся генеральный директор ВК «Красноярская 
ярмарка» артем Мурадян: «Являясь членом 
оргкомитета форума, от имени «Краснояр-
ской ярмарки» хочу выразить благодарность 
тем, кто стоял у истоков мероприятия — лич-
но Анатолию Ивановичу Матюшенко, начи-
навшему форум с районного и городского 
формата, и тем, кто это знамя поддержал — 
Анатолию Григорьевичу Цыкалову, который 
придал масштабность и статусность форуму».

Затем Артём Мурадян подвел итоги и рас-
сказал, что в рамках выставочной экспозиции 
было представлено 23 субъекта Российской 
Федерации. Из 25 регионов России прибыли 
на форум посетители-специалисты. «Мы еже-
годно наблюдаем качественный рост форума. 
На форум приезжают первые лица крупных 
компаний, чтобы лично принять участие в 
работе выставки и деловой программе. Уни-
кальность нашей площадки заключается в 
том, что на выставке встречаются и произво-
дители практических решений, и покупате-
ли. Мы уменьшили дистанцию между ними, 

предоставив возможность провести встречи и 
переговоры. Хотелось бы, чтобы данный фор-
мат развивался. И для нас подведения итогов 
форума — это старт для подготовки следую-
щего», — заключил артём Мурадян.

Добавим, что за время работы форумные 
площадки посетил 1 971 специалист из 906 ор-
ганизаций. Количество участников деловых 
мероприятий СЭФ — 887 человек. В работе экс-
позиции приняли участие 82 компании из раз-
ных городов и регионов России и Республики 
Беларусь.

В завершение церемонии гендиректору 
«Красноярской ярмарки» от лица министер-
ства промышленности, энергетики и торговли 
края была вручена почётная грамота за ак-
тивное участие в организации проведения VIII 
Сибирского энергетического форума. 

Напомним, VIII Сибирский энергетический 
форум и комплекс выставок «Электротехни-
ка. Энергетика. Автоматизация. Светотехни-
ка» и «Нефть. Газ. Химия» работали в МВДЦ                       
«Сибирь» три дня — с 22 по 24 ноября. ®

АНАТОЛИЙ ЦЫКАЛОВ ОБ ИТОГАХ VIII СИБИРСКОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА: «ЭТО НАПОМНИЛО МНЕ АТМОСФЕРУ КЭФ»

ДЕМО

С 22 по 24 ноября в Красноярске состоялись VIII Сибирский энергетический форум и комплекс выставок «Электро-
техника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и «Нефть. Газ. Химия». 
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По прогнозам организаторов, в выставке 
примут участие свыше 200 компаний 
со всей России и из-за рубежа. Уже сей-

час забронировали стенды компания «Torex», 
АРТ ДЕКО, «Форум ЛТД», «СК-Полимеры»,                                                                                   
СК «ТСТ», «ТэоХим – Сибирь», ПК «МАСТЕР», 
«ГСИ-Красноярск», «Термогазстрой», «Ачин-
ский Цемент», «Цитадель-Сибирь», «Сибирский 
цемент», DAEWOO ENERTEC и многие другие.

Гостям выставки представят существую-
щие на рынке строительные тенденции: са-
мые современные материалы, оборудование 
и технологии для возведения жилых и про-
мышленных зданий — от фундамента до сда-
чи под ключ.

В рамках Архитектурно-строительного 
форума специалисты смогут проанализи-
ровать итоги ушедшего года и утвердить 
планы на новый сезон. Для этого запла-
нирована серия круглых столов по вопро-

сам, связанным с развитием программы 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, переселением граждан из аварий-
ного жилищного фонда, реконструкцией 
коммунальных объектов, подготовкой к 
400-летию города Енисейска и проведению 
в столице края Всемирной зимней универ-
сиады 2019 года.

Традиционно пройдут Сибирский фести-
валь архитектуры и смотр-конкурс архитек-
турных проектов «Ордер воплощения – 2018». 
Участники конкурса будут бороться за Гран-
при в двух категориях соревнований — для 
студентов и для профессионалов. Также для 
специалистов запланированы мастер-классы, 
лекции и семинары от ведущих российских и 
зарубежных архитекторов и дизайнеров.

Помимо форумной площадки, на выставке 
будет организована зона делового общения 
и бизнес-встреч, где специалисты отрасли 

смогут найти партнёров, провести эффектив-
ные переговоры и заключить соглашения о 
сотрудничестве в комфортной обстановке.

«Строительная отрасль — это один из са-
мых перспективных сегментов рынка. И 
одна из задач выставки «Строительство и ар-
хитектура» — отражать реальное состояние 
отрасли. Специалисты краевых предприятий 
знают, что это ключевая для края возмож-
ность познакомиться с тем, какие тенденции 
присутствуют на строительном рынке, какие 
технологии набирают обороты и какие ре-
шения будут внедряться в жизнь в течение 
ближайшего времени», — комментирует ди-
ректор выставки вячеслав зарубин.

Для справки, в 2017 году площадь экспо-
зиции выставки составила 10 500 кв. м. Ко-
личество участников: 221 компания (Россия, 
Германия, Литва, Республика Беларусь). Ко-
личество уникальных посетителей (совмес-
тно с выставкой «ТехСтройЭкспо. Дороги»): 
9313 человек (согласно данным системы 
регистрации), среди которых 3320 специа-
листов из 1869 компаний.

даты проведения выставки: 
23-26 января 2018 года.

Место проведения: 
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, 
МВДЦ «Сибирь».
Одновременно пройдет IV специализиро-
ванная выставка строительной и складской 
техники и оборудования «ТехСтройЭкспо. 
Дороги».

организатор: 
ВК «Красноярская ярмарка».

официальная поддержка: Министерство 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края, департамент 
градостроительства г. Красноярска, Союз стро-
ителей России, Союз строителей Красноярско-
го края, КРОО «Союз архитекторов России». ®

«СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА – 2018»: СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НОВОГО СЕЗОНА И КРУПНЕЙШИЙ В СИБИРИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОРУМ

ДЕМО

С 23 по 26 января в Красноярске пройдет XXVI специализированная выставка «Строительство и архитектура». По-
сетителей ждут масштабная экспозиция новых строительных технологий и оборудования, а также насыщенная про-
грамма мероприятий в рамках архитектурно-строительного форума Сибири.

Дирекция выставки:
Зарубин В.Э.
+7 (391) 22-88-405
+7-913-538-00-23
zarubin@krasfair.ru
Целлер И.Ю.
+7 (391) 22-88-400
zeller@krasfair.ru
www.krasfair.ru
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