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Мы предлагаем широкую линейку роботов, которые могут по-
крыть все потребности современного производства в роботизи-
рованных решениях. К ним можно отнести не только сварку, но 
и механообработку, окраску, сборку, транспортировку, паллети-
рование и контрольно-измерительные операции. Такое разно-
образие открывает широкие возможности для сотрудничества 
с компанией KUKA. Добро пожаловать в мир KUKA!», — сказал 
генеральный директор компании Дмитрий Капишников.
Во время мероприятия также прозвучали выступления со-
трудников предприятия. Были освещены новые направления 
развития компании, возможности сервиса и технической служ-
бы. Также не осталась в стороне учебная программа, которую 
на протяжении многих лет компания KUKA реализовывает в 
России в рамках сотрудничества с российскими вузами. Более 
70 учебных заведений в РФ готовят специалистов и участвуют в 
НИОКР при поддержке немецкого производителя. ®

Немецкий производитель промышленных роботов KUKA отпразд-
новал 10-летие работы в России и открыл новый офис в столице. 
Мероприятие прошло торжественно, гостями стали клиенты и 
партнёры компании из разных регионов России, которые смогли 
увидеть новый учебный центр и площадку для тестов.
«Мы рады приветствовать наших друзей и партнёров в нашем 
новом доме. Сегодня мы открываем новую страницу в истории 
компании «KUKA Россия». В далёком 1970 году KUKA поставила 
первую автоматическую линию сварки мостов на производстве 
КАМАЗ, в 1984 году на базе ПТО «АВТОВАЗ» стартовала сборка 
промышленных роботов по лицензии KUKA. И вот в 2006 году на 
базе МГТУ СТАНИКИН в Москве появился Технологический центр 
KUKA-СТАНКИН, который стал отправной точкой современной ком-
пании «KUKA Россия». Сегодня компания KUKA занимает около 36% 
всего рынка промышленных роботов в России. У нас более 1 000 
клиентов и самая большая установленная база.

KUKA ОТКРЫЛА НОВЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

КРАСНОЯРСКУ ПООБЕЩАЛИ НОВЫЙ РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ И МЕТРО

левобережной набережной, ведь это «исторически сложившее-
ся место отправления всех пассажирских судов Красноярского 
края». На стройку предполагают потратить 72 млн рублей. 
Новый состав правительства не забыл и о «любимой мозоли» 
красноярцев — строительстве метро. 
«Прогнозируемый в масштабе планирования до 2030 года рост 
населе ния краевой столицы является демографическим вызовом 
транспортной инфраструктуре и системе общественных пере-
возок Красноярска, где часть нагрузки должен принять на себя 
метрополитен», — сказано в документе.
 Этим, правда, планирование и ограничивается: ни сроков, ни 
цифр в рублях в стратегии нет.

Новый министр транспорта Красноярского края утвердил транс-
портную стратегию региона до 2030 года, и документ обещает 
жителям целый список позитивных изменений. Так, на первом 
этапе — до 2020 года — в Красноярске предусмотрено строительст-
во нового речного вокзала. Авторы документа сообщают, что коли-
чество пассажирских речных перевозок в последние 6 лет возросло, 
чем и вызвана необходимость возведения нового терминала. К 
слову, это направление власти намерены развивать и в будущем —                
такие планы также подробно прописаны в стратегии. Напомним, 
что прежнее здание, возведённое ещё в 1952 году и являющееся 
памятником истории и культуры регионального значения, было 
продано в частные руки. Новый объект также расположится на 
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Красноярская компания «Балканкар» расширяет номенклатуру 
продукции. Своим клиентам она предлагает клининговое обору-
дование для производственных и складских помещений, а также 
торговых центров. Поломоечные машины IPC GANSOW характери-
зуются рядом эффективных технических решений. Подача воды 
в центр щётки позволяет избежать излишнего расхода моющего 
средства. Механическая система прижатия щётки с самовырав-
ниванием гарантирует её прилегание к полу. Для максимальных 
результатов сушки предусмотрена параболическая балка, благо-
даря которой машина демонстрирует высокие результаты даже 
в тесных местах. Замена щёток, уплотнительных полос и шлангов 
всасывания осуществляется без применения инструмента. Отклю-
чение и включение рабочих функций происходит при нажатии 
педали. Есть функция отложенной остановки щётки и всасывания. 
Щётка, подача раствора и всасывание отключаются одной кноп-
кой или по-отдельности в зависимости от потребностей.
Машина работает от бортового зарядного устройства Topping-up 
Charger Limiter, которое обеспечивает оптимальное управление 
зарядом аккумуляторов. Оно помогает удвоить срок их службы, 
максимально сохраняя рабочие характеристики, и может быть 
выполнено также как отдельное устройство BLS (Battery Life 
Saver). Гелевые аккумуляторы Power Battery не требуют обслу-
живания и характеризуются очень низким уровнем саморазряда. 
Аккумуляторы практически полностью изготовлены из повторно 
используемых материалов. ®

КОМПАНИЯ «БАЛКАНКАР» 
ОСВАИВАЕТ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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Новое предприятие позволит предприятию производить сырьё для 
конечной продукции нефтехимии — суперабсорбентов, акриловых 
дисперсий, акриловых красок. В комплекс вошли установки по 
получению сырой акриловой кислоты, бутилакрилата и ледяной 
акриловой кислоты общей мощностью 195 000 тонн продукции в 
год. Для возведения такого высокотехнологичного объекта были 
использованы негорючие, долговечные и экологичные материалы. 
Так, для утепления кровли и фасадов зданий комплекса выбраны 
решения из каменной ваты ROCKWOOL, которые позволят свести к 
минимуму потери тепла, обеспечат пожарную безопасность и ком-
фортную температуру в помещении. Для защиты здания от потерь 
тепла через крышу конструкция кровли предприятия утеплена с по-
мощью плит из каменной ваты РУФ БАТТС В ОПТИМА и РУФ БАТТС Н 
ОПТИМА. Благодаря основе из природного камня, волокна каменной 
ваты выдерживают температуру до 1000 °С, и в случае чрезвычай-
ной ситуации они станут надёжной преградой распространению 
огня. В качестве утеплителя для вентилируемых фасадов были 
использованы плиты ВЕНТИ БАТТС, среди преимуществ которых сбе-
режение тепла в холодное время года, поддержание благоприятной 
температуры летом, а также повышение пожаробезопасности зда-
ний. Кроме того, плиты выполнены из каменной ваты, поэтому легко 
раскраиваются под нужные параметры на строительной площадке. 
Запуск нового производства акриловой кислоты и акрилатов в 
Салавате позволит снизить зависимость российской химической 
промышленности от импорта сырья и катализаторов, что приведёт 
к повышению экспортного потенциала российских продуктов 
нефтехимии. ®

Одна из новинок продукции компании «ТУЛА-ТЕРМ» в 2017 году — 
вакуумно-компрессионная печь. Печь предназначена для закалки, 
отпуска, пайки, спекания в вакууме и среде инертного газа при 
избыточном давлении.  
Печь представляет собой соединённые последовательно две зоны 
и блок автоматического перемещения садки из зоны нагрева 
в зону охлаждения. Садка устанавливается со стороны зоны 
охлаждения и перемещается в зону нагрева. Затем загрузочный 
шлюз печи автоматически закрывается шаровым краном высокого 
давления. Далее во всем объёме печи создается вакуум и затем 
производится нагрев садки. Труба печной зоны изготовлена из 
кварцевого стекла и позволяет максимально быстро осуществить 
нагрев детали. Кварцевое стекло пропускает более 90% теплового 
излучения и происходит практический прямой нагрев садки, что 
гарантирует минимальное время процесса термообработки. 
После нагрева деталь перемещается в зону охлаждения. Зона ох-
лаждения перекрывается шаровым краном, после чего осуществ-
ляется подача и продувка инертным газом с заранее выбранным 
давлением в диапазоне от 1 до 40 атм., чем регулируется скорость 
охлаждения. Регулируемая скорость охлаждения садки составляет 
от 1 до 20 °С/секунду. Скорость охлаждения задаётся программно 
и зависит от массы садки и марки стали. После окончания закалки 
давление выравнивается, открывается загрузочное окно. 
Подробнее о новой продукции компании вы сможете прочитать в 
апрельском номере нашего журнала. Мы расскажем о применении 
новых высокотемпературных нагревателей и нескольких новых 
разработках «ТУЛА-ТЕРМ». ®

ции можно пройти на базе Омского государственного технического 
университета в период с 19 по 23 марта 2018г. Слушателям выдаётся 
свидетельство установленного образца.
Цель мартовского семинара — приобретение дополнительных знаний 
по использованию средств контактного и бесконтактного измерения 
температуры, тепловых потоков, мер малых длин, устройств СВЧ 
тракта, методов и средств их поверки, особое внимание уделяется 
мониторингу температуры и тепловых потоков грунтов в условиях 
Крайнего Севера и средствам пирометрии.

Мероприятий пройдёт по адресу: 
г. Омск, ул. Лермонтова, 175, АО «НПП «Эталон». ®

20-21 марта 2018 года состоится учебно-методический семинар-
совещание «Эталонные и рабочие средства в области измерения 
температуры, теплопроводности и тепловых потоков. Мониторинг 
температуры и тепловых потоков грунтов в условиях Крайнего Севе-
ра». Организаторы — АО «НПП «Эталон» — приглашают всех заинте-
ресованных специалистов – участие в работе семинара бесплатное. 
Также у представителей предприятий и организаций есть возможность 
выступить с докладом — рассказать о собственном опыте создания 
высокотехнологичной продукции (для этого необходимо подать заявку 
до 16 марта). Мероприятие является частью курса повышения квали-
фикации по программе «Методы и средства теплового контроля и их 
метрологическое обеспечение». Полный курс повышения квалифика-

НПП «ЭТАЛОН» ПРОВЕДЁТ СЕМИНАР ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» ПОСТРОИЛ 
ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ АКРИЛОВЫХ КИСЛОТ

«ТУЛА-ТЕРМ» ПРЕЗЕНТУЕТ НОВИНКУ — 
ВАКУУМНО-КОМПРЕССОРНУЮ ПЕЧЬ
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Красноярский завод стальных конструкций пополнило свой 
парк технологического оборудования установкой плазменной 
резки нового поколения, которая обладает рядом преимуществ. 
Во-первых, точность резки не уступает лазерной. Во-вторых, 
скорость резки выше — как у лазерной установки, так и обыч-
ной плазменной старого поколения. В-третьих, диапазон обра-
ботки металла — толщина до 200 мм. В-четвертых, плазменная 
резка значительно дешевле лазерной.
Данное высокотехнологичное оборудование позволяет уве-
личить производительность в разы. Также благодаря высокой 
точности и качеству резки детали больше не нуждаются в до-
полнительной обработке. Запуск установки ожидается в апреле, 
как раз к началу активного строительного сезона. ®

КЗСК ПРИОБРЁЛ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СИБИРСКИЕ ГОРОДА ПО-ПРЕЖНЕМУ В «ГРЯЗНОМ ЛИСТЕ»

СТРОИТЕЛЬСТВО БОГЭС ЗАВЕРШЕНО, А ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ОБЪЕКТА

Неприятные данные статистики характеризуют и Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа, где уровень очистки и обез-
вреживания выбросов от твёрдых веществ составляет всего лишь 
10,0% и 1,3% соответственно при среднем уровне по стране 96,2%. 
По объёмам выбросов диоксида серы в лидерах снова сибирский 
регион — Красноярский край, который обязан своим «достижением» 
«Норильскому никелю». На долю всех предприятий и организаций 
края ежегодно приходится почти половина (46-48%) выбросов диок-
сида серы от стационарных источников в целом по стране.
В целом же по стране эксперты фиксируют ухудшение качества 
атмосферного воздуха. По данным Росстата и Росприроднадзора 
в 2016 г. общий объём выбросов загрязняющих веществ равнялся 
31617,1 тыс. т (на 1,1% больше, чем в предыдущем году), в том чи-
сле от стационарных источников — 17349,3 тыс. т (на 0,3% больше), 
от автотранспорта — 14104,7 (на 2,1% больше) и от железнодорож-
ного транспорта — 163,1 тыс. т (на 5,7% больше, чем в 2015 г.).

В конце декабря завершившегося 2017 года состоялась торжест-
венная церемония, ознаменовавшая окончание строительство 
Богучанской ГЭС. Длилось оно более 40 лет: подготовительные 
работы, напомним, начались в 1974 году, а первый кубометр 
бетона уложили в 1982-м. «Финальным аккордом» стало открытие 
движения по мостовому переходу странции: по гребню плотины 
проложена двухполосная автодорога, которая соединяет несколько 
населённых пунктов Кежемского района с районным центром. 
Ещё до завершения работ независимые эксперты отметили пер-
спективность молодого энергетического объекта. Некоммерческое 
партнерство «Совет рынка» составляет рейтинг «Генерирующие 
компании — эффективность на рынке», и вот уже 12 месяцев подряд 
возглавляет его БоГЭС. Данный рейтинг оценивает готовность работы 
оборудования генерирующих компаний, оптимизацию его загрузки, 
а также удельную себестоимость и прибыль на единицу выработки, 
а при его составлении авторы учитывают данные 79 организаций.

Минприроды РФ опубликовало доклад о состоянии окружающей 
среды по итогам 2016 года. Состояние атмосферного воздуха в ряде 
сибирских городов по-прежнему вызывает опасения. Красноярский 
край лидирует среди российских регионов по объёму выбросов за-
грязняющих веществ от стационарных источников (2363,3 тыс. т или 
13,6% ото всех). На втором месте Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра (1428,0 или 8,2%), на третьем — Кемеровская область 
(1349,5 тыс. т или те же 7,8%). Также в «десятке» Иркутская область 
и Ямало-Ненецкий автономный округ. Что же касается отдельных 
городов, то «рейтинг» всё ещё возглавляет Норильск, городской 
округ Новокузнецкий (Кемеровская область) — на третьей строчке, 
Омск — на 9-ой, Красноярск — на 14-й. 
Кемеровская область также «отличилась» по объёму выбросов 
твёрдых веществ — показатели здесь самые высокие в стране 
(142,1 тыс. т). Красноярский край — на третьем месте по этому 
показателю (115,4 тыс. т), Иркутская область — на 4-м (93,9 тыс. т). 
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МЫ ЗДЕСЬ НАДОЛГО
Текст: Кира Истратова

Слово «локализация» в последние годы стало, пожалуй, таким же модным, как «импортозамещение». И процесс 
этот набирает популярность. Ещё совсем недавно главным примером локализованных производств выступали пред-

приятия автопрома, и введённый более 10 лет назад режим промышленной сборки вспоминали чаще всего – процесс, 
кстати дал заметные результаты. Сегодня же иностранные промышленники на нашей земле работают в большинстве 

сфер производства. Многие крупные компании или уже имеют завод на российской территории, или намериваются 
построить такой в ближайшем будущем. Что манит заморских производителей на российские просторы? Стоит ли 

радоваться таким гостям, или, напротив, есть повод для беспокойства за отечественную экономику?

СЕКТОР И

В обществе принято некое насто-
роженное отношение к зару-
бежным предприятиям. Любая 

новость об открытии иностранного 
завода в России обязательно сопрово-
ждается упадническими комментари-
ями о том, что российская индустрия 
«бесплодна», так что ничего не остаёт-
ся, как заимствовать импортные тех-
нологии. 

Эксперты и чиновники же подобных 
воззрений не разделяют. Экс-министр 
экономического развития Красно-
ярского края Михаил Васильев в 
интервью нашему журналу (№6-7 (110) 
2016 г) утверждал, что заимствова-
ние чужого опыта — это нормальный 
этап в развитии экономики, и ниче-
го тревожного в этом нет. Ну какой 
смысл изобретать велосипед, если 

заморские соседи всё уже придумали 
за нас? Минпромторг и вовсе настро-
ился на поддержку локализованных 
производств — чиновники рассматри-
вают всё новые инструменты привле-
чения иностранных инвесторов. 

«Локализация производства — в 
числе приоритетных направлений 
промышленной политики России. 
Механизмы государственной поддер-
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И
жки, разработанные Минпромторгом 
России, направлены на привлечение 
инвесторов путём создания макси-
мально комфортных условий для 
локализации производства, и нам 
крайне важна обратная связь от 
региональных ведомств и бизнеса в 
работе по совершенствованию дея-
тельности нашего министерства», —                                                         
отметил директор Департамента 
региональной промышленной поли-
тики Минпромторга Алексей Бес-
прозванных, выступая на круглом 
столе «Локализация промышленного 
производства иностранных компаний 
в России: проблемы и лучшие практи-
ки» в ТПП России. 

Ничего нового под Солнцем
В пользу идеи локализации и исто-

рический опыт. Пускай сам термин 
громко зазвучал лишь недавно, пра-
ктике этой уже несколько сотен лет. 
Из недавнего прошлого стоит вспом-
нить тот факт, что большую часть 
промышленности, которой гордился 
Советский Союз, создали немецкие 
и американские инженеры в 1920-х 
годах на территории нашей страны. 
А сама идея много-много старше. 
Начиная с царствования Михаила 
Романова европейские «капиталисты» 
и «специалисты» становятся важным 
элементом российской экономики. В 
те далёкие времена они приезжали в 
Московию на поиски железной руды —                                                                     
там, где она обнаруживалась, не-
медленно объявлялись иностранные 
заводчики. На Урале стали выплавлять 
медь, под Тулой голландский купец 
Андрей Виниус наладил доменное 
производство, а потом получил грамоту 
на пушечное литьё. Так на свет появи-
лось знаменитое тульское оружейное 
производство, которое мы сегодня безо 
всяких оговорок называем российским. 
Тогда, в XVII веке в российской столице 
возникла целая колония иностранных 
профессионалов, которые произво-
дили то, на что на московском рынке 
был спрос. И таких примеров можно 
привести великое множество, причём 
за столько лет иностранная индустрия 
российскую не поглотила, а последняя 
развиваться не перестала. 

Современные экономисты приводят 
ряд аргументов в пользу прогрессивной 
роли локализации для «материнской» 
экономики. Иностранные производите-
ли ведь не могут работать в изоляции: 
они привлекают специалистов, закупа-
ют сырьё, и очень скоро между местной 
экономикой и локализованным заводом 
образуются крепкие связи. В резуль-
тате именно в стране пребывания 
формируется добавленная стоимость, 
что на пользу именно «материнской» 
экономике. К тому же, таким образом 
иностранцы воспитывают для нас ка-
дры. На локализованном заводе наши 
специалисты получают новые знания 
и навыки — по производству, управле-

нию, маркетингу. И таким образом чу-
жой опыт транслируется в российские 
массы, и у нас повышается культура 
производства. Ну а ещё это стимул для 
отечественных производств развивать 
собственную конкурентоспособность. 

Едем в Россию
Таким образом, есть у России при-

чины привечать иностранных гостей. 
Но и они, в свою очередь, тоже заин-
тересованы в развитии производства 
именно на российской территории. Их, 
конечно, можно понять: белые берёзы, 
бескрайние просторы, окушки в речке, 
да и знаменитые русские левши — куда 
же без них.

Но дело, конечно, не в лирике, а в 
экономике. Ответ о причинах интереса 
зарубежных производителей вроде бы 
напрашивается: санкции, валютные 
колебания и прочие черты современ-
ной экономической действительности, 
о которых сегодня только и разговоров. 
Однако сами производители в голос 
уверяют: политические изменения тут 
ни при чем, принятие решения о созда-
нии производства или даже собственно 
строительство случились задолго до 
этих событий. Они могли стать допол-
нительным стимулом, но никак не клю-
чевой причиной для организации таких 
серьёзных мероприятий и миллиард-
ных инвестиций. Например, в октябре 
2017 года в Санкт-Петербурге состо-
ялось открытие нового предприятия 
концерна BASF, специализирующегося 
на производстве строительной химии. 
И, по словам генерального директора 
«БАСФ Строительные системы» Сергея 
Ветлова, на данный момент компания 
уже вложила в проект более 5 миллио-
нов евро.

«Инвестировать в петербургскую 
площадку мы начали два года назад. В 
дальнейшем инвестиции будут продол-
жать расти. Окупиться, по нашим пла-
нам, они должны примерно в течение 
трёх-пяти лет. Во многом это зависит 
от общей ситуации на рынке», —                                                                         
уточнил Сергей Ветлов. 

Что же касается причин основания 
новой площадки, то представители 
предприятия объясняют их так: про-
дукция компании — добавки в бетон, 
гидроизоляционные материалы, реше-
ния для подземного строительства, по-
лимерные полы, химические анкеры и 
многое другое — широко применяется 
в России. Поэтому компания и уделяет 
нашему рынку столько внимания.

«Во-первых, потребности строитель-
ной отрасли таковы, что назрела необ-
ходимость наличия производства BASF 
на Северо-Западе России. Во-вторых, 
такое решение на уровне международ-
ного концерна было принято уже давно: 
компания развивает производства в 
каждой стране, где она представлена. 
Таким образом, тенденции в отра-
сли совпали с целями компании», —                                                                         
комментирует Сергей Ветлов. 

СЕРГЕЙ ВЕТЛОВ, 
генеральный директор 

«БАСФ Строительные системы» 

СЭНДЗАКИ МАСАФУМИ, 
генеральный директор 

Hitachi Construction Machinery Eurasia

«Чтобы оценить рост локализации 
производства BASF в России, нужно 
смотреть отдельно на каждый сег-
мент. Например, если раньше мы 
всегда импортировали смазки для 
тоннелепроходческих щитов, то те-
перь будем полностью производить 
их в России, т. е. по этой продукции 
у нас 100%-ная локализация. Более 
того, в будущем мы планируем нала-
дить экспорт смазок, поэтому выбор 
Санкт-Петербурга в качестве новой 
производственной площадки во мно-
гом был обусловлен наличием здесь 
морского порта. Линия по производ-
ству ускорителей схватывания позво-
лила более чем на 60% локализовать 
выпуск материалов для набрызг-бе-
тона BASF из продуктовой линейки 
концерна, которая включает готовые 
сухие смеси, пластификаторы, а так-
же ускорители для мокрого набрыз-
га. Что касается добавок в бетон, то 
мы уже и раньше производили их в 
России, а теперь сможем полностью 
удовлетворить потребности Северо-
Западного региона».

«Иностранные производства спо-
собствуют развитию региона, на тер-
ритории которого они расположены, 
в частности, за счёт создания новых 
рабочих мест и дополнительных на-
логовых поступлений в местный бюд-
жет. Мы полагаем, что конкуренция с 
иностранными компаниями ускоряет 
процесс технологического развития 
местных производителей, что поло-
жительно сказывается на качестве 
выпускаемой ими продукции и удов-
летворённости клиентов».
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Компания KSB (производитель на-
сосного оборудования) в настоящий 
момент завершает работы по созданию 
производства на российской терри-
тории. В нашу страну она собиралась 
давно — ещё за несколько лет до эконо-
мико-политических изменений. Но про-
цесс строительства завода небыстрый, 
вот и получилось, что события совпали 
по времени. 

«Решение о необходимости локализа-
ции производства было принято еще в 
2008 году. Цель любой локализации —                                                                       
оптимизация процесса работы и взаи-
модействий на локальном рынке, т. е. 
сокращение сроков поставки, упроще-
ние логистики, документооборота и т. п. 
Данная стратегия была намечена кон-
церном достаточно давно, как только 
на российском рынке стал отмечаться 
стабильно растущий спрос на обору-
дование KSB стандартных позиций. 
Земельный участок под застройку наша 
компания выбрала и приобрела в 2011 
году, на тот момент это была терри-
тория Московской области. Позднее 
она вошла в состав Новомосковского 
административного округа столицы, 
что повлекло за собой отсрочку начала 
строительства производственного 
комплекса из-за сложной и длительной 
процедуры переоформления докумен-
тов, получения нового разрешения на 
строительство, на этот раз от москов-
ских властей. Подготовительные к стро-
ительству работы были возобновлены 
только в 2015 году, а само строительст-
во началось в сентябре 2016 года. В дан-
ный момент строительство находится 
на финальной стадии, сдача объекта и 
ввод в эксплуатацию производственно-
го комплекса ООО «КСБ» запланиро-
ваны на весну 2018», — рассказывает 
заместитель генерального директора 
ООО «КСБ» Андрей Добродеев.

Hitachi Construction Machinery (HCM) 
(производитель спецтехники) подчёр-
кивают и ещё одну причину «явления» 
в России. Что и говорить: японцы — 

мастера сочетать философию с чем 
угодно. Даже с экономикой.

«Наличие представительства в 
России позволяет лучше понимать 
местный рынок и его потребности, 
налаживать более тесное взаимо-
действие с клиентами и дилерами. 
Это также поддерживает японскую 
философию «кайдзен» — то есть по-
стоянное совершенствование нашей 
продукции, ведь понимая особенности 
местного рынка, мы можем предло-
жить максимально подходящий про-
дукт для данного региона. 

Когда мы только пришли на мест-
ный рынок, сразу знали, что возник-
нет необходимость разместить здесь 
своё производство, ведь данный реги-
он очень важен для нашей компании и 
обладает своими уникальными черта-
ми. Однако нестабильная обстановка 
и кризисные периоды вынуждали нас 
откладывать проект по строительст-
ву завода в России до 2011 года, когда 
началась стадия предварительной 
подготовки и согласований. 

В 2012 году мы получили разреше-
ние на строительство и приступили к 
активной стадии постройки. В конце 
2013-го было получено разрешение 
на ввод завода в эксплуатацию и 
запущено производство экскава-
торов. 25 июня 2014-го состоялась 
церемония отгрузки первых машин 
российским клиентам», — ком-
ментирует генеральный директор 
Hitachi Construction Machinery Eurasia                          
Сэндзаки Масафуми.

Ещё один важный фактор отметил 
генеральный директор «ОТИС Восточ-
ная Европа» Надер Антар, выступая 
на открытии красноярского офиса 
компании. Американский производи-
тель имеет в нашей стране три завода, 
что, по словам г-на Антара, позволяет 
чувствовать себя уверенно даже в кри-
зисные периоды, ведь локализация —                                                                            
это роскошь не зависеть от курса 
валют. К тому же это возможность 

ДОЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ МЕСТНОЙ 
СБОРКИ НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА 
СОСТАВИЛА 

ТАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВО 
МНОГОМ СТАЛИ ВОЗМОЖНЫ 
БЛАГОДАРЯ ЛЬГОТНОМУ РЕЖИМУ 
ПРОМСБОРКИ*

*ПО ДАННЫМ ИА «АВТОСТАТ»

ЭТО МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ РОССИЙСКОГО 
АВТОРЫНКА. В 2016 ГОДУ ОН 
СОСТАВЛЯЛ 

В 2012 ГОДУ НА ДОЛЮ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ МЕСТНОЙ СБОРКИ 
ПРИХОДИЛОСЬ МЕНЕЕ 2/3 РЫНКА—  

А В 2008 ГОДУ – МЕНЕЕ 
ПОЛОВИНЫ РЫНКА – 

82,2%

79,8%

64,1%

44,3%

СЕКТОР И

Открытие завода БАСФ в Санкт-Петербурге
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И
работать с разными ценовыми сегмен-
тами. 

Примерно такой же аргумент пред-
ложил исполнительный директор ООО 
«Габионы Макккаферри СНГ» Фрунзе 
Беков. Тут, правда, нужно уточ-
нить, что международная компания 
«Officine Maccaferri Spa» (производи-
тель геоматериалов) обосновалась в 
России задолго до настоящих событий. 
Но дело тоже было в кризисной пери-
од, который в определённом смысле 
стал аккумулятором «руссификации». 

«Организация начала свою де-
ятельность в России в 1994 году и 
импортировала довольно известные 
сейчас конструкции из сетки двойного 
кручения — габионы и матрацы Рено. 
О необходимости локализации произ-
водства всерьёз задумались во время 
кризиса 1998 года, когда произошло 
сильное обрушение российского рубля. 
В течение двух лет мы были заложника-
ми курсовой разницы — пришлось зна-
чительно сократить маржинальность 
поставляемой продукции. В то время 
мы работали над несколькими крупны-
ми объектами, в том числе занимались 
поставками материалов на Московскую 
кольцевую автодорогу (МКАД), разви-
вали проект дороги Ханты-Мансийск-
Нягань. Анализ текущей ситуации и 
перспективных поставок подтолкнул 
нас к запуску собственного производ-
ства. Проект готовили на протяжении 

двух лет, и уже в 2001 году началась 
история локализации производства 
изделий из стальной сетки двойного 
кручения», — рассказал Фрунзе Беков.

Примечательно, что никто из наших 
экспертов не заявил, что локализация 
стала вынужденным шагом и что в 
иных условиях с российским рынком 
работать невозможно. Лишь Надер 
Антар обмолвился, что некоторые 
конкуренты «ОТИС», которые не имеют 
российских производств, вынуждены 
были покинуть этот рынок. Однако в 
целом спикеры подчёркивают: лока-
лизация — это не кризисное явление, а 
естественный процесс глобализации. И 
шаг вперёд в развитии компании.

Точка на карте
Решив принципиальный вопрос о 

необходимости создания площадки 
в России, производители закономер-
но озадачились следующим: где её 
разместить? Наиболее перспективной 
иностранцам видится центральная 
часть России: если уж не одна из двух 
столиц, то Центральный ФО. Скажем, 
компания KSB определила местом для 
своей площадки Подмосковье, неожи-
данно для самой себя оказавшись на 
территории Новомосковского админи-
стративного округа. Как уже упоми-
налось, такое приближение к столице 
обернулось для производителя допол-
нительными сложностями.

ре
кл

ам
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АНДРЕЙ ДОБРОДЕЕВ, 
заместитель генерального директора 

ООО «КСБ» 

«Переезд в новое здание мы пла-
нируем весной 2018 г., а официальное 
торжественное открытие — ближе к 
лету, когда мы немного обживёмся, а 
производственный комплекс зарабо-
тает в полную силу. Данный инвести-
ционный проект позволит компании 
KSB повысить эффективность и уве-
личить мощности локального про-
изводства, в том числе расширить 
ассортимент российской продукции и 
спектр предлагаемых услуг».
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«Когда выбирали место, прежде 
всего, учитывали близость к Москве 
и удобство транспортной развязки, 
безусловно, логично было размещать 
производство в промышленной зоне, 
поэтому исходя из всего перечисленно-
го наилучшим местом стала террито-
рия индустриального парка «Индиго» 
на Юго-Западе Москвы, в 3 км от 
МКАД», — объясняет Андрей Добро-
деев.

«При выборе места для производст-
венной площадки, в первую очередь 
определяли для себя транспортную 
доступность, логистические расходы. 
Важным фактором тогда и сейчас яв-
лялась близость к московскому офису, 
поэтому первая площадка была органи-
зована в Московской области, в городе 
Дмитров. Мы не просчитались в своём 
выборе, так как город оказался удобен 
в логистическом плане и для привлече-
ния трудовых ресурсов», — соглашает-
ся Фрунзе Беков.

Однако следующий свой «ход» ком-
пании сделала уже в другом регионе: 
в 2007 году было запущено производ-
ство в Кургане. Место было выбрано 
неслучайно: ввиду широкой географии 
поставок было необходимо сократить 
транспортное плечо. Город в централь-
ной части России оказался оптималь-
ным выбором.

«По мере развития компании пло-
щадка в Дмитрове перестала удов-
летворять наши потребности, так как 
возрастали объёмы поставок, осваи-
вались новые технологии, увеличился 
горизонт планирования. Поэтому мы 
решили построить новый завод в горо-
де Зарайск Московской области. Туда 
переехали производственные линии из 
Дмитрова. Это произошло в 2012 году, и 
стоит отметить, что тогда нам помогла 
администрация района. На открытии 
завода присутствовали главы местной 
исполнительной власти, итальянская 
делегация, все было пышно и торжест-
венно», — описывает дальнейший путь 
развития российского производства 
Фрунзе Беков.

Hitachi также выбрал не столичный 
регион, однако Центральный феде-
ральный округ.

«Руководство компании выбирало 
площадку для предприятия, ориенти-
руясь на клиентов, эксплуатирующих 
технику среднего класса: большинство 
из них находится в центральном реги-
оне. Кроме того, мы хотели сократить 
транспортные расходы на импорти-
руемые из Японии детали, а также на 
логистику готовой продукции. В итоге 
остановились на Тверской области. 
На это решение повлияли поддержка, 
оказанная местным правительством, а 
также кадровый потенциал региона.

Поздравляя сотрудников компании с 
открытием производственной пло-
щадки, губернатор Тверской области 
Андрей Шевелёв отметил, что появле-
ние завода Hitachi — крупнейшего для 
региона международного партнера, 

послужило новым импульсом к разви-
тию машиностроения и укреплению 
внутрирегиональной кооперации в 
промышленности. Правительство 
области, в свою очередь, будет делать 
все необходимое, чтобы компания 
Hitachi никогда не пожалела о том, что 
выбрала Тверской регион», — делится 
опытом взаимовыгодного сотрудниче-
ства Сэндзаки Масафуми.

Немецкая химическая компания 
Henkel один из своих заводов раз-
местила в Перми, причём сегодня 
активно взаимодействует с местными 
производителями: продукцию здесь 
создают на 80% из российского сырья, 
10% из которого поставляется напря-
мую пермскими поставщиками.

«Пермский край занимает особое 
место в Henkel и остаётся одним из 
наиболее важных регионов для разви-
тия бизнеса в России. Мы ведём свою 
работу в регионе с 2001 года. С тех пор 
мы находимся в постоянном диалоге с 
местными властями, видим их заинте-
ресованность и поддержку в расши-
рении нашего производства и вместе 
работаем над развитием инвестицион-
ного потенциала региона.

Сегодня завод в Перми является 
одним из крупнейших предприятий 
компании в России: здесь выпуска-
ется более 70% чистящих и моющих 
средств компании, продукция по-
ставляется во все регионы России от 
Москвы до Сахалина, экспортирует-
ся в Беларусь, Казахстан, Монголию 
и другие страны. Инвестиционный 
проект «Мастер план» позволил удво-
ить мощности производства жидких 
моющих средств, оптимизировать 
логистические процессы и создать но-
вые рабочие места», — рассказывает 
директор филиала ООО «Хенкель Рус» 
в Перми Сергей Якушкин. 

Когда же речь идёт о представи-
тельстве, специалисты которого зани-
маются продвижением иностранной 
компании в России (маркетинговые 
задачи, реализация продукции и экс-
плуатационные вопросы), то геогра-
фические вопросы отходят на второй 
план. Дмитрий Матвеев, представи-
тель компании Güdel в России (изгото-
витель продукции и поставщик услуг 
в области промышленной автомати-
зации) считает, что «не место красит 
человека» — особенно в условиях сов-
ременного развития технологий. 

«Наше представительство нахо-
дится в Тольятти, и есть несколько 
аргументов в пользу такого решения. 
Во-первых, это центральная часть 
России, и в случае, если на объекте 
потребуется физическое присутствие 
специалиста, мы можем выехать —                                          
в радиусе 1000 км (а это несколько 
часов на машине) работают многие 
наши партнёры. Но при этом у нас 
есть клиенты и за Уралом, с которы-
ми мы общаемся по телефону или 
электронной почте. Все вопросы под-
бора технического решения, а также 

СЕКТОР И

ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ, 
представитель компании Güdel в России 

СЕРГЕЙ ЯКУШКИН, 
директор филиала 

ООО «Хенкель Рус» в Перми

«Иностранным производителям 
продукции нужен посредник для вза-
имодействия с её российскими потре-
бителями. Практика показывает, что 
существует множество барьеров: не 
только языковой, но и ментальный, 
культурный. Возникают сложности с 
терминологией — даже при реше-
нии коммерческих вопросов. А уж 
при составлении техзадания вопро-
сов множество. Нередко заказчики 
составляют его с помощью онлайн-
переводчика, в результате зарубеж-
ные производители просто не могут 
понять, что от них хотят. Клиенты об-
ращаются в наше представительст-
во с технической задачей, мы ведём 
переговоры и предлагаем решение. 
Кроме того, мы же решаем вопросы 
логистики. Если в процессе эксплуата-
ции возникают сложности, мы также 
помогаем их разрешить».

«Россия — один из приоритетных 
рынков для Henkel, поэтому инвес-
тиции в производственный сектор 
компании в России всегда носили 
долгосрочный характер. Компания 
учитывает особенности локального 
потребителя и предлагает продук-
ты, которые отвечают его запросам. 
Вот почему когда наша компания со-
бирается выводить на рынок новый 
продукт, для неё важно оперативно 
наладить его производство в стране.

За последние годы уровень локаль-
ного производства с использованием 
локальных сырьевых компонентов 
значительно вырос. В 2016 году на 
заводе был реализован инвестици-
онный проект по расширению про-
изводства на заводах, который стал 
одним из самых крупных в истории 
подразделения Laundry & Home Care 
(«Чистящие и моющие средства»)».
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финансовые аспекты можно решить 
заочно. Если же в процессе эксплуа-
тации оборудования возникает сбой, 
то опять же вполне достаточно бывает 
консультации. В крайнем случае, нам 
присылают фотографию техники. 
Во-вторых, Тольятти — крупный про-
мышленный центр. Он был им в СССР, 
остаётся таковым и сегодня. 

Специалистам совершенно необяза-
тельно находиться в столице. В Европе 
у компании Güdel такая же политика: 
эксперт для Бенилюкса находится в 
Нидерландах, для Испании — в Барсе-
лоне. Важное значение имеет близость 
к крупной промышленности».

Работа по-русски
Сами россияне считают свою страну 

особенной, добавляя к характери-
стикам национального быта, законо-
дательства и особенностей ведения 
бизнеса присказку «только у нас…» —  
то ли с гордостью, то ли с горечью. Со-
здание локализованных производств 
неизбежно заставляет сталкиваться 
с этой спецификой и иностранцев. 
Сэндзаки Масафуми рассказывает: 
обустроиться в России было не так-то 
просто.

«При строительстве завода мы 
столкнулись с опредёленными трудно-
стями, связанными с особенностями 
строительного процесса в России. Кро-
ме того, значительное время заняли 
подготовка документации и её предо-
ставление в соответствующие органы, 
а также получение разрешений. Пра-
вительство Тверской области в полной 
мере содействовало нам в решении 
текущих вопросов. В результате про-
изводство было запущено согласно 
графику — в октябре 2013 года».

«Безусловно, локализация произ-
водства, особенно в Москве, пред-
ставляет собой достаточно сложный и 
долгий процесс, связано это, конечно, 
и с плотностью городской застрой-
ки, прежде всего, и с распределе-
нием промышленных зон, которые 
в большинстве своем вынесены за 
пределы города. Это с одной стороны 
правильно с точки зрения экологии 
и организации движения грузового 
транспорта, с другой — в будущем мо-
жет представлять проблему для непо-
средственно сотрудников компании, 
которые в большинстве своём живут в 
Москве и ближайшем пригороде и не 
готовы тратить полдня на то, чтобы 
добраться на работу или с неё. Мы ста-
рались учесть все факторы и выбрать 
место по возможности максимально 
удобное для наших сотрудников в том 
числе. Если говорить в целом о про-
цессе организации производственной 
площадки и давать рекомендации, 
мы столкнулись с рядом трудностей, 
во-первых, с выбором и покупкой зем-
ли, длительным оформлением всех 
документов, долгим процессом со-
гласования технических условий, про-
хождением экспертизы, впереди нас 
ещё ожидает не менее сложный про-
цесс ввода комплекса в эксплуатацию. 
Поэтому если предприятие планирует 
локализовать производство в России, 
необходимо очень тщательно подхо-
дить к планированию работы с учётом 
требований и особенностей местного 
законодательства, а также принятых 
норм и стандартов проектирования и 
строительства.  Это позволит сущест-
венно сократит продолжительность 
строительства в целом», — предупре-
ждает Андрей Добродеев. 

СЕКТОР И

СПРАВКА

ТПП РФ выделяет следующие систем-
ные проблемы локализации производства 
в России:

• отсутствие чётких требований по лока-
лизации производства во многих сферах 
промышленности;

• несогласованность региональных и от-
раслевых программ импортозамещения;

• таможенные пошлины на ввоз сырья и 
комплектующих, которые не имеют россий-
ских аналогов;

• общеэкономические проблемы в стране;
• административные барьеры, бюрокра-

тические препоны. 

ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РФ – 
СНИЖЕНИЕ К 2020 Г. ПОКАЗАТЕЛЯ 
ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ ПО 
БОЛЬШИНСТВУ ОТРАСЛЕЙ НА 
УРОВНЕ НИЖЕ 

50% 

ФРУНЗЕ БЕКОВ, 
исполнительный директор 

ООО «Габионы Макккаферри СНГ» 

«Стоит отметить, что в начале 2000-
х не было явных индустриальных зон 
для развития. Мы искали наиболее 
близкий для нас вариант. Власти нам 
не помогали, но и бюрократических 
сложностей мы не испытывали. Ко-
нечно, администрация Дмитровского 
района отнеслась позитивно к от-
крытию производства, ведь мы всег-
да платили и платим официальные 
«белые» зарплаты. Соответственно, 
мы являлись крупным плательщиком 
налогов в местный бюджет». Завод компании «Габионы Макккаферри СНГ» в Зарайске
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вы, а меди — в никелевые значительно по-
вышает устойчивость к ржавчине.

К слову, итоговая продукция, кроме вы-
соких защитных свойств имеет и отличный 
внешний вид. Это приобретение и красиво-
го матового покрытия или глянца, и блеска. 
К тому же подобным материалам неслож-
но придать различные оттенки;

Другой метод — исключение декора-
тивных металлических элементов из про-
изводства. Многие уже давно перешли 
к химически стойким материалам, кото-
рые не так прочны, как железо, но зато 
не подвергаются коррозийному разруше-
нию. Это пластик, дерево, стекло, керами-
ка и другие.

Ещё один возможный вариант — грамот-
ная технология производства и бережное 
использование металлических элементов 
и деталей. Сюда входит изоляция неблаго-
приятных металлических контактов, лик-
видация щелей, зазоров и зон застоя влаги.

Но всё же лидирующие позиции занимает 
использование разнообразных лакокрасоч-
ных покрытий. Это простой и бюджетный 
способ защиты и декорирования. Он может 
использоваться как на мелком, так и на 
крупном производстве.

«Выбор материала зависит от типа и ха-
рактеристик металлической поверхности. 
Так, например, оцинкованную или медную 
поверхность нужно обрабатывать специ-
альными адгезионными составами, проти-
вокоррозионные грунтовки подойдут для 
чёрных металлов. Для окраски наружных 
поверхностей подойдёт как материал для 
наружных работ, так и универсальный со-
став. Правильно подобранный матери-
ал обеспечит долговечность. При этом 
долговечность также зависит от формы 
окрашиваемого изделия. Так, например, го-
ризонтальные поверхности, подверженные 
скоплению осадков в виде дождя и снега 
более уязвимы к повреждениям. В поме-
щениях, где атмосферной нагрузки нет, 
окрашенные эмалями поверхности служат 
долгие годы.

В агрессивной среде применяются, как 
правило, специализированные (промыш-
ленные) покрытия, отличающиеся от быто-
вых эмалей своими свойствами, стойкостью, 
прочностью, химстойкостью и т. д.», —                                                                                                   
отметил ведущий специалист техниче-
ской поддержки продаж ООО «Тиккурила»    
Алексей Мосолов. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА
Подробнее разберём ассортимент ЛКМ. 

Сегодня большое количество красок, эма-
лей, грунт-эмалей и жидкого пластика 
представлено как отечественными, так и 
зарубежными производителями.

Главная задача — выбрать из этого                    
изобилия качественный продукт.

Металлочерепица для загородного дома, новая машина с литыми дис-
ками, элегантные ручки, шарниры, кронштейны, каркасы для светиль-
ников и прочая мебельная фурнитура — всё это выглядит отлично, 
пока не подвергается коррозии. Влага, агрессивные температуры или 
химические вещества с лёгкостью портят как внешний вид, так и саму 
структуру метала. Именно поэтому производители с каждым разом 
совершенствуются и представляют всё новые методы и средства для 
одновременной защиты и декорирования металла. Весь вопрос, что 
из этого выбрать, чтобы остаться в плюсе?
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пользую в масштабных проектах. Сегодня 
цены на подобные услуги у некоторых оте-
чественных производителей весьма демо-
кратичны. Но подобным способом нельзя 
добиться декорирования изделия.

Поэтому, в основном, применяются следу-
ющие методы решения проблемы коррозии.

Один из вариантов — использование ме-
таллических материалов с повышенной 
устойчивостью. Из металла устраняются 
различные примеси, которые ускоряют 
развитие коррозии. Часто убирают опреде-
лённый процент железа из сплавов магния 
или алюминия, также исключается процент 
серы из сплавов железа.

Есть обратная версия технологии — 
можно ввести в сплав новые компоненты, 
которые усилят защитные свойства. Добав-
ление хрома в железо, марганцевой руды в 
сплавы магния, никеля — в железные спла-

Как уже говорилось, наука не стоит на 
месте, и с каждым годом придумывают 
новые способы для ликвидации ржавчины. 
Сейчас можно осуществить защиту ещё на 
этапе создания металлической конструк-
ции за счёт придания ей новых свойств, 
которые помогут успешно игнорировать 
перепад температур и влажность.

Металлизация напылением, диффузный 
способ, термомеханический, гальвани-
ческий — эти технологии действенны, но 
применимы скорее на больших площадях. 
Подобные затраты, например, для защи-
ты металлических опор моста, окупятся 
достаточно быстро. Тем более, что часто 
средства на подобные работы поступают из 
госбюджета. В автомобильной, мебельной 
отрасли такие способы редко применимы.

Существуют ещё методы антикоррозий-
ной обработки, которые также чаще ис-

ДВУХ ЗАЙЦЕВ 
ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ
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С учётом многообразия на современном 
рынке, главный критерий оценки качества 
ЛКМ — это эффективность работы. То есть 
быстрота и аккуратность покраски, качест-
во и долгая служба покрытия, и, конечно, 
придание эстетичного внешнего вида. И все 
это при минимальных затратах средств.

Многие производители уверены, что 
целесообразнее использовать ЛКМ, кото-
рые обеспечивают более длительный срок 
службы, пусть они и стоят дороже. Если 
учитывать себестоимость работ по окра-
ске в целом, то цена качественного покры-
тия составит примерно 15-20%, а срок его 
службы будет варьироваться от 7 до 15 лет 
и дольше. Долговечность более дешёвых 
ЛКМ — от 1-2 года, а в определённых ситуа-
циях и меньше.

Многие специалисты отмечают, что, 
приобретая высококачественные краски 
и эмали, заказчик в итоге может сэконо-
мить внушительную сумму на перекраску 
и ремонт.

Сегодня расчёт цены ЛКМ определяется 
либо за 1 килограмм, если продукт отече-
ственный, либо за 1 литр, если продукт за-
рубежный. Стоит отметить, что вес 1 литра 
может равняться 3 килограммам.

Продукция разных компаний отличается 
между собой по физическим и химическим 

показателями, таким как сухой остаток, ре-
комендуемая толщина, время высыхания и 
т.п. Чтобы обеспечить надёжную защиту и 
придать изделию эстетичный внешний вид 
на длительный срок, нужно нанести такое 
количество ЛКМ, которое образует сухую 
плёнку необходимой толщины после пол-
ного высыхания. Толщина образуемого за-
щитного покрытия измеряется в микронах.

Количество слоёв краски и её расход 
определяет важный показатель — сухой 
остаток. Он указывает отношение объёма 
нелетучих (твёрдых) компонентов к объёму 
жидкой краски. Чем он выше, тем меньше 
будет расход краски.

У высококачественного сырья этот пока-
затель внушительный — от 90 до 100%. А 
вот у дешёвого — часто не выше 18%. Всё 
потому, что в дешёвых ЛКМ основной объ-
ём приходится на растворитель. Он испа-
ряется после обработки металлического 
изделия, и на поверхности остаётся плёнка, 
которая обеспечивает весьма слабую за-
щиту от ржавчины.

«При выборе ЛКМ для разного рода ра-
бот следует обращать внимание на инфор-
мацию о назначении и рекомендации по 
использованию продукта, а также на опти-
мальный сухой остаток. Для эмалей он со-
ставляет 50%. Важно учесть, что наносить 

материал рекомендуется в 2 слоя. Инфор-
мация о межслойной выдержке (време-
ни высыхания одного слоя) указывается в 
технических характеристиках и поможет 
спланировать работы. Как правило, этот 
показатель составляет 24 часа.

Также стоит учитывать, что ещё на 
стойкость покрытия и его декоративные 
качества может повлиять неправильно по-
добранный материал и неполное выпол-
нение рекомендаций по использованию. 
Внимания заслуживает также предвари-
тельная подготовка поверхности перед 
окраской. Порядок выполнения окрасочных 
работ включает очистку, обезжиривание, 
грунтование и окраску в 2 слоя.

Качество работ зависит от соблюдения 
требований технологического процесса 
окраски, а именно: межслойной выдержки, 
влажности, температурного режима, спо-
соба нанесения, типа инструмента», — уточ-
нил Алексей Мосолов.

«Действительно, многое зависит от са-
мого металла, который нужно покрыть. 
Если взять, например, чугун из которого 
часто льют радиаторы, то стоит учитывать, 
что такие изделия дают большую отдачу 
по температуре. Кроме того, этот металл 
имеет свои шероховатости, свою структу-
ру. Значит, надо искать эмаль более плот-
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В топ-100 лучших мировых производите-
лей ЛКМ входят и две отечественные ком-
пании: «Русские Краски» и «Эмпилс». По 
данным «Coatings World», компания «Русские 
краски» находится на 74 месте в сотне миро-
вых брендов, опережая по ежегодной при-
были некоторые американские и японские 
компании. Компания «Эмпилс» — на 83 месте.

По итогам нескольких лет, помимо вы-
шеуказанных компаний, в топ-5 отече-
ственных производителей по объёмам 
изготовленных ЛКМ вошли компании «Ла-
кра синтез» и «Оптимист».

Помимо этих брендов, ещё целый ряд 
российских компаний по производству за-
щитных ЛКМ заслужили уважение потре-
бителя.

Эксперты, в принципе, дают положи-
тельные прогнозы. Наблюдается значи-
тельный рост отечественного рынка ЛКМ. 
Наша лакокрасочная отрасль становится 
инвестиционно привлекательной. Крупные 
зарубежные компании уже имеют про-
изводство в Российской Федерации или 
стремятся его здесь наладить. Например, 
финская фирма Tikkurila помимо Санкт-Пе-
тербурга теперь выпускает краски еще и 
в городе Раменское, московской области. 
Голландский концерн Akzo Nobel помимо 
Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока 
запустил производство в Балашихе.

РЕЙТИНГ ЛКМ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
По данным, собранным журналом 

«Coatings World», лидерами по производст-
ву защитно-декоративных красок, эмалей, 
адгезивов и герметиков являются Нидер-
ланды, США, Германия, Япония и Швейца-
рия. Ежегодный объем продаж некоторых 
из них составляет не менее 100 миллионов 
долларов.

Одним из лидеров качества, по мно-
гочисленным отзывам, можно назвать 
продукцию голландской компании                   
«АкзоНобель». Они специализируются на 
производстве декоративных, порошковых 

красок и различных защитных покры-
тий для автомобильного и авиационно-
го транспорта, для судостроительной, 
мебельной и военной промышленности.
Сегодня на слуху целый ряд торговых ма-
рок от компании «Акзо Нобель»: Pinotex, 
Sadolin, Crown и Marshall.

Выбор позволяет найти ЛКМ для же-
лезных и алюминиевых основ. Также есть 
продукция, которая используется для нане-
сения на ржавчину. По отзывам, быстросох-
нущая, с небольшим расходом — примерно 
1 литр на 8 м2. поверхности. Есть множество 
вариантов декоративного исполнения.

Америка представлена компаниями 
Sherwin-Williams, Axalta, PPG Industries. 
Кстати, конвейерные краски PPG были по-
пулярны ещё во времена Советского Со-
юза. Эта компания до сих осуществляет 
поставки ЛКМ на конвейер АВТОВАЗа. На 
сегодняшний момент ЛКМ этой фирмы по-
ставляют также на заводы Toyota, ГАЗ, Та-
гАЗ, УАЗ, «Северсталь-Авто».

Группа Henkel — известнейший немецкий 
бренд. Представлена целым рядом торго-
вых марок, к которым относятся Dongsung 
Adhesives, Dorus, DTI и другие.

История компании Kansai Paint насчиты-
вает уже около 100 лет. Эта организация — 
один из крупнейших в Стране восходящего 
солнца производителей ЛКМ различного 
назначения. Компания также получила ми-
ровую известность благодаря своим ин-
новационным технологиям и уникальным 
рецептурам покрытий.

Швейцарская компания Sika также име-
ет репутацию крупного игрока на рынке 
материалов строительной химии. Эта ор-
ганизация стала известной благодаря раз-
работке технологии производства добавок, 
необходимых для создания гидротехниче-
ского бетона. Но выпуск на рынок средств 
и ЛКМ для антикоррозионной защиты так-
же входит в специализацию компании. 
В России работает 2 завода компании и 6 
филиалов, которые расположены в разных 
регионах страны.

ную, которая забивает эту структуру. Есть 
специальные эмали для радиаторов, у них 
хорошая укрываемость, хорошая адге-
зия, они нетоксичны и имеют хорошие де-
коративные качества. Отмечу, что очень 
осторожными стоит быть с алкидными 
эмалями. Сейчас некоторые производители 
дают в описание к алкидным эмалям ха-
рактеристики, которым те не соответству-
ют. Они со временем выцветают, желтеют, 
плохо устойчивы к ультрафиолету и пере-
падам температур, при нанесении на горя-
чую поверхность вздыбливаются. Поэтому, 
стоит выбирать алкидные эмали проверен-
ных производителей и не сильно пытаться 
сэкономить. 

Если предполагается покрывать тронутое 
ржавчиной изделие, то для начала нужно 
использовать преобразователи ржавчины, а 
уже сверху можно покрывать эмалью. Тогда 
у вас коррозия дальше не полезет. В общем, 
нет такого покрытия, что подходит для всех 
металлов и металлических изделий, необ-
ходимо очень внимательно читать характе-
ристики и учитывать особенности изделия. 
Из характеристик ЛКМ стоит учитывать ад-
гезию, она должна быть высокой, это один 
из самых важных показателей», — добавил 
технический сотрудник фирмы «БытХим» 
Алексей Биткевич.

РЕЙТИНГ ЛКМ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
По данным портала «Оpenbusiness», Си-

бирский Федеральный округ является лиде-
ром производства. Второе место по объёмам 
занимает Центральный ФО, а Южный ФО за-
вершает тройку. По итогам 2016 года лидера-
ми производства стали Ярославская область 
(9,13 тыс. тонн, + 9,3%) и Тамбовская область 
(18,2 тыс. тонн, + 35%). А вот снижение темпов 
отмечается в Новосибирской области (-11,5%) 
и в Республике Татарстан (-18,4%).

А производство красок, которые исполь-
зуют как защитные покрытия, в том числе 
от коррозии — это второй по величине сег-
мент рынка ЛКМ.
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С их помощью можно производить отдел-
ку металлических каркасов для различных 
предметов мебели, отделку материалов для 
кровли, бытовой техники и т. п. Покрытия, 
образованные после обработки металла этим 
видом ЛКМ, долго не изнашиваются, славят-
ся своей ударопрочностью, хорошими анти-
коррозионными и электроизоляционными 
свойствами. Но не придают красивого глянце-
вого блеска (не просвечивают металлические                
пигменты).

Еще один плюс высокая экологичность. 
Минус — принанесении специальных покры-
тий на изделие, не обойтись без специально-
го оборудования, а сам процесс окрашивания 
взрыво- и пожароопасен.

«Порошковые краски хорошо ложатся на 
любую поверхность, перекрывают небольшие 
шероховатости и изъяны металла. Они так-
же характеризуются пожаробезопасностью, 
(если не брать в расчёт не процесс нанесе-
ния, а итоговое покрытие), их часто применя-
ют в производстве дверей, лифтов и т. д. Их 
особенность ещё в том, что их без умения и 
специального инструмента не нанесёшь», — 
уточнил Алексей Биткевич.

ЛАКИ
Растворы природных или синтетических 

смол в растворителях. После нанесения лаков 
на обрабатываемом материале возникает 
прочная пленка. Она часто обладает не толь-
ко защитным, но и декоративным эффектом. 
В отличие от красок, лаки образуют на изде-
лии блестящую плёнку. Кроме того, преиму-
щества лаков в том, что они очень быстро 
высыхают после покрытия ими металличе-
ской основы. После обработки лаками, содер-
жащими искусственные смолы, образуется 
пленка, выдерживающая высокие темпера-
туры и воздействие щелочей и кислот. Но у 
многих лаков есть большой минус – слабая 
адгезия (прилипание) к металлам и ненадеж-
ность защитной пленки.

ЭМАЛИ
Растворы лаков в органических раство-

рителях с добавлением красителей. Эмали 
образуют покрытия, стойкие к коррозии и 
высокими температурами, которые, ко всему 

прочему, имеют красивый глянцевый блеск. 
Эмалевые краски не так дороги, как лаки.

Нитроэмали -  это материалы с ускорен-
ным временем высыхания, застывающие уже 
через несколько минут после обработки из-
делия. Минус нитропокрытий — они легко и 
быстро воспламеняются.

«По нитроэмалям скажу, что на самом деле 
они довольно токсичны, их желательно не 
наносить в закрытом помещении. Плюс они 
не всегда проходят по пожаробезопасности. 
Для производственных помещений, где будет 
ходить и проверять пожарная инспекция, их 
применять не стоит. Если использовать для 
себя или для ряда изделий, которые не так 
контролируются, то, конечно, можно приме-
нять, они быстро сохнут и имеют много де-
коративно-цветовых вариантов», - рассказал 
Алексей Биткевич.

Сегодня в машиностроении часто исполь-
зуют ЛКМ на основе синтетических смол —
синтетические эмали. Они наделены массой 
достоинств: обладают высокими эстетически-
ми свойствами, эластичностью, прочностью, 
способны устоять перед разрушительным 
действием ветра, дождя, солнца и выдержи-
вают температурные колебания.

«В декоративном сегменте на сегод-
няшний день достаточно популярными яв-
ляются алкидные или уретано-алкидные 
эмали. Они отличаются широкой сферой 
применения, простотой использования, не 
требуют дополнительного оборудования и 
специальных условий нанесения. Окрасочные 
работы порошковыми материалами требуют 
соблюдения специальных условий, которые 
сложно обеспечить в домашних условиях. 
Нитроэмали теряют актуальность, т. к. потре-
бители заинтересованы в экологичных ма-
териалах без запаха», — прокомментировал                                      
Алексей Мосолов.

По внешнему виду перечисленные составы 
могут подразделяться на высокоглянцевые, 
глянцевые, полуглянцевые, полуматовые, 
матовые, глубокоматовые. По декоративным 
свойствам ЛКМ делятся на имитационные, 
шагреневые, рефлексные, молотковые, флуо-
ресцентные, цировочные. Главное — представ-
лять, для какого фронта работ использовать 
защитно-декоративные покрытия.

МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ
Суспензии, созданные путём перетирания 

особых красителей в маслах, которые и обра-
зуют плёнку. Чаще всего в качестве пигмен-
тов выступают свинцовые белила, охра, окись 
цинка, которые и придают покрасочному ма-
териалу определённый оттенок.  Также ма-
сляные краски могут содержать наполнители 
(тальк, каолин), которые повышают прочность 
и долговечность слоя краски. При колебаниях 
влажности масляная краска сохраняет свои 
высокие антикоррозийные свойства.

АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ
Этот вид ЛКМ пользуется огромной по-

пулярностью. Одно из главных преиму-
ществ — долговечность покрытия. Большим 
достоинством таких красок является также 
экологичность и негорючесть.

«Последнее время для металлоконструк-
ций используют огнеупорные покрытия – и 
краски, и эмали. Также часто покупают кра-
ски по металлу, защищающие от коррозии. И 
больше всего популярны именно акриловые 
краски и акриловые эмали, потому что эма-
ли и ПФ-ки, во-первых, горючие, во-вторых 
токсичные. Акриловые ЛКМ имеют водную 
основу, хорошо наносятся, после них хорошо 
чистится инструмент. Также они имеют более 
мягкую структуру и при высыхании не созда-
ют такой жёсткой плёнки, которая бы сыпа-
лась от удара и деформации металла. У неё 
есть свойство гнуться, она не будет растрески-
ваться и осыпаться. Алкидные эмали, масля-
ные краски и ПФ-ки хорошо применяются, но 
при определённых условиях. Потому как они 
засыхают с образованием жёсткой плёнки, 
соответственно, металлические изделия, ко-
торые деформируются, например, трубы или 
батареи, будут шелушиться и осыпаться», -                                                                                                      
заметил Алексей Биткевич.

ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Чтобы произвести этот продукт, применяют 

термореактивные и термопластичные плён-
кообразователи. Сегодня производят также 
композиции на основе акриловых полиме-
ров, но их эксплуатационные свойства весь-
ма умеренны, а при хранении они ведут себя 
очень нестабильно.
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учебных центрах компания DMG MORI предла-
гает своим заказчикам не только высокотехно-
логичные и высокопроизводительные станки. 
Опытные эксперты DMG MORI принимают учас-
тие в проектах заказчиков на самых ранних 
стадиях. Это означает, что технологические про-
цессы и комплексные решения могут быть раз-
работаны в тесном сотрудничестве с клиентами. 

«В качестве поставщика полного спектра услуг 
мы предлагаем все требуемые компоненты с по-
мощью наших станков — от мельчайших электро-
дов в производстве инструмента и пресс-форм 
вплоть до компонентов габарита XXL, необходи-
мых в авиакосмической промышленности», —        
подчёркивает управляющий директор DECKEL 
MAHO Pfronten GmbH Маркус Пибер.

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ТРИ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЦЕПОЧКИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ 
С ПОРОШКОВОЙ КАМЕРОЙ И ПОДАЧЕЙ 
ПОРОШКА ЧЕРЕЗ СОПЛО
DMG MORI успешно работает на рынке уже 

более четырех лет благодаря комбинации тех-
нологии сварки лазерной наплавкой и механи-
ческой обработки на станках серии LASERTEC 
3D hybrid. Это базовый уровень, на котором                     
DMG MORI уже давно зарекомендовал себя как 
поставщик полной линейки оборудования для 
аддитивного производства и на котором он пол-
ностью скомплектовал портфель оборудования. 
В то время как LASERTEC 65 3D служит дополне-
нием существующего парка обрабатывающих 
центров, где он используется исключительно 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА:
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУДУЩЕГО 
Решения по автоматизации получают всё 

большее распространение и позволяют уве-
личивать производительность производства. 
Компания DMG MORI поддерживает это направ-
ление развития и гарантирует, что все станки её 
производственной линейки может поставлять 
единый поставщик непосредственно с пред-
приятия либо входя в стандартную поставку, 
либо в качестве индивидуального решения для 
конкретного заказчика. 

«Наши общие производственные возможно-
сти варьируются от разработки и моделирова-
ния до окончательной передачи полной системы 
«под ключ», — объясняет управляющий директор 
совместного предприятия DECKEL MAHO Seebach 
GmbH и DMG MORI HEITEC GmbH, DMG MORI 
AKTIENGESELLSCHAFT и HEITEC AG Маркус Ремм. 

Интеграция станков и систем автоматизации 
осуществляется на производственных площадках 
DMG MORI, что позволяет компании реализовы-
вать комплексный подход и поставлять объе-
динённые решения от единого разработчика.

ПРЕВОСХОДСТВО ТЕХНОЛОГИЙ DMG MORI:
50 ЛЕТ ОПЫТА В АВИАКОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ И ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕСС-ФОРМ
На заводе DECKEL MAHO Пфронтен компания 

DMG MORI объединяет свои производственные 
компетенции в области авиационно-космиче-
ской отрасли, а также в области производства 
штампов и пресс-форм. В своих технологических 

КОНЦЕПЦИЯ DMG MORI 
«ПУТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ»
Внедрение цифровых технологий в стан-

костроение будет одной из ключевых тем на 
домашней выставке DMG MORI в Пфронтене. 
Доклады и выступления на выставке будут 
последовательно освещать внедрение цифро-
вых технологий на самом заводе в Пфронтене, 
которое происходит согласно технологии «сни-
зу-вверх» (bottom-up): начиная от внедрения 
интерфейса CELOS на отдельные станки, перехо-
дя к объединению производственных процес-
сов с помощью CELOS и заканчивая переходом 
к «умному заводу».

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЦИФРОВОГО ЗАВОДА
Впервые представленные на выставке EMO 

системы поточной обработки цифровых зада-
ний для информационной поддержки плани-
рования производства и автоматизированного 
управления инструментом находятся уже на 
этапе точной настройки. Они будут доступны 
для клиентов в качестве приложений CELOS 
уже в первом полугодии. Другими вопросами 
внедрения цифровых технологий являются не-
прерывное расширение возможностей мони-
торинга для оптимизации производственных 
процессов, а также цифровых продуктов и услуг. 
Внедрение новой, независимой от конкретного 
производителя, платформы IIoT ADAMOS, по-
зволяет компании DMG MORI предлагает своим 
клиентам и поставщикам комплексные и от-
крытые решения для цифровизации.

ИНДУСТРИЯ 4.0 В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА DECKEL MAHO ПФРОНТЕН

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Цифровой завод, комплексные решения по автоматизации и высокий уровень развития технологий — компания                         
DMG MORI представит полный диапазон производственных возможностей на традиционной домашней выставке на 
заводе DECKEL MAHO в Пфронтене, которая пройдёт с 30 января по 3 февраля 2018 года. На площади свыше 8 500 м2 
лидер станкостроительной отрасли представит 70 моделей высокотехнологичных станков, включая NTX 3000, мировая 
премьера которого состоится на выставке. Помимо этого, зрители увидят решения для аддитивного производства, оз-
накомятся с программой DMQP, позволяющей подобрать высококачественное периферийное оборудование, а также 
узнают о новом технологическом цикле VCS basic для настройки и коррекции геометрии станка.

На домашней выставке в Пфронтене, которая в 2018 г. пройдёт с 30 января по 3 февраля, 
компания DMG MORI представит вниманию посетителей решения в области цифровых заводов, 
интегрированных решений по автоматизации и технические разработки в аддитивном 
производстве.

В центре XXL компания DMG MORI делает упор 
на производство крупногабаритных деталей 
для авиакосмической отрасли и производства 
штампов и пресс-форм.
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для сварки лазерной наплавкой, серия LASERTEC SLM расширяет диапазон 
продукции, предлагая работу с использованием рабочей платформы ме-
тодом выборочной лазерной плавки.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В ПОРОШКОВОЙ КАМЕРЕ
На рынке аддитивных систем для выборочной лазерной плавки станок 

LASERTEC SLM впечатляет высоким уровнем надёжности и производи-
тельности. Его сменный порошковый модуль обеспечивает возможность 
замены порошка менее чем за два часа. Благодаря CELOS для SLM ком-
пания DMG MORI предлагает интегральное программное решение для 
автоматизированной подготовки УП и управления станком из единого 
источника и с единым пользовательским интерфейсом. Благодаря скоор-
динированному и единообразному пользовательскому интерфейсу дета-
ли программируются в кратчайшие сроки, а информация передается на 
устройство мгновенно — независимо от сложности деталей.

ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПАРТНЕРАМИ (DMQP): ТЩАТЕЛЬНО 
ПОДОБРАННОЕ ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ОТ 
ЕДИНОГО ПОСТАВЩИКА
Измерительное оборудование, приспособления для крепления инстру-

мента и системы загрузки-выгрузки — вот всего три примера перифе-
рийных устройств и оборудования от сторонних поставщиков, благодаря 
которым компания DMG MORI имеет возможность предоставлять своим 
заказчикам комплексные производственные решения. Эти и другие ком-
поненты соответствуют высокому качеству станков с ЧПУ. Программа DMQP 
используется всемирно известным производителем станков для того, чтобы 
задать высокий уровень качества и требования к поставляемой продукции. 
К требованиям, которым следует соответствовать, относятся: внутренняя 
сертификация продукции, стабильные цены и соответствующие гарантии.

NTX 3000: ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С БОЛЬШОЙ РАБОЧЕЙ 
ЗОНОЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
Компания DMG MORI представляет высокопроизводительный токарно-

фрезерный центр нового типоразмера — NTX 3000. Как и в других станках 
данной серии, главной технической разработкой является токарно-фре-
зерный шпиндель compactMASTER длиной 350 мм и крутящим моментом 
122 Н•м. Главный шпиндель с 12-дюймовым патроном имеет скорость вра-
щения 3 000 оборотов и максимальный крутящий момент 1 194 Н•м. Ось 
В с прямым приводом обеспечивает одновременную обработку деталей 
сложной формы по 5 осям, а ось Х с величиной хода -125 мм ниже оси 
шпинделя обеспечивает максимальную гибкость обработки. В качестве 
систем управления устанавливается ЧПУ FANUC с интерфейсом CELOS и 
системой MAPPS или ЧПУ SIEMENS с интерфейсом CELOS. ®

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

Интеграция станков и систем автоматизации осуществляется на 
производственных площадках DMG MORI, что позволяет компании 
реализовывать комплексный подход и поставлять объединённые 
решения от единого разработчика.

Компания DMG MORI представляет высокопроизводительный 
токарно-фрезерный центр нового типоразмера - NTX 3000

Программа DMQP используется всемирно известным производителем 
станков для того, чтобы задать высокий уровень качества 
и требования к поставляемой продукции.

На рынке аддитивных систем для выборочной лазерной плавки 
станок LASERTEC SLM впечатляет высоким уровнем надёжности и 
производительности. Его сменный порошковый модуль обеспечивает 
возможность замены порошка менее чем за два часа.
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По опыту

действующими и сегодня, заключается в том, 
что по 44-ФЗ заказчик не может определять 
конкретную марку, вид, наименование то-
вара или услуги. Приходится в описании 
тендера давать их общие характеристи-
ки. И участвовать в данном тендере может 
любая компания (относящаяся к малому и 
среднему бизнесу), а также индивидуаль-
ные предприниматели с товаром или услу-
гой, подходящими под описание, указанное 
в тендерной документации. И если заказчик 
по итогам рассмотрения заявок участника-
ми откажет кому-то в допуске, то последний 
имеет полное право подать информацию в 
ФАС. Так результаты тендера могут быть ан-
нулированы.

А вот по 223-ФЗ в описании тендерной 
документации заказчик вправе указать 
конкретную марку товара, оборудования 
или услуги. И всё, что будет предложено 
поставщиками на рассмотрение в качестве 
альтернативы, заказчик может отмести без 
предоставления дальнейших объяснений. 
Участие в этом тендере также могут при-
нимать компании, относящиеся к малому и 
среднему бизнесу, и индивидуальные пред-
приниматели.

НА ПРАКТИКЕ
А теперь давайте на конкретном примере 

посмотрим, как работает система — по опы-
ту компании «СтарСервис Групп», которая 
занимается производством и поставкой ди-
зель-генераторов на территории России. До-
пустим, детская поликлиника в городе Тула 
хочет приобрести для собственных нужд 
резервный дизель-генератор мощностью                        
110 кВА. Так как данное медицинское уч-
реждение относится к государственным и 
бюджетным, то любую закупку оборудова-
ния они обязаны проводить путём тендера с 
размещением соответствующего запроса на 
торговой площадке. 

И если раньше, до вступления в силу зако-
на о государственных закупках, представи-
тель больницы сам находил интересующее 
его оборудование, выбирал компании, ко-

бот, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц».  Ещё через два года появляется                                             
ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд». В связи с этим 94-ФЗ через не-
сколько месяцев утратил силу.

Стоит отметить, что принципиальная раз-
ница между ФЗ № 44 и ФЗ № 223, кстати, 

Процесс закупок в обязательном по-
рядке должен быть управляемым и 
контролируемым государством. Поэ-

тому важно разобраться, какими основными 
документами он регулируется.

Изначально система госзакупок с 21 
июня 2005г. регламентировалась законом 
№ 94. В июле 2011 года принимается новый 
закон № 223 ФЗ «О закупках товаров, ра-

ЧТО-ТО ТУТ НЕ ПРОДУМАНО...
Российская система госзакупок на протяжении всей своей истории является темой для обсуждения, и, к сожа-
лению, неиссякаемым источником тем для анекдотов и демотиваторов. Система, которая со стороны кажется 
продуманной и функциональной, на деле оказывается недоработанной и создающей массу сложностей. Если 
взглянуть на дело с точки зрения поставщиков, то в системе найдётся целый список спорных моментов. 

Текст: Денис Тархов, коммерческий директор ООО «СтарСервис Групп»
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торые его предлагают, и закупал именно 
то, что ему нужно, то сегодня ситуация из-
менилась. Теперь представитель поликлини-
ки должен поместить техническое описание 
объекта закупки и всю необходимую до-
кументацию по закупке оборудования на 
торговую площадку. А в связи с тем, что 
лот будет разыгрываться по 44-ФЗ, так как 
детская поликлиника никак не попадает под 
действие 223-ФЗ, то и описание оборудова-
ния должно быть размещено в соответствии 
с требованиями 44-ФЗ. Иными словами, без 
конкретного наименования дизель-гене-
раторного оборудования и производителей 
этого оборудования. 

Вот здесь то и начинается самое интерес-
ное. Важно понимать, что во многих госу-
дарственных учреждениях, в том числе и в 
поликлинике, зачастую просто отсутствует 
специалист, способный написать грамотное 
техническое задание на закупку дизель-ге-
нераторного оборудования. Поэтому на тор-
говой площадке размещаются требования к 
оборудованию, которые скопированы с дру-
гого, примерно похожего лота. И это хоро-
шо, если есть, с чего скопировать. А бывает 
и так, что на торговой площадке разме-
щены документы с описанием, но никакое 
оборудование под это описание не подхо-
дит. Тогда поставщики начинают задавать 
дополнительные вопросы, требуя разъясне-
ний по закупке. А заказчик, не понимая, что 
же от него хотят, пытается ответить на эти 
запросы разъяснений. Правда, иногда мож-
но встретить и такое: заказчик, не владея 
знаниями по технике, просто размещает на 
площадке общие характеристики дизель-
генераторного оборудования, которые при-
менимы к любой технике и производителю. 
Соответственно то, что он хочет закупить, и 
то, что он реально получит, может сильно 
отличаться. 

ПОДДЕРЖИМ РОССИЙСКОЕ
Ещё одним ограничением явилось поста-

новление Правительства РФ от 16.09.2016 
N 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по от-
ношению к товарам, происходящим из ино-
странного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранны-
ми лицами». Смысл этого постановления 
вполне ясен из его названия. Из-за этой 
бумаги все государственные предприятия 
и бюджетные организации получили не-
гласную команду на закупку оборудова-
ния российского производства. И все было 
бы хорошо, особенно в условиях санкций 
от стран Запада и США, но российское обо-
рудование (а именно дизель-генераторы) 
очень сильно уступает по своим характе-
ристикам, качеству и внешнему виду про-
дукции западных производителей. Как 
результат, огромное количество поставлен-
ного оборудования характеризуется очень 
низким качеством. В процессе эксплуатации 
оно просто ломается в первый же год. 

Для наглядности приведём несколько 
фото генераторов. Российского производи-
теля называть не будем, но отличия нашей 
техники от импортной не заметить очень 
сложно.

ДЕЛАЙТЕ СТАВКИ!
Ещё одним шагом для снижения цены 

на оборудование является аукцион. В тен-
дерной документации прописывается, что 
победителем его становится компания, 
предложившая минимальную цену. Конеч-
но, с точки зрения заказчика, это оправдан-
ный шаг. Но давайте посмотрим на ситуацию 
глазами производителя. Нельзя поставить 
качественный дизель-генератор (а это обо-
рудование, которое при правильной экс-
плуатации работает не один десяток лет) за 
бесценок. В результате проведённого аукци-
она производители с качественным обору-
дованием выбывают, и конечный заказчик 
получает себе недорогой и, соответственно, 
низкокачественный дизель-генератор. Про-
работает он максимум 1-3 года, после чего 
его останется только выбросить, так как ре-
монт или невозможен или не рентабелен.

ТУЛЬСКИМ «ЛЕВШАМ»
Таким образом, на заказчик, который ре-

шил, а точнее был вынужден приобретать 
оборудование с использованием системы 
госзакупок, должен решить множество во-
просов. Наш гипотетический покупатель —                      
тульская поликлиника — при проведении 
закупки дизель-генераторной установки для 
обеспечения резервного питания поликли-
нике должен сделать следующее. 

• Точно определиться с резервируемой на-
грузкой объекта.

• Определить предполагаемый срок экс-
плуатации оборудования, что однозначно 
отразится на качестве генератора и его сто-
имости.

• При подаче документов на площадку 
расписать требования по желаемому обо-
рудованию как можно более подробно или 
прописать конкретную марку и в обязатель-
ном порядке добавить пункт «аналог».

• Учитывать вопрос качества оборудова-
ния при выборе дизель-генератора.

• Подробно описать все опции и пожела-
ния к требуемому оборудованию.

• Для увеличения конкурентоспособности 
желательно играть тендер с большим сро-
ком поставки — от 6 месяцев и более, это 
позволит производителям оборудования 
сделать под заказ интересующую заказчика 
станцию и привезти её в Россию, что позво-
лит получить лучшую цену за более качест-
венное оборудование.

• Не останавливаться только на российских 
производителях.

• Предоставлять в описании лота как мож-
но более полную информацию по месту рас-
положения, объёмам предполагаемых работ, 
способу приемки оборудования и т. д.

• По возможности проводить закупку 
путём получения запроса предложений от 
поставщиков.

• Постараться максимально отказаться от 
проведения аукционов. 

Только эти мероприятия могут помочь го-
сударственным предприятиям закупить ка-
чественное и недорогое оборудование.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: НАМ ЭТО ПО ЗУБАМ
ЗАЯВИТЬ

АКТУАЛЬНО

Задача импортозамещения зарубежной техники сегодня поставлена перед всеми промышленными 
направлениями. Для отрасли производства редукторов и зубчатых передач это, что называется, больной 

вопрос. С одной стороны, именно эти комплектующие являются «сердцем» машины, и потребителям не все 
равно, в чьих руках — зарубежных или российских — находится это производство.

С другой, приходится признать, в России эта отрасль индустрии переживает не лучшие времена. Есть ли выход 
из данной ситуации? Положение в отрасли охарактеризовал генеральный директор ООО НТЦ «Редуктор» 

Валерий Парубец.

— Валерий Иванович, поделитесь 
«взглядом изнутри». Какова реальная 
ситуация в области зубчатых техноло-
гий на текущий момент?

— Российское производство на се-
годняшний день находится не в лучшей 
форме, и за последние 15 лет в прямом 
столкновении с зарубежными произво-
дителями потерпело сокрушительное 
поражение. Результатом этого стало 
исчезновение более десятка прежде 
технологически и организационно силь-
ных редукторных предприятий.

Остальные же, лишившись государ-
ственной защиты, были оставлены «на 
растерзание» технологически, финан-
сово и организационно более мощным 
зарубежным редукторным произ-
водствам, с которыми они не могут 
конкурировать из-за отсталой матбазы 
и устаревших зубчатых технологий. 
Продукция, в итоге, выпускается уже 
изначально устаревшая и, как резуль-
тат, неконкурентоспособная.

Здесь присутствует и ещё один не-
маловажный момент: предыдущие 15 
лет стали своеобразной «прощальной 
песней» для российской редукторной 
науки, которая ещё пару десятков лет 
назад поражала мировое сообщество 
своими научными результатами и изо-
бретениями.

Помимо редукторной отрасли пра-
ктически исчезли смежные заводы, 
которые обеспечивали редукторные 
предприятия столь необходимыми сред-
ствами производства, инструментами, 
подшипниками, манжетами, смазкой и 
так далее. Проблема отчасти решается 
поставкой всего необходимого для ор-
ганизации редукторных производств из 
Китая, а также из других стран.

— А как себя чувствуют на отечест-
венном рынке производители из других 
стран? 

— Компаниям из Европы, кто решил 
осваивать редукторную Россию, как я 
считаю, будет весьма и весьма непро-
сто, поскольку «редукторный синдром 

Китая» в России и в Европе нарастает 
стремительными темпами. Сегодня 
ни для кого не секрет, что есть слу-
чаи, когда «произведено в Европе» на 
самом деле — «произведено в Китае». 
И в данном случае я не говорю о том, 
что редукторы из Китая — это плохо. 
Нет, наоборот — хорошо. Настолько 
хорошо, что сегодня уже никто китай-
ские редукторы не может отличить от 
европейских.

Поэтому я думаю, что в России абсо-
лютное большинство производителей 
редукторов из Европы обречены. Одна-
ко каков будет сценарий дальнейшего 
развития редукторной России, сказать 
с достоверностью затруднительно. Я 
могу лишь рассуждать, опираясь на 
уроки истории. А эти уроки говорят 
о многих безуспешных попытках и с 
Востока, и с Запада завладеть Россией 
и её рынками.

— Так существует ли в принципе 
возможность импортозамещения в 
этой отрасли? 

—  Да, несомненно, возможности 
есть. Они заключается во внедрении 
инновационных решений, применяе-
мых при импортозамещении. С этой 
целью каждое российское предприя-
тие, независимо от размера и формы 
собственности, большое и маленькое, 
должно встать на путь этого инноваци-
онного развития. Нужно отметить, что 
«ростки» данного направления уже про-
биваются на поверхность и постепенно 
начинают набирать силу.

Думаю, что только так можно решить 
поставленную задачу по импортоза-
мещению и превзойти зарубежные 
компании, заняв ведущее положение на 
российском и на мировых редукторных 
рынках. Остаётся одно «но». Понимание 
сложностей процесса импортозамеще-
ния должно быть не только на местах, 
но и «наверху», так как от этого зависит 
создание благоприятной «силиконовой 
редукторной» среды по всей России.

— Расскажите поподробнее, как мо-
жет быть реализован такой проект?

— На самом деле, всё просто. Вспом-
ним пословицу о том, что всё новое —                                        
это ни что иное, как хорошо забытое 
старое. Покопавшись в «бабушкиных 
сундуках» находим ответ на наш во-
прос, который заключается в возро-
ждении организационной, научной и 
технологической системы (главки, НИИ, 
редукторные заводы и так далее).

— А как насчёт экономической целе-
сообразности?

— Весь вопрос в том, что, производя 
по три редуктора, импортозамещение 
осуществить невозможно — цены бу-
дут «зашкаливать». Вопрос решается 
с помощью создания серийных и круп-
носерийных заводов, на которых будут 
разрабатывать новые номенклатурные 
ряды редукторов и приводов. Необ-
ходимо возрождать некую организа-
ционную надстройку, курирующую 
вопросы импортозамещения как вну-
три отрасли, так и в межотраслевом 
импортозамещении. На наш взгляд, 
только такой подход позволит создать 
технологически сильные серийные и 
крупносерийные промышленные про-
изводства.

Впрочем, далеко ходить не нужно. 
Скажем, российский представитель 
компании A. Friedr. Flender AG. В 
этой организации работают порядка            
10 000 работников, структурно же этот 
производитель приводной техники со-
стоит из нескольких заводов, инженер-
ного и сервисного центров.

— Серийным производством славит-
ся китайская продукция. Реально ли 
заместить её?

— Тут ситуация двоякая. Мировой 
рынок заполонили дешёвые китайские 
редукторы, их внедряют повсюду, вы-
тесняя высокотехнологичные редук-
торы из Европы. Представьте себе: 
дешёвые китайские редукторы, как и 
множество других машин и механиз-

Беседовала Кира Истратова
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Валерий ПАРУБЕЦ,
генеральный директор ООО НТЦ «Редуктор» 
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ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

мов, изготавливаемых и продаваемых 
по всему миру, стали хорошим тормо-
зом и одновременно шансом как для 
российского редукторостроения, так и 
для других промышленных отраслей. 
И это даёт шанс вырваться вперёд всей 
промышленной России, применяя инно-
вационные, то есть наиболее перспек-
тивные технические решения.

— Давайте начнём в Вашего пред-
приятия. Есть ли в Вашей номенкла-
туре технические решения, которыми 
можно было бы заменить импортные 
аналоги?

— Есть даже такие, которые не имеют 
аналогов в мире. Например, особые тех-
нологические приёмы, исключающие 
отрицательное влияние так называе-
мого «повторного контакта», возника-
ющего в ходе эксплуатации червячных 
передач. Благодаря этой разработке, да-
ющей возможность повышения ресурса 
эксплуатации механизмов в несколько 
раз, мы смогли опередить зарубеж-
ные фирмы, производящие червячные 
передачи и червячные редукторы, что 
оборачивается достижением дополни-
тельного положительного эксплуата-
ционного эффекта, подтверждённого 
документально.

Другим примером является разра-
ботка червячной передачи, обладаю-
щей свойством самоторможения при 
реверсе, находящейся за пределами из-
вестных научных ограничений. Свойст-

во самоторможения наших червячных 
передач — угол подъёма витков до 
15-20 градусов. Для справки: традици-
онные научные ограничения — угол 
подъема витка червяка не более 3-4 
градусов. И это тоже подтверждённый 
практикой факт. 

Безусловно, это не продукция 
для массового использования. Одна 
из характерных особенностей на-
ших работ как раз и состоит в том, 
что по каждому обращению заказ-
чика мы находим инновационные 
решения. Например, у нас хорошо 
отработаны технологии ремонта и 
восстановления работоспособности 
вышедших из строя редукторов —                                                                     
как отечественных, так и зарубежных. 
Применяя наши инновации, модер-
низируем редукторы, в несколько раз 
повышая ресурс их вторичной эксплу-
атации. 

— Как появляется новая продукция? 
Где источник идей? Техническая лите-
ратура?

— К сожалению, реальность такова, 
что массовая российская научно-техни-
ческая литература, все эти справочни-
ки конструктора, технолога буквально 
наполнены плагиатом, то есть добросо-
вестным переписыванием безнадёжно 
устаревших российских зубчатых тех-
нологий прошлых лет. Очередная книга, 
по году издания будто бы новая, а по 
содержанию — ей не менее 30, а, порой, 

и 50 лет. Но здесь нужно понимать, что 
вся эта литература, как старые совет-
ские автомобили, уникальная, но совер-
шенно несовременная. Понимая это, 
мы, буквально по крупицам собирали 
и собираем передовой технологиче-
ский опыт и прогрессивные научные 
решения.

Наша методология работы с заказчи-
ками такова, что мы прямо заявляем 
им, что не будем делать для них редук-
торы по устаревшим российским техно-
логиям, ориентируясь на свои проекты 
прежних десятилетий. Часто бывает 
так, что заказчик вытаскивает из своего 
архива разработки 1970-90-х годов и 
хочет провести импортозамещение на 
их основе. Когда-то это были прогрес-
сивные проекты, но с тех пор весь мир 
ушел вперёд, и внедрять их в произ-
водство в изначальном виде — значит 
обречь себя на хроническое отставание 
и даже банкротство.

— А как в принципе можно решить 
эту проблему?

— Как мне кажется, здесь необхо-
дим комплекс организационных мер в 
масштабах всего государства. Впрочем, 
некоторое время назад робкие попыт-
ки в этом направлении были. Яркий 
пример подобного шага — «Сколково». 
Но, как видим, дело доведено «до ума» 
не было. На сегодняшний день ситуация 
изменилась: «грянул гром» и «мужику» 
пришло время «перекреститься».
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РОССИЯ СТРОИТ В КРЫМУ ДВЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ МОЩНОСТЬЮ 

940 МВТ
Скандал с крымскими газовыми турбинами Siemens, кажется, наконец, 
затих. Завершилась история, можно сказать, благополучно: полуостров 
обрёл энергонезависимость, немецкий поставщик обошёлся без санк-
ций, а «жертвы» с российской стороны были предсказуемыми и, по 
сути, оправданными (под расширенные санкции Евросоюза попали три 
компании и три физлица).

ТУРБИНЫ НАШИ!

мент не производим: эксперты объясняют это 
тем, что потребность в них крайне низкая. 

В Крыму просто наложились несколько 
факторов: станцию надо было построить бы-
стро, воды при этом наблюдался дефицит, а 
итоговая стоимость энергии должна была 
быть максимально низкой. Примерно так се-
годня объясняется выбор в пользу немецких 
турбин: дескать, нет экономических резонов 
организовывать производство подобных ме-
ханизмов, зато есть полуторавековой опыт 
сотрудничества с Siemens и локализованное 
производство компании. Крымский проект 
исключительно важен — с какой точки зре-
ния не посмотри. Речь идёт не просто о со-

ещё в энергетике – стратегической отрасли? 
На самом деле, антипатриотические рассу-
ждения вроде «Отдали страну басурманам!» 
и «Да как же вы допустили…» нуждаются в 
серьёзных уточнениях. Газовые турбины в 
России успешно выпускают сразу несколь-
ко заводов, эти предприятия развиваются, 
и продукция их востребована. Её использу-
ют для нужд родной страны и поставляют за 
границу. Только вот это турбины мощностью 
до 27 МВт (за некоторым исключением, об 
этом — ниже). Крымским станциям же по-
требовались механизмы более серьёзные, 
и немцы продали нам турбины на 157 МВт 
каждая. Такие агрегаты мы в настоящий мо-

Но остался путешествующий по интер-
нет-форумам разного уровня про-
фессионализма вопрос: «А почему 

Siemens? Мы что, сами не можем произве-
сти необходимое оборудование?». В каком 
состоянии сегодня находится российское 
турбиностроение, и как эксперты оценивают 
перспективы развития отрасли?

ДЕЛА КРЫМСКИЕ
Для начала имеет смысл расставить все 

точки на «i» в крымской истории. Как во-
обще могло получиться так, что огромная 
промышленно развития страна попала в за-
висимость от немецкого производителя, да 
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здании новых энергетических мощностей, но 
и о престиже государства. Ведь за россий-
ский поведением на вновь обретённом полу-
острове сегодня пристально наблюдает весь 
мир. Так вот, провалить такое мероприятие 
было ни в коем случае нельзя, поэтому важ-
но, чтобы оборудование было многократно 
проверенным — а не с шильдиком «сделано 
в России», но недоработанным. Да и вообще, 
такие ли «сименсовские» турбины немец-
кие? Ведь изначальная локализация продук-
ции составляет 50%. Да, в текущих условиях 
подобная сделка была небезопасной, но об 
этом было известно заранее, так что участ-
ники постелили соломки. 

Организация собственного производст-
ва такого оборудования — дело не одного 
дня. Для иллюстрации: на создание турбины 
SGT5-8000H у Siemens ушло целых 10 лет. 
Проблема требует серьёзных организаци-
онных и финансовых решений. Принимать 
их надо было не когда жареный петух уже 
клюнул, а много лет назад. Вряд ли можно 
считать достижением тот факт, что в на-
стоящее время 48 электростанций России 
оборудованы газовыми и паровыми турби-
нами Siemens (по информации самой ком-
пании). Это оборудование обеспечивает 17% 
установленной мощности ТЭС в России, а 
суммарная мощность электростанций, где 

задействовано оборудование концерна, до-
стигает 27,9 ГВт. Конечно, из «иностранцев» 
у нас не только Siemens, есть ещё и турби-
ны GE, Mitsubishi, Kawasaki и других произ-
водителей. Все они в сумме выпустили для 
российских энергообъектов 244 газовых тур-
бины (по данным Минэнерго), что составляет 
63% от общего количества. Эксперты объ-
ясняют ситуацию тем, что российская энер-
гетика развивалась в переходный период 
отечественной истории, как раз когда наши 
машиностроительные предприятия пережи-
вали не лучшие времена. Руководство моло-
дой постсоветской России решило велосипед, 
то есть энергооборудование, не изобретать, 
а закупить за рубежом, и сегодня мы име-
ем закономерные последствия подобной 
недальновидной политики. Кажется, что се-
годня за решение проблемы всё-таки взя-
лись — крымская история явилась хорошим 
драйвером. 

СОХРАНИТЬ ОВЕЦ И НАКОРМИТЬ ВОЛКОВ
Примечательно, что Siemens с хлебного 

российского рынка уходить не собирается. 
Немецкого гиганта ни пугают ни санкции, ни 
скандалы, ни российские планы массового 
импортозамещения. 

«Несколько компаний сейчас проводят 
большие конкурсы с теми же турбинами, 
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4 - 450 МВт — такова мощ-
ность турбин, которые сегодня 
может производить Siemens

275 мин долларов составили ин-
вестиции в строительство ново-
го завода ООО «Сименс технологии 
газовых турбин» в Ленобласти 

160 лет Siemens работает в 
России
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настоящее чудо инженерной мысли. Пресс-
служба «ОДК-Сатурн» сообщает о высоком 
КПД новой турбины — 36,5% (ISO), что сде-
лает белее выгодной стоимость жизненно-
го цикла изделия. Кроме того, в компании 
подчёркивают, что среди других особенно-
стей будущей турбины «хорошая динамика 
по росту и сбросу мощности при переход-
ных процессах, высокие показатели топлив-
ной эффективности, низкая себестоимость 
выработки электрической и тепловой энер-
гии». Независимые эксперты также говорят, 
что российские разработчики предусмотре-
ли много оригинальных решений, благода-
ря которым ГТД-110М не просто заменит, а 
превзойдёт импортные аналоги. Например, 
в конструкции новой турбины используют-
ся пустотелые валы – идею позаимствовали 
у кораблестроителей. В результате изделие 
станет и дешевле за счёт снижения метал-
лоёмкости, и легче. У той же Siemens, на-
пример, такой технологии нет. 

А как же история о том, что на подобное обо-
рудование нет спроса? А это, оказывается, как 
посмотреть. Выпуск турбин высокой мощности —                                                                                                                        
это, конечно, не конвейерное производство, но 
возникла же потребность для тех механизмов, 
которые у нас уже работают, и которые для на-
ших предприятий выпустили иностранцы. За 
20 лет, но возникла. И стране потребуются но-
вые турбины, по словам Андрея Черезова, 2-3 
единицы в год. А это 53 штуки до 2035 года —                                                                                     
отличный производственный план для пред-
приятия. В НПО «Сатурн» потребность в 
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Как уже упоминалось, наша страна всерьёз 
настроилась на импортозамещение, и произво-
дители грозятся довести до ума многообещаю-
щий проект. Речь, конечно же, о ГТД-110М НПО 
«ОДК-Сатурн», доработать которую обещают 
вот уже пять лет. В 2012-м энергетики начали 
жаловаться на турбины «Сатурна» предыду-
щего поколения (между прочим, это были пер-
вые российские газовые турбины мощностью 
более 100 МВт), и производитель заключил 
соглашение с Роснано и «Интер РАО» на раз-
работку новой, более совершенной модели. В 
этом году прошли первые испытания разра-
ботки, которые подтвердили эффективность 
первоочередных НИОКР проекта.

«Проведённая «Инжиниринговым цент-
ром «Газотурбинные технологии» и НПО «Са-
турн» работа показала верность выбранных 
решений, направленных на устранение «дет-
ских болезней» ГТД-110. В результате по клю-
чевым технико-экономическим параметрам 
ГТД-110М конкурирует с лучшими зарубеж-
ными аналогами. В ближайшее время мы 
будем готовы предложить потенциальным 
заказчикам конкурентоспособный двигатель 
большой мощности», — сказал заместитель 
генерального директора АО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация» — руко-
водитель дивизиона «Энергетические и про-
мышленные программы» Сергей Михайлов. 

Чем же наши установки лучше импорт-
ных, помимо того, что своя рубаха ближе 
к телу? Разработчики, а вместе с ними и 
курирующие проект чиновники обещают 

Siemens в этих конкурсах участвует», — цити-
рует ТАСС слова заместителя министра энер-
гетики РФ Андрея Черезова (чиновник стал 
одним из троих, кто попал под расширенные 
санкции Евросоюза). 

Эксперт, в частности, сообщил, что Siemens 
проявляет интерес к участию и в конкурсе на 
поставку турбин на ТЭС на Тамани, который 
объявят в скором времени. В этом нет ниче-
го удивительного: рынок этот узкий и конку-
рентный. Чиновник добавил, что в настоящее 
время на мировом рынке пошёл на спад объ-
ём строительства энергообъектов, и с ходу 
назвал несколько компаний, которые могли 
бы заменить Siemens в том числе и в Кры-
му. То есть интерес немецкого производите-
ля к российской энергетике вполне оправдан, 
что и объясняет поведение компании в сло-
жившейся ситуации. Да и вообще, у Siemens 
в нашей стране многомиллионные контракты 
не только, а точнее, не столько в энергетике. 
Из крупного можно вспомнить железнодо-
рожное направление, где немцы приложили 
руку и к «Сапсанам», и к «Ласточкам» — к со-
зданию и сервисному обслуживанию. Так что 
компания в «стране берёзового ситца» обо-
сновалась всерьёз и надолго. 

УЖЕ РАБОТАЕМ
То, что перспектива решать собственные 

энергетические проблемы в гордом одино-
честве перед Россией не стоит, это, конечно, 
замечательно. Но всё-таки: что с нашим соб-
ственным производством? 

ОБЪЁМ ПРОДАЖ 
ГАЗОВЫХ ТУРБИН 
В РОССИИ В 2025 
ГОДУ СОСТАВИТ 

* ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ FROST & SULLIVAN

ПАРОВЫХ —960 
млн $,

439 
млн $

ГТД-110 производства ПАО «ОДК-Сатурн»
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С Крыма выдачи нет!

Коротко напомним «основные вехи» истории крымских турбин. Три года назад совместное рос-
сийско-немецкое предприятие (немецкую сторону представлял Siemens) получило крупный за-
каз – 4 турбины для таманской ТЭЦ. И сразу появились предположения, что оборудование такой 
мощности Краснодарскому краю не нужно, а агрегаты на самом деле изготавливаются для Кры-
ма. Siemens инсинуации отвергал: дескать, как мы можем пойти на нарушение международных 
санкций? Потом, конечно, оказалось, что оборудование изначально создавалось для поставки на 
полуостров, а строительство таманской ТЭЦ и вовсе не начиналось. Турбины для подстраховки пы-
тались купить через иранского партнера Siemens, но сделка так и не состоялась – немецкий произ-
водитель испугался и запретил её. Время поджимало, и через компанию «Техноэкспорт», которая то 
банкротилась, то воскресала, турбины в Крым всё-таки поставили – предварительно в России они 
были модернизированы с помощью собственных технологий. И тут взорвалась бомба, поскольку 
информация о сделке стала достоянием общественности. Начались страшилки о том, что Siemens 
разорвёт с Россией отношения, потребует «вертать взад» турбины, а нас накроют новые санкции. 
Последние состоялись, под них попали три компании, которые, по всей вероятности, с этим расчётом 
и создавались, и три физических лица. А вот Siemens в опалу не попал, руководство компании дало 
уклончивые комментарии, из которых можно сделать вывод, что и уходить с российского рынка 
они вовсе не собираются. Да и турбины у нас забирать, по всей вероятности, никто не собирается. 
Надо полагать, что теперь, когда буря улеглась, стороны договорятся полюбовно. 

энергетических установках и вовсе оценивают 
в 80 штук до 2030 года. 

«На долгосрочный период, с учётом про-
гнозного прироста потребляемой мощности 
до 2035 года на 24 ГВт, а также потребности 
в замене устаревших турбин с наработкой 
свыше 300 000 часов (турбины типа К-300) 
спрос на турбины большой мощности в Рос-
сии должен составить порядка 53 единиц. 
При отсутствии в стране проектов, требую-
щих резкого прироста мощности, 53 едини-
цы — это значительный рынок», — цитирует 
чиновника ТАСС. 

ЧЕМ БОГАТЫ
Как уже упоминалось, в России есть и 

другие турбиностроители, которые зани-
мают свою долю рынка. По тем же данным 
Минэнерго, в 2017 году у нас работали 147 
собственных газовых турбин – 37% от обще-
го количества. Правда, надо сказать, что га-
зовые турбины — это не совсем «наша тема». 
В СССР ставка больше делалась на уголь и 
нефть, так что турбины активнее создава-
лись паровые, а первые газовые агрегаты у 
нас стали делать уже в 1950-х. Причём эта 
технология использовалась всё больше в 
авиастроении, поэтому ряд современных 
предприятий, представляющих сегодня эту 
отрасль, являются ещё и производителями 
авиадвигателей. Тот же «Сатурн» изначально 
создавал двигатели для самолётов, а уже на 
их базе появились энергетические турбины. 
И всё-таки направление это в нашей стране 

развивается, да при том представители отра-
сли — предприятия известные и опытные: их 
возраст обычно начинается от 50 лет. Опять 
же, «Сатурн»: завод в этом списке старожи-
лов, решение о его создании было принято 
ещё до революции. 

А «Ленинградский металлический завод» 
свою историю отсчитывает ещё со времён 
императора Александра II. Вот уже 12 лет 
предприятие является филиалом ОАО «Сило-
вые машины». Есть у него свои интересные 
разработки, одна из недавних — газотурбин-
ная установка ГТЭ-65 мощностью 65 МВт. Она 
представляет собой одновальный агрегат, 
предназначенный для привода турбогене-

ратора и способный нести базовую, полупи-
ковую и пиковую нагрузку как автономно, 
так и в составе парогазового блока. Правда, 
активно используется и чужой опыт. С часто 
упоминаемой в «турбинной истории» ком-
панией Siemens «ЛМЗ» подписал договор на 
право производства и продажи в РФ и Бело-
руссии газотурбинной установки ГТЭ-160. Две 
таких турбины отправились на российско-
китайскую Хуадянь-Тенинскую ТЭЦ, которую 
ввели в эксплуатацию в прошлом году. Всего 
же за свою историю завод выпустил более 
150 газовых турбин — и в разы больше па-
ровых и гидравлических. Продукция завода 
активно уходит и на экспорт. 
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 Производство на НПО «Сатурн»
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городские микрорайоны — чьё энергообе-
спечение «организовано» омичами. 

А ведь есть ещё самарский ПАО «Кузне-
цов», Казанское МПО, Пермский моторный 
завод, ОДК — Газовые турбины» в Рыбинске, 
Невский завод в Санкт-Петербурге и другие 
производители. И в этом списке — лишь со-
здатели газовых турбин. Так что совершен-
но необоснованно общественность записала 
отечественное турбостроение в умирающие 
отрасли — направление это развивается и 
чувствует себя очень неплохо. Тем более, что 
регулярно появляются новости о создании и 
реконструкции российских энергообъектов с 
использованием российских агрегатов. Про-
сто истории эти значительно менее популяр-
ны, чем крымский скандал. 

ТУРБИНА В БУДУЩЕЕ
Вот и эксперты рисуют нашей турбино-

строительной отрасли неплохие перспективы. 
Аналитики международной консалтинговой 
компании Frost & Sullivan оценили текущую 
ситуацию и подготовили экспертный прогноз 
развития рынка энергетических турбин до 
2025 года. Эксперты нарисовали следующую 
картину.

По их мнению, объём продаж газовых тур-
бин увеличится до 78,7 ГВт или 23,7 млрд дол-
ларов, в то время, как популярность паровых, 
напротив, будет снижаться. Российским про-
дуктам к этому времени будет принадлежать 
4,1% мирового рынка газовых турбин, осталь-

ную часть поделят между собой США, Кана-
да, Китай и государства ближневосточного 
региона. Америка так и останется лидером 
отрасли, ещё больше увеличив свою долю —                                                                                          
до 22,2%. К слову, так «любимый» Россией 
Siemens в общемировом рейтинге занимает 
не первую, а только вторую строчку (31,8% 
рынка). В лидерах же — американская GE, за-
нимающая 40% рынка. Понятно, что с такими 
гигантами тягаться мало кому удаётся, поэ-
тому доля остальных производителей, в том 
числе и российских, «в мировом масштабе» 
очень невелика. 

Любопытно, что, согласно тому же источ-
нику, доля России в структуре мировых про-
даж паровых турбин будет расти — при том, 
что аналитики говорят об общем грядущем 
снижении продаж. Frost & Sullivan констати-
руют, что угольная генерация вряд ли усту-
пит рынок кому бы то ни было, поскольку 
только этот ресурс способен удовлетворить 
спрос на энергию на развивающихся рынках. 
Да и те станции, что уже работают по всему 
миру, тоже вряд ли начнут массово закры-
ваться. А ведь часть из них построено полве-
ка назад, а некоторые объекты даже старше, 
а значит, им предстоит реконструкция. В 
России этот процесс уже идёт, и примеров 
замены турбинного оборудования найдётся 
очень много. К тому же, в целом ряде стран 
развивается атомная энергетика, где также 
могут пригодиться паровые турбины. В том 
числе и турбины российского производства. 
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«Уральский турбинный завод» (входит в 
холдинг РОТЕК, находится в Екатеринбурге) 
в 2017 году завершил изготовление 900-й 
паровой турбины. Юбилейной машиной УТЗ 
стала К-65-12,8, выпустили её для энергоси-
стемы Калининградской области — второй 
из трёх машин для Приморской ТЭС. А во-
обще, это предприятие многопрофильное: 
оно проектирует и производит паровые те-
плофикационные турбины средней и боль-
шой мощности, конденсационные турбины, 
паровых турбины с противодавлением, тур-
бины мятого пара, газоперекачивающих 
агрегатов, энергетические газотурбинные 
установки. По информации самой компа-
нии, половина российских установок тако-
го рода создана именно ими. Турбины УТЗ 
также идут «в мир» — эксплуатируются в 24 
странах.

Омский завод «Салют» (АО «НПЦ газотур-
бостроения «Салют») вообще-то специали-
зируется на производстве газотурбинных 
авиационных двигателей, но спускается и 
на землю: разрабатывает и выпускает на-
земные промышленные ГТУ (газотурбинные 
установки), ядром которых являются снятые 
с производства и вооружения двигатели 
АЛ-21. Например, газотурбинные двигатели 
производителя работают на электростанции 
Бованенковского нефтегазоконденсатного 
месторождения предприятия ООО «Газпром 
добыча Надым» — «газпромовской» «доч-
ки». Есть и другие объекты — посёлки или 

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ РОССИИ БУДУТ 
ТРЕБОВАТЬСЯ

ТУРБИНЫ ДО 2035 ГОДА

ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ БОЛЬШОЙ 
МОЩНОСТИ В ГОД. ЭТО

2-3
53
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 На Новосибирской ТЭЦ-3 запустили модернизированную турбину производства УТЗ

 На Якутской ГРЭС-2 произвели пробный пуск второй газовой турбины
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В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
РАБОТАЮТ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ, 
В АКТИВЕ КОТОРЫХ 

ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 

ЛЭП И 

57 

59,1 ТЫС. КМ  

422
35-500 кВ

Традиционные для Красноярского края промышленные отрасли — цвет-
ная металлургия, нефтегазовый и лесопромышленный комплексы — 
являются направлениями энергоёмкими. Правда, и энергоресурсами 
природа регион не обделила. Даже напротив — наградила с избытком. 
И сегодня региональные чиновники планируют, как будут распоряжаться 
этими «дарами» в ближайшие несколько лет. Стратегия развития энер-
гетики Красноярского края в настоящий момент разрабатывается — как 
сообщил и.о. министра энергетики, промышленности и торговли Красно-
ярского края Анатолий Цыкалов «совместно с генерирующими, сетевыми 
организациями и экспертным сообществом».

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ЗАВТРА

11 млрд м3 природного и попутного газа — 
вносят нефтедобывающие компании. Всего на 
энергетическом рынке региона работает по-
рядка 100 предприятий, из них 25 электростан-
ций: 5 ГЭС, 9 ТЭЦ, 3 государственные районные 
электростанции и 8 ТЭЦ предприятий», —                                                                                                
дополнил картину и. о. министра. 

Но такое богатое хозяйство — это не только 
повод для гордости, но и целый список сис-
темных проблем. Ряд из них существуют уже 
несколько десятилетий, то есть тянутся ещё с 
советского периода истории. Они-то, а точнее 
мероприятия направленные на решение этих 
самых проблем, и стали «костяком» разраба-
тываемой стратегии. 

«Уникальность краевой энергетической 
отрасли также в наличии изолированных 
энергосистем. Источники в локальных энер-
госистемах — а это 11 муниципальных райо-
нов края — ежегодно вырабатывают порядка                                
179 млн кВт·ч электрической и 13,8 млн Гкал 
тепловой энергии. Также среди регионов 
России наш край выделяется высокой обес-
печенностью топливно-энергетическими 
ресурсами. В угольных бассейнах региона сос-
редоточено более 45% потенциальных и 24% 
разведенных запасов страны. По объёму до-
бычи угля — а это порядка 40 млн тонн еже-
годно — край занимает второе место в стране. 
Весомую лепту в общем объёме добычи —                                                                                                

Энергетика — это, безусловно, наше бо-
гатство. Анатолий Цыкалов даже назвал 
регион уникальным с точки зрения 

энергоресурсов — по вырабатываемой энер-
гии и мощности. Цифры, надо сказать, и прав-
да внушительные. Суммарная установленная 
мощность всех электростанций края составляет 
порядка 18 ГВт. 60% от этого количества при-
ходится на гидрогенерацию, остальную часть 
в состоянии производить ТЭЦ и ГРЭС. По ито-
гам 2016 года общая выработка электроэнер-
гии составила 68,9 млрд кВтч. Причём самому 
региону потребовалось только чуть более                                                                                              
52 млрд кВт·ч, всё остальное край передал в 
смежные энергосистемы страны. 
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Подготовила Анна Кучумова Фото: ВК «Красноярская ярмарка»
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ПОИЗНОСИЛИСЬ
Одна из важнейших таких сложностей —                 

это состояние электросетевого оборудова-
ния. Как мы уже писали в №11 (124) ноябрь 
за 2017 год, по всей стране эти системы 
сильно изношены, а из-за большой терри-
тории, порождающей огромную протяжён-
ность линий и внушительное количество 
подстанций, обновить их оказывается не 
так-то просто. Конкретно, в Красноярском 
крае работают почти 60 000 км ЛЭП. 60% из 
них старше 35 лет. С подстанциями такая же 
история: возраст 55% — более 40 лет. 

По словам Анатолия Цыкалова, за дело ре-
шили взяться — запланирован целый список 
тарифно-балансных решений. На обновление 
оборудования и расширение электрической 
сети до 2020 года заложено порядка 30,6 млрд 
рублей. На эти деньги предполагается реализо-
вать 17 инвестпрограмм и серьёзно подновить 
электрохозяйство. В планах реконструкция 270 

трансформаторных подстанций, 310 км ЛЭП, а 
также новый ввод 1500 МВА и 3300 км ЛЭП. 

«Помимо этого генерирующие компании 
будут реализовывать инвестиционные про-
екты на общую сумму более 73 млрд рублей. 
Самые крупные проекты — это реконструкция 
турбин и турбогенераторов. Также планиру-
ется перевооружение основных фондов на 
Красноярской ГРЭС-2. Продолжится замена 
оборудования на объектах генерации в Но-
рильске», — рассказал Анатолий Цыкалов. 

Кроме того, в обозначенный период регио-
ну, а точнее его центру, предстоит проведение 
Универсиады, и организациям энергетической 
отрасли также придётся поучаствовать в под-
готовке. Для этого Правительство края заклю-
чило договор с ПАО «Россети» на развитие 
энергосетевой инфраструктуры центрально-
го района, который как раз и подразумевает 
работу с универсиадными объектами. На эти 
вопросы выделено 3,8 млрд рублей. Министр 

подчеркнул, что этот блок занимается в гото-
вящейся стратегии очень важное место. 

СВОБОДНАЯ ПЛОЩАДЬ ИМЕЕТСЯ?
Ещё один тезис, который переносится и од-

них обсуждений в другие и кочует по стра-
тегическим документам не первый год, — это 
закрытые для присоединения центры пита-
ния. 98% подстанций напряжением 35 кВ и 
выше недоступны для новых пользователей. 

«Данная проблема во многом создана 
искусственно, поскольку кто-то, что назы-
вается, забил себе мощности вперёд. Таким 
образом они остаются зарезервированными, 
а прописанная в законе система не позво-
ляет оперативно реагировать на подобную 
ситуацию и изымать их, даже если они неи-
спользуемые. Иногда нас упрекают в мед-
лительности, но такие решения требуют 
изменений федерального законодательства, а 
таких полномочий у нас нет. В процессе обсу-
ждения мы как раз и планируем выработать 
предложения, которые можно будет в эти из-
менения трансформировать», — пояснил Ана-
толий Григорьевич. 

Ну а пока работа над решением наболев-
шей проблемы тоже ведётся. Есть модель 
подключения к электросетям с максимальной 
мощностью до 150 кВт, есть дорожная карта 
по внедрению этой модели. Работают также 
спецкомиссии, куда представители бизнеса 
могут обратиться за консультацией и помо-
щью в этом вопросе. По словам министра, 
такие организации есть в половине муници-
пальных образований края

«С 1 января 2018 года начинает действовать 
программа эффективности развития энергети-
ки, в рамках которой готовятся субсидии муни-
ципалитетам на разработку схем и программ 
развития энергетики. Они станут составной ча-
стью нашего регионального СИПРа. Очень важ-
но, что мы делаем первый шаг по оформлению 
«бесхозных» сетей в собственность. Количество 
этих объектов на территории края превысило 
1000. Безусловно, всех проблем безопасно-
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«Строительство таких котельных призва-
но решить две задачи: существенно снизить 
тариф и снять экологическую проблему не-
востребованных отходов переработки леса. 
А это ежегодно порядка 7 млн м3. Объёмы 
заготовки в крае ежегодно растут, и объё-
мы отходов не только накапливаются, но и 
создают дополнительную пожарную опас-
ность и экологические риски. В качестве 
примера реализованного проекта: предпри-
ятие «ЛесСервис» построило котельную из 4 
автоматизированных котлов с общей мощ-
ностью 6 мВт в поселке Агнанск Богучан-
ского района. Она работает на таких отходах 
и производит до 800 Гкал ч тепловой энер-
гии. Компания планирует построить ещё 
ряд котельных, работающих на отходах, в 
других поселках района — Гремучем и Крас-
ногорьевском. Прианганский ЛПК, который 
также реализует приоритетный инвестици-
онный проект в области освоения лесов, 
тоже планирует создание биокотельных на 
древесных отходах в посёлке Имбинском 
Кежемского района», — подчеркнул Анато-
лий Цыкалов. 

Также министр рассказал, что компания 
«Сибирский лес» планирует построить в 
Енисейске целлюлозное производство, а по-
бочным продуктом станет выработка элек-
троэнергии — в промышленных масштабах.

Но подобные нововведения вовсе не оз-
начают революцию в отрасли — развитие 
традиционных энергоисточников никто не 
отменял. Есть перспективы строительст-
ва ряда ГЭС на Ангаре, к тому же страте-
гия предусматривает активное развитие 
угольной отрасли. Здесь, правда, надо 
отметить рост интереса к темококсу — 
мероприятия по его использованию в ка-
честве топлива прорабатываются вместе 
с СУЭКом. Министр пообещал «сохранение 
объёмов добычи в регионе». Что же каса-
ется генерации, то сегодня прорабатыва-
ется вопрос строительства новой ГРЭС на 
востоке края в районе Бородино — обосно-
вание такого проекта было сделано ещё 
при Советах. 
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сти электросетевого комплекса не решает, но 
принципиально, что вопрос сдвинулся с мер-
твой точки», — сообщил министр. 

И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК
А ещё региону пообещали реализацию це-

лого ряда проектов, призванных не только 
добавить краю мощностей, но и осветлить 
цвет неба над головами жителей. Самый 
глобальный из них — это, конечно, газифи-
кация — об этих наполеоновских планах вы 
можете прочитать в материале №12(125) де-
кабрь 2017. Но есть и ещё несколько идей, 
правда, они касаются уже не центральных, 
а удалённых территорий региона. Едва ли 
можно назвать эти решения инновационны-
ми, но всё же отрадно, что технологии добра-
лись и до Сибири. 

Так, стратегией предусмотрены мероприя-
тия по созданию энергосистем от ветровых и 
солнечных станций — локальных, разумеется. 
Уже есть и пилотный проект. На самом деле, 
тот факт, что он состоялся, выглядит насто-
ящим чудом. Посёлок Беляки — крошечный 
(здесь живут около 250 человек) населённый 
пункт, самый северный в Богучанском рай-
оне. Четыре года  назад за зданием сельской 
администрации появилось чудо-сооружение —                                                                                                        
ветро-солнечные батареи. Заменили они ди-
зельный генератор. Мощность установки до 
10 кВт, инвестировали в проект более 4 млн 
рублей. Сегодня затраты уже окупились, а на 
сэкономленные деньги, как рассказала глава 
администрации посёлка, в 72 домах полно-
стью поменяли электропроводку, а в каждый 
дом провели летний водопровод. Сегодня 
Беляки стали знаменитыми, а краевая адми-
нистрация их достижениями очень гордится, 
всякий раз приводя в пример. Оказывается, 
и в наших широтах возобновляемые источ-
ники могут быть эффективными. 

Предполагается реализовать и ещё одну 
давно обсуждаемую идею: построить в север-
ных районах края, куда затруднена поставка 
угля и газа, котельные, работающие на отхо-
дах местных лесозаготовительных и дерево-
перерабатывающих предприятий. 

ПИК ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БЫЛ 
ЗАФИКСИРОВАН В 
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 18 ЯНВАРЯ 
2016 ГОДА, МАКСИМАЛЬНАЯ 
НАГРУЗКА СОСТАВИЛА 

НАРАЩИВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
МОЩНОСТЕЙ КРАЯ ПОЗВОЛИТ 
РЕГИОНУ К 2030 ГОДУ 
ПРОИЗВОДИТЬ ПОЧТИ 

ПРИ ТОМ, ЧТО СУММАРНАЯ 
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ 
ВСЕХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ КРАЯ 
СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА

КВТ*Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В ГОД, ЧТО В 

РАЗА ПРЕВОСХОДИТ 
ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ

6,8 ГВт,

18 ГВт

1,5 

100 млрд
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с мансардами. Но для строительства про-
изводственных помещений всё же выби-
рают плоскую крышу, также для складов, 
ангаров. Плоскую крышу возводят там, где 
будет эксплуатируемая кровля, например, 
в многоуровневых паркингах», — считает 
директор по продажам ЗАО «Мягкая кров-
ля» Александр Юдин.

ЗА И ПРОТИВ
Плоская кровля на российских просторах —                                                                                                        

явление молодое. Идею приписывают оте-
чественному архитектурному авангарду, 
то есть 20-м годам прошлого столетия, 
когда в тренде была выразительность про-
стых геометрических форм. Хотя эти «ори-

гинальные дизайнерские решения» уже 
давно освоили индейцы и африканцы — то 
есть жители тех регионов, где выпадает 
минимум осадков. Ну а облик российской 
архитектуры всегда определялся россий-
скими же природными условиями. У нас 
всегда было много леса, и именно дере-
во традиционно воспринималось как стро-
ительный материал. А ещё Россия всегда 
была снежной страной. Совокупность этих 
факторов и определила популярность дву-
скатной крыши — практически на гене-
тическом уровне. На этом фоне плоскую 
кровлю, конечно, воспринимали как нечто 
особенное.

Но дело, в основном, не в эстетической, 
а в практической составляющей. Плоские 
крыши обладают рядом неоспоримых дос-
тоинств. 

«Плоская крыша всегда будет дешевле, 
чем скатная, так как при возведение скат-
ной используют стропильную систему, а 
плоская крыша — это перекрытие верхне-
го этажа. А значит она всегда найдёт своё 
место на строительных конструкциях. Так 
же плоская крыша является более ремон-
топригодной, она безопаснее при ремонт-
ных работах или монтажа дополнительных 
установок», — объясняет Александр Юдин. 

Устройство плоской крыши проще, чем 
скатной. В основе конструкции лежит желе-
зобетонная плита или профлист, на который 
последовательно укладывают кровельный 
пирог, имеющий чуть меньше компонен-
тов в случае неэксплуатируемой кровли и 
чуть больше, если крышу планируется ещё 
как-то использовать. Например, можно раз-
местить наверху зону отдыха, кафе, зим-
ний сад. Правда, такой вариант сводит на 
нет аргумент о более низкой цене. Да и не 
пользуются подобные решения популярно-
стью в нашей стране. Иное дело — элемен-
ты оборудования: вентиляционные системы 
или системы кондиционирования, генера-
торы. К тому же такую конструкцию проще 
эксплуатировать — рабочие могут ходить 
про плоской поверхности, её удобнее ис-
пользовать в бытовых нуждах — можно, 
скажем закрепить антенну. 

Из основных минусов же — проблема с 
водяной и снеговой нагрузкой. Справед-
ливости ради надо сказать, что плоские 
крыши не совсем плоские: обязательно де-
лается скат в несколько градусов. Важным 
условием работоспособности конструкции 
является качественная гидроизоляция. В 
теории сложностей с последствиями осад-
ков возникать не должно: снег, по идее, 
сдувается, а вода стекает. Но в реально-
сти вода в разных агрегатных состояниях 
остаётся на крыше. Основная загвоздка в 
том, что несмотря на богатый опыт эксплу-
атации плоских кровель нет чётких правил, 
как работать с системой. Как со временем 
изменяются свойства теплоизоляционных 

Оригинальный прецедент возник в 
Амурской области. Местные депу-
таты с подачи жителей готовят из-

менения в закон о капитальном ремонте 
многоквартирных домов. Народные из-
бранники предлагают не ремонтировать 
плоскую крышу, а менять её на скатную. 
Из-за частых повреждений утеплителя и 
герметичности кровли хватает ремонта 
ненадолго, возникает потребность в новых 
капвложениях. А поскольку речь идёт о 
деньгах самих жителей, они заинтересова-
ны в их рациональном использовании. 

«В настоящее время плоская крыша 
теряет популярность. Сейчас в основном 
строятся дома со скатными крышами или 

ПОД ГРУЗОМ 
ВОПРОСОВ

Примеров многоэтажных зданий с плоской кровлей в российских горо-
дах можно увидеть немало. Для производственных и складских поме-
щений это прямо-таки классика жанра. Да и жилые «этажки» — как 
советские, так и недавно возведённые — часто венчает именно пло-
ская крыша. При этом не теряет актуальности вопрос о практичности 
такого архитектурного решения, ведь в процессе его эксплуатации, а 
особенно ремонта возникает множество сложностей.
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материалов, как правильно рассчитать снеговую нагрузку, и 
нужно ли чистить такие крыши зимой?

«Существующие методики определения долговечности, из-
мерений свойств теплоизоляционных материалов в процессе 
эксплуатации оставляют больше вопросов, чем дают ответов. 
При этом необходимы фундаментальные исследования мягкой 
неэксплуатируемой кровли на любом этапе её строительства и 
использования. Начиная с монтажа и влияния перепадов тем-
ператур и заканчивая необходимостью чистить снег и оцен-
кой пагубности воздействия точечной нагрузки при инспекции 
кровли», — говорит специалист по развитию направления 
«Плоские кровли» ROCKWOOL Russia Григорий Громаков.

БОЛЬШОЙ ВОПРОС
На самом деле, проблема эта значительно масштабнее, чем 

может показаться на первый взгляд. Обратимся к статистике. 
По итогам реализации программы капремонта в 2016 году 
(результаты 2017 года на момент создания материала только 
подводятся) в стране отремонтировали более 41 000 многок-
вартирных домов общей площадью 135 миллионов квадратных 
метров. И это 88% от запланированного объёма. И запинает-
ся процесс нередко именно на кровельном ремонте: здесь 
чаще всего возникают претензии жильцов, контролирующих 
органов, да и судебные разбирательства. Последних — и не 
сосчитать: в каждом городе найдутся недовольные жители, за-
мерзающие верхние этажи и протекающие крыши. Работы эти 
трудоёмкие и дорогостоящие. Для примера: в среднестатисти-
ческой Смоленской области (по словам гендиректора регио-
нального фонда капитального ремонта) предельная стоимость 
одного квадратного метра плоской кровли достигает 3 000 ру-
блей. То есть в среднем на ремонт крыши дома уходит 1,5–6 
млн рублей. Несколько тысяч зданий — и речь идёт о суммах 
со множеством нулей. И это при том, что никто точно не знает, 
что именно нужно делать для того, чтобы такие деньги были 
потрачены рационально. ре
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АЛЕКСАНДР ЮДИН, 
директор по продажам ЗАО «Мягкая кровля»

«Специфика эксплуатации плоской кровли заклю-
чается в своевременном водоотведение, очистке от 
снега. Если со скатной крыши снег сам сможет сой-
ти, то плоскую крышу придётся чистить. Но при этом 
сосульки не образуются на плоской крыше, так как 
не имеет софитов, а вот со скатной крышей придет-
ся поломать голову, чтобы вовремя их убрать. При 
монтаже такой конструкции нужно использовать 
утеплитель только высокой плотности, например, 
пенополистирол 25 марки (ППС25-Р-А), учитываю 
большую снеговую нагрузку. Проектировщикам не-
обходимо учитывать разуклонку, чтобы вода уходила 
в дождеприёмник». 
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новых конструкций, а вот как поведут себя 
материалы через несколько лет эксплуа-
тации — непонятно. А ведь у нас в стране 
есть крыши, которые не ремонтировались 
по 20, а то и 40 лет. Детальных исследова-
ний по этому вопросу не проводилось. 

Или другой насущны вопрос: надо ли чи-
стить плоскую крышу от снега? Формаль-
но существует СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 
«Крыши», приложение Ж, но данная здесь 
информация несколько расплывчата. В 
частности, в правилах прописано, что не 
рекомендуется убирать снег с кровли, если 
нет угрозы обрушения. Непонятно только, 
как понять, когда такая угроза возникает —                                                                                   
об этом в документе ничего не сказано. 

Теоретические выкладки по этому по-
воду постарались дать специалисты 
ROCKWOOL Russia, которые самостоятель-
но произвели некоторые расчёты. Главным 
инструментом стала рулетка. Прошлой зи-
мой максимальная величина снежного по-
крова в Москве составила 78 см, и даже 
в самом неприятном случае поверхност-
ная плотность могла достичь 312 кг/м2. Это 
значение далеко от пределов прочности 
профлиста, что теоретически означает, что 
чистить крышу не следует. 

ДЕЛО ВРЕМЕНИ
В связи с этим сложно говорить о сроке 

службы плоской кровли. Опытные результа-
ты едва ли можно считать показательными. 

«Конструкция долговечна, посмотрите 
хоть на многоэтажки, построенные в Совет-
ское время. Конечно, долговечность зависит 
от выбранного кровельного материала, так 
для увеличения сроков эксплуатации луч-
ше выбирать материал с повышенной эла-
стичностью и теплостойкостью», — отмечает 
Александр Юдин. 

С аргументом эксперта сложно не согла-
ситься, однако есть ведь и иные примеры —                                                                                   
уже упоминавшиеся приморские дома, 
жители которых жалуются на разрушение 
конструкции. И речь ведь не об одном 
доме — таковых в регионе 22. Все эле-
менты кровельного пирога со временем 
ветшают, а полноценных методик оценки 
этого процесса в настоящий момент просто 
не существует. 

«Существует несколько методик, кото-
рые опосредованно можно использовать 
для расчётов эксплуатационных харак-
теристик плоской кровли. Например, ISO 
16545:2012. Но эта методика касается толь-
ко определения влияния распределённой 
нагрузки, без учёта точечного воздействия. 
Понятно, что в реальности подобные усло-
вия невозможны. Соответственно, и мето-
дика не вполне корректная», — объясняет 
Григорий Громаков.

То же можно сказать и о ГОСТ Р 
55943-2014, по которому предполагается 
оценивать устойчивость материала к кли-
матическим нагрузкам. Оценить опять же 
примерно, ведь речь в документе идёт о 
материалах фасадных. Или же тест пеше-
ходной нагрузки, разработанный институ-
том BDA. Специалисты отрасли называют 
испытания чрезмерно жёсткими, а значит 
реальной картины они не отражают. 

Вот и получается: есть множество при-
меров использования конструкции, есть 
отзывы — как похвалы, так и жалобы, од-
нако все они носят субъективных характер. 
Для того чтобы оценить реальные перспек-
тивы и возможности эксплуатации плоской 
кровли, необходимо сформулировать чёт-
кие требования. Представители рынка уже 
обратились с такими предложениями — в 
соответствующие инстанции. 
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НАУКА И «НОРМАТИВКА»
Сегодня прописаны чёткие требования по 

монтажу плоской кровли, а вот в деле её 
эксплуатации приходится собирать с миру 
по нитке. Вот, например, какую нагрузку 
оказывает на основание кровли скаплива-
ющийся на ней снег? 

Ответ на вопрос зависит о того, в ка-
ком регионе находится конкретное здание 
с плоской кровлей. Наша большая страна 
делится аж на 8 районов с различными по-
казателями снеговой нагрузки — в зависи-
мости от количества выпадаемых осадков. 
Большая часть России попадает в третий 
и четвёртый районы, где показатели мо-
гут достигать 150 и 200 кг/м2 (а на самых 
снежных территориях это до 400 кг/м2). Но 
это «средняя температура по больнице»: 
в зависимости от высоты, ветра, наличия 
парапетов, труб и других элементов, за-
держивающих снег, нагрузка может раз-
личаться. Теоретически, железобетонная 
плита или профлист в основании кровель-
ного пирога с такими нагрузками должны 
справляться. Минимальный запас прочно-
сти 300-500 кг/м2 в зависимости от проек-
та. То есть даже в самых снежных районах 
имеется резерв. Но расчёты эти касаются 
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ГРИГОРИЙ ГРОМАКОВ, 
специалист по развитию направления 
«Плоские кровли» ROCKWOOL Russia 

«Представители компании 
ROCKWOOL Russia обратились к 
научной и профессиональной об-
щественности, к Национальному 
кровельному союзу с рядом предло-
жений. Среди них:

– разработка методики, которая 
учитывала бы реальные условия экс-
плуатации кровельной конструкции 
плоского типа;

– создание чётких правил и распо-
ряжений относительно эксплуатации 
крыши для собственников и управля-
ющих компаний;

– проведение исследований с 
учётом не только изменений механи-
ческих свойств элементов кровель-
ного пирога, но и теплопроводности 
теплоизоляционных материалов».
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В основе нашего материала — опыт 
компании MACCAFERRI. Объекты раз-
личного назначения, расположенные 

в разных странах, объединяет общая техно-
логия. Её элементы, конечно, могут варьиро-
ваться в зависимости от требований проекта 
и класса сооружения. Авторы этих решений 
утверждают, что регламентированный срок 
их службы составляет не менее 60 лет. При 
этом готовые конструкции привлекательны 
и с эстетической точки зрения, и в ряде слу-
чаев изображение оказывается красноречи-
вее описания. Поэтому — внимание на фото. 

ВМЕСТО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
Несколько слов о специфике армогрун-

товых сооружений. Они выполняют ту же 
задачу, что и монолитные бетонные стены —                                                                           
удерживают неустойчивые массивы грунта. 
Но в данном случае происходит армирова-
ние грунта обратной засыпки. Для этого ис-
пользуются армоэлементы — армопанели 
и геоосинтетические решетки. Они увели-
чивают сцепление несвязанных грунтов. В 
ряде случаев такая конструкция имеет пре-
имущества перед железобетоном. Не при-
ходится монтировать арматурные каркасы 
и опалубку, выдерживать бетон для набора 
прочности, видоизменять систему для ра-
боты в холодное время года. В результате 
армогрунтовые конструкции оказываются 
заметно дешевле ж/б монолитных аналогов. 

Ключевой вопрос — это, конечно, рабо-
тоспособность таких систем. Ну разве мо-
жет какая-то георешётка удержать, скажем, 
сползающий грунт? Практика показывает, что 
при грамотном проектировании подобная 
конструкция оказывается очень прочной. Для 
иллюстрации – простой пример. Берём оправ-
ку, заполняем её щебнем. Убираем оправку, 
даём нагрузку. Естественно, угол откоса за-
положился до естественного заложения. Если 
же грунт послойно заармировать, то угол от-
коса можно сделать практически вертикаль-
ным. Осыпается разве что часть камней в 
лицевой грани — те, которые не удержались 
на вертикальном откосе.  Идея в том, что ге-
орешётка принимает нагрузку на себя и пе-
рераспределяет её. Готовая армогрунтовая 
конструкция способна выдержать значитель-
ные по сравнению с грунтом растягивающие 
усилия. Эффективность работы армогрунто-
вой конструкции в сооружении обеспечива-
ется за счёт надлежащего взаимодействия 
армоэлемента с грунтом, то есть восприятия 
и поглощения повышенных напряжений, воз-
никающих в грунте и способных при отсутст-
вии армирования вызвать деформации или 
разрушение конструкции. Эксперты говорят, 
что габариты армогрунтовых сооружений в 
принципе не ограничены. Самая высокая ар-
мированная насыпь в мире, выполненная по 
технологии послойного армирования, нахо-
дится в индийском штате Сикким, в аэропор-
ту. Она имеет высоту 74 м. 

ЧТО УМЕЕТ 
АРМОГРУНТ?

Пожалуй, жители российских городов даже и не заметили, как быстро 
и прочно в дело урбанистического обустройства вошли армогрунтовые 
конструкции. Их лицевая грань может быть выполнена из бетонных 
блоков — и вот стена уже выглядит так, как будто и создана из искус-
ственного камня. А когда в лицевой грани находится биоразлагаемый 
материал, и склон со временем покрывается растительностью, откос 
и вовсе выглядит естественно зелёным. Если присмотреться, то ар-
могрунтовые решения можно заметить в транспортном, гражданском, 
гидротехническом строительстве, в горнодобывающей промышленно-
сти и других отраслях. Героев должны знать в лицо, и сегодня мы реши-
ли рассказать о возможностях применения таких конструкций.

Текст: Анна Кучумова

Принцип работы армргрунтовых конструкций
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ГАБИОНЫ С АРМИРУЮЩЕЙ ПАНЕЛЬЮ
В основном, такая конструкция использу-

ется для возведения подпорных стенок боль-
шой высоты. Хотя, практика показывает, что 
ей находится множество применений. Идея 
получила широкое распространение под 
брендом «Система Террамеш». 

«В лицевой грани здесь находится габи-
он — традиционная коробчатая конструк-
ция. Отличительной особенностью является 
армопанель — своего рода «хвост». Благо-
даря ему стенка приобретает устойчивость 
за счёт давления грунта обратной засыпки 
на армопанель. Часто сталкиваемся с тем, 
что проектировщики считают эти элемен-
ты  раздельными. Лишний раз напоминаю, 
что армопанель — неотъемлемая часть 
«Системы Террамеш». Минимальная длина 
«хвоста» — 3 м, хотя эта величина является 
расчётной. Она напрямую зависит от высоты 
сооружения, причём высотой считается не 
высота подпорной стенки, а всё сооружение с 
учётом верхового откоса», — объясняет глав-
ный инженер российского представительства 
компании MACCAFERRI Максим Богданов. 

Технически, аналогичную функцию может 
выполнять стенка из обычных габионов. Во-
прос только в том, сколько камня понадо-
бится для реализации такой идеи? Экономия 
каменного материала — ключевое преиму-
щество систем с армирующей панелью.

Кстати, о высоте. Рекордом здесь считается 
подпорная стена, возведённая по технологии 
«Система Террамеш» в Шри-Ланке, где мак-
симальная высота достигает 45 м, причём по 
гребню проходит автомобильная дорога. Если 
же говорить о российских объектах, то при-
меров также предостаточно, правда, не столь 
габаритных. Скажем, совмещённая дорога 
Адлер-Альпика-Сервис в Сочи. Её длина —                                                                                            
1050 м, а высота — 15 м. Проект изначально 
создавался для железной дороги – под поезд 
«Ласточка». Объект уже успел пережить «тест 
на выносливость»: на подпорную стену сошёл 
рукотворный техногенный сель. Из-за не-
прогнозируемых дождей отвал грунта навер-
ху сдвинулся, так что вся тяжесть переехала 
на стену. На объект срочно вызвали проекти-
ровщиков, те оперативно приехали, прошлись 
по стенке, по железной дороге, но поврежде-
ний не обнаружили. Из непредвиденных ра-
бот состоялся только разбор завалов. 

Интересно, что описываемая система при-
меняется и для укрепления берегов — речь 
ведь идёт о габионной технологии. Таким 
образом можно благоустроить территорию 
как с естественными, так и с искусственными 
водоёмами, защитив берега от вымывания 
и эрозии. Первыми материалами, которые 
применялись для укрепления берегов, были 
древесина (брусья, сваи) и камень, также в 
рамках берегозащиты проводилось озелене-
ние территории. С помощью армогрунтовых 
конструкций функциональность удаётся сов-
местить с эстетикой. 

Самая высокая подпорная стена в мире. Аэропорт, штат Сикким, Индия

Подпорная стена высотой 45 метров на о. Шри-Ланка

Строительство совмещённой дороги Адлер-Альпика-Сервис
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Например, на Красноярском водохрани-
лище удалось запроектировать даже раз-
личные изыски в виде слипов и причалов. 
В городе Вятские Поляны возле дома-музее                  
Г. С. Шпагина с помощью такой технологии 
получилось защитить территорию культур-
ного наследия от течения Вятки, которое 
подмывало берега и границы участка. 

Отдельно хотелось бы рассказать о под-
порных стенках дробильного комплекса 
ГОКа «Михеевский». Во-первых, это самый 
высокий объект в России, построенный с 
применением «Системы Террамеш» — речь 
идёт о стенке в 30 м. Во-вторых, это пример 
применения армогрунтовой технологии в до-
бывающей отрасли. А в-третьих, это хорошая 
иллюстрация их возможностей. Речь идёт об 
участке подъезда большегрузных карьерных 
самосвалов к дробилке. А это — высокая на-
грузка в виде спецтехники полной массой 
до 330 т (Komatsu 730). Конечно, на ум сразу 
приходят железобетонные конструкции, но 
от этой идеи отказались — дорого. Проекти-
ровщики тщательно рассчитали параметры га-
бионной конструкции, и вот уже несколько лет 
подпорная стенка успешно функционирует. 

«Когда проектировщики пытаются гово-
рить о том, что габионные конструкции —                                                                                              
это дорого, я привожу им пример 
«Михеевского» ГОКа. Поверьте, для добываю-
щей отрасли главный аргумент — это расчёт в 
рублях. Мы максимально использовали мест-
ные строительные материалы, так что сумели 
сократить объём конструкций из дорогостоя-
щего железобетона. В итоге стена получилась 
в 2,5 раза дешевле, чем предполагаемый ра-
нее монолитный вариант», — рассказывает 
Максим Богданов. 
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Благоустройство набережной р. Вятка 

   Строительство подпорной стенки с 
самоозеленяющейся гранью в Шида-Картли, Грузия

Укрепление защитной дамбы с помощью «Системы Террамеш»

Подпорная стенка дробильного комплекса ГОКа «Михеевский»
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130 ЛЕТ НАЗАД Рафаэль Мак-
каферри изобрёл современные 
габионы — тогда и началась 
официальная история компании 
MACCAFERRI. 

70 ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
компании сегодня работают                     
5 континентах и более чем                
в 100 странах.

10 000 ОБЪЕКТОВ с применени-
ем материалов производителя 
построено и реконструировано в 
России.

АРМИРОВАНИЕ ГРУНТА 
ФОРМОВАННЫМИ ПЛИТАМИ
Можно поступить с лицевой гранью и 

по-другому: выполнить её из блоков моно-
литного железобетона. С тыльной стороны 
к ним примыкает всё тот же армирован-
ный грунт. В этом случае и вовсе трудно 
будет угадать, что подпорная стена — как 
правило, они возводятся в дорожном и мо-
стовом строительстве — представляет со-
бой армогрунтовую конструкцию. Только 
если взглянуть на неё в разрезе, становит-
ся понятно, что состоит стена из упомяну-
тых бетонных плит, геосинтетических лент, 
соединительных элементов и ряда вспо-
могательных систем в виде траверсов. 
Форма лицевой грани может варьировать-
ся. Название такой технологии — «Система 
МакРес». Идея снискала особенную попу-
лярность в Индии: здесь целых 7 произво-
дителей создают необходимые элементы и 
занимаются соответствующим проектиро-
ванием. А вот в России технология пока не 
прижилась. Сами производители связывают 
это с трудоёмкостью работ и некоторыми 
нюансами изготовления плит.

«Бетонные панели изготавливают из 
тяжелого бетона. Причём процесс прохо-
дит следующим образом: клиент берёт в 
аренду форму, отливает плиту и возво-
дит лицевую грань одновременно с по-
слойным армированием. Заказчик, как 
правило, не хочет подобных трудозатрат. 
Такая технология непривычна для Рос-
сии, требуется время на развитие. Сейчас 
российским клиентам мы стараемся пред-
лагать альтернативу», — комментирует                                        
Максим Богданов.

ЗЕЛЕНЫЙ СКЛОН
Армогрунтовые сооружения можно ещё 

и замаскировать под местность. В этом 
случае в лицевой грани вышеописанной 
конструкции располагается биоразлага-
емое полотно. Система укрепляет грунт 
обратной засыпки и создаёт прекрасные 
условия для скорейшего развития расти-
тельного покрова. Правда, Сибири такая 
красота вряд ли доступна: установить, 
конечно, можно, только вот ожидаемый 
эстетический эффект вряд ли случится – 
погода помешает.

«Самоозеленяющаяся грань подразу-
мевает тёплый и влажный климат. Поэто-
му примеров таких объектов у нас больше 
всего в Грузии – там морозов серьёзных 
не бывает. Фактически, по высоте нет ог-
раничений. Например, объект в Сигнахи —                          
в начале 2009 года обрушилось порядка 
160 м дороги. Ввиду того, что это стра-
тегический объект, требовались срочные 
ремонтно-восстановительные работы. 
Насыпь высотой 18 м необходимо было 
возвести заново в кратчайшие сроки. Так 
как дорога находится в горах, было не-
возможно использовать спецсредства. 
Система, которую мы предложили, пред-
полагает практически ручной труд и ис-
пользование местного грунта. Вместе с 
расчисткой работы заняли 3 месяца», —                                                                                              
вспоминает Максим Богданов.  

Ещё один интересный пример —                                                                                              
автомобильная дорога в Шида-Картли. В 
частности входные порталы Горского тон-
неля, где высота армированной насыпи 18 
метров, при суммарной высоте с учетом 
вышележащего откоса до 32 метров 
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Альтернативой выступает «Система 
Макволл», которая возводится по техноло-
гии сухой кладки. То есть без вяжущих ма-
териалов. Принцип примерно совпадает: 
формованный облицовочный бетонный блок 
и послойное армирование насыпи геосин-
тетическими решётками. Наклон лицевой 
грани формируют соединительные стержни, 
которые вставляются в специальные отвер-
стия в блоках. Бетонные блоки имеют коло-
тую поверхность, что придает конструкции 
вид, схожий с естественным камнем. Они из-
готавливаются на заводе и поставляются на 
объект строительства на паллетах.

«Есть строгие требования к физико-меха-
ническим свойствам и габаритам блоков. Ска-
жем, фиксированная высота блока — 200 мм, 
в 1 квадратном метре их ровно 11. Мы заклю-
чили договоры со многими заводами страны, 
кто занимается производством вибропресо-
ванного бетона — из него изготавливают бор-
дюры и брусчатку. На таких предприятиях по 
месту нахождения объекта в наших формах 
отливают блоки. Например, в Красноярке у 
нас такие договорённости есть. Сделано это 
для того, чтобы максимально удешевить ло-
гистику», — описывает разработанную систе-
му Максим Богданов. 

Такие подпорные стены активно использу-
ются как элемент транспортного строитель-
ства. Стандартное решение – трапецевидная 
стена, как, например, в Одинцово Московской 
области. Можно делать и протяжённые стены: 
для иллюстрации — подход к двухуровневой 
транспортной развязке «Аэропорт» в Сочи. Ещё 
одно направление — создание искусственных 
холмов. Идей воспользовались при возведении 
лыжно-роллерной трассы в Тюмени.
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СПОНСОР СТАТЬИ

Компания «Маккаферри»
г. Москва, 
ул. Шарикоподшипниковская 13, стр.1
тел.: +7 (495) 937-58-84
info@maccaferri.ru
www.maccaferri.ru

Подход к двухуровневой транспортной развязке «Аэропорт», Сочи

Стена, выполненная по «Системе Макволл», Одинцово, Россия
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КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ 
ОБЖИГАЕТСЯ В ПЕЧАХ ПРИ 
ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ МЕНЬШЕ 
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кладки. Сейчас, когда предлагается боль-
шое разнообразие качественного облицо-
вочного кирпича широкой цветовой гаммы, 
клинкерный кирпич как стеновой материал 
теряет прежнюю привлекательность. Веко-
вой опыт кирпичного строительства гово-
рит о том, что прочности и морозостойкости 
обычного кирпича достаточно для возведе-
ния уникальных и долговечных зданий.

На интернет-форумах идёт бурное об-
суждение преимуществ и недостатков 
клинкерного кирпича. Причём одним из 
первых недостатков называют его цену, 
с чем, пожалуй, нельзя согласиться: хо-
роший кирпич должен стоить дороже 
обычного (но не в 2-3 раза, как пишут на 
форуме). Но так ли хорош клинкер? Раз-
берёмся по порядку.

Рекламная кампания, развернутая 
производителями клинкера, отме-
чает его суперсвойства по сравне-

нию с кирпичом. Возникает вопрос: а нужны 
ли эти они обычному покупателю? Нужна 
ли запредельная прочность и морозостой-
кость? Пока на рынке стройматериалов не 
было хорошего облицовочного кирпича, 
клинкер выглядел панацеей для красивой 

О КЛИНКЕРЕ 
НАЧИСТОТУ

Клинкерный кирпич — материал, чья эффективность проверена сто-
летней эксплуатацией. Его низкая истираемость и высокая морозо-
стойкость гарантируют высокую долговечность. Парковые площадки 
и тропинки, выстланные клинкером, выглядят очень эффектно. Но 
подобные дифирамбы клинкеру предусматривают использование 
его в качестве именно покрытия дорог и тротуаров. Использование 
же клинкера для строительства стен видится недопустимым — по 
целому ряду причин.
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необходимый воздухообмен жилища. При-
меняя клинкерный кирпич, не обладающий 
паропроводностью, застройщик «закупори-
вает» свой дом от внешнего мира, опускаясь 
по уровню комфортности на 19-20 место, ря-
дом с бетонными стенами. Применение мощ-
ной вентиляции позволяет решить проблему 
лишь частично, дискомфорт сохраняется.

Кроме того, клинкер обладает повышен-
ной звуко- и теплопроводностью. Наивными 
выглядят попытки некоторых рекламщиков 
причислить клинкер к теплоэффективному  
материалу из-за наличия пустот. В конце 
концов, нельзя теплоэффективность мерить 
количеством пустот. В таком случае, одуван-
чик — самый теплоэффективный материал.

Но ведь ГОСТ «заточен» под тех самых 
производителей, которые стараются как 
можно больше дырок сделать в кирпиче, 
чтобы сэкономить на его производстве. Из-
вестно, что теплопроводность клинкера в 2 
раза выше, чем обычного кирпича. Как та-
кой парадокс пробрался в ГОСТ? Видно, что 
кому-то так захотелось… 

И, пожалуй, самый серьёзный вопрос о 
долговечности стен, облицованных клинке-
ром. Да, клинкер сам по себе является дол-
говечным материалом, но в конструкции 
стены образуется конденсат между основ-
ной стеной и слоем клинкера, который при 
промерзании наружного слоя может при-
вести к разрушению стены, облицованной 
клинкером. Некоторые строители на элек-
тронном форуме рекомендуют даже остав-
лять вентилируемое пространство между 
слоем клинкера и основной стеной.

Если кирпичные стены проверены ве-
ками, то по комбинированным, обли-
цованным клинкером стенам нет опыта 

долговременной эксплуатации в условиях 
России. Поэтому долговечность таких зда-
ний вызывает большие сомнения.

И последнее. Технический прогресс и 
связанное с ним увеличение потребления 
невозобновляемых природных ресурсов вы-
зывает тревогу у многих учёных мира. А для 
изготовления клинкера требуются дефицит-
ные добавки беложгущихся глин и плавней, 
для его обжига расходуется в два раза боль-
ше топлива. Неоправданно транжирить ре-
сурсы там, где можно их сэкономить.

А КАК ЖЕ СТАНДАРТЫ?
Как же так получилось, что клинкер 

«пробрался» в стеновые материалы, хотя 
ему место на тротуарах? Никогда в ГОСТах 
ранних сроков издания, как и в стандартах 
других стран, клинкер не причислялся к сте-
новым материалам. Для клинкера предус-
мотрены отделочные стандарты.

Однако в преамбуле ГОСТ 530-2012 «Кирпич 
и камни керамические» об области его при-
менения записано: «….а также клинкерный 
кирпич, применяемый для кладки фунда-
ментов, сводов, стен, подверженных большой 
нагрузке…». А где критерии этой «большой на-
грузки»? И для каких стен можно применять 
клинкер? Получается, что для всех.

Вот так за счёт замаскированной расплыв-
чатой формулировки в стандарт «втёрли» 
клинкерный кирпич.

ГОСТ 530-2012 — самый возмутительный 
нормативный документ в нашей отрасли, при-
нятый кулуарно, без широкого обсуждения. 
Ассоциация производителей керамических 
материалов своим письмом от 27 декабря 
2012 года обращала на это внимание.

«Сообщаем Вам, что при работе над актуали-
зацией важнейшего для керамической отрасли 
ГОСТа 530-2012 «Кирпич и  камни керамиче-
ские» были проигнорированы обязательные в 
таких случаях процедуры согласования версий 
разрабатываемого документа с технологами и 
научно-инженерным составом действующих 
керамических производств в странах СНГ.

Данное обстоятельство привело к под-
писанию документа, содержащего целый 
ряд неточностей и ошибок, не позволяющих 
трактовать однозначно требования ГОСТа и 
обеспечить нормальное функционирование 
керамических заводов и их испытательных 
лабораторий стран СНГ», — сообщается в до-
кументе. 

Получилось так, что несколько производите-
лей кирпича и клинкера «скинулись» на разра-
ботку нового ГОСТа и заказали свою «музыку». 
А разработчики, получив рекомендации неко-
торых заводов, отобрали только те из них, ко-
торые были им выгодны, отбросив остальные.

Поэтому понятно возмущение научно-
технического сообщества керамической 
отрасли и требование рассматривать все 
предложения коллективно, например, в рам-
ках конференции «Керамтэкс».

ДОМЫСЛЫ VS ФАКТЫ
Благодаря участию в интернет-дискуссии 

строителей выявлен ряд недостатков клинке-
ра, а его популярность объясняется тем, что 
большинство застройщиков не сталкивались с 
проблемами устройства клинкерных стен.

Один из изготовителей клинкера жалуется: 
«Часто каменщики отговаривают заказчиков 
покупать клинкер или же просто отказывают-
ся от работы…». Почему же это происходит?

Во-первых, из-за высокой плотности клинкер 
тяжелее в 1,5 раза, чем обычный кирпич, следо-
вательно, с ним сложнее работать. Во-вторых, 
требуется высокая квалификация каменщиков 
и строгое соблюдение технологии укладки. В-
третьих, клинкер нельзя укладывать на рас-
твор, требуются специальные клеевые составы. 
В-четвёртых, из-за низкого водопоглощения 
(клинкер не впитывает «цементное молочко») 
возникают трудности укладки. В-пятых, нет 
выведения влаги изнутри стены в силу низкой 
влагопроводности клинкера. В-шестых, увели-
чивается срок строительства, так как каждому 
ряду надо «схватиться». В-седьмых, строители 
отмечают разность цвета клинкера по времени 
выпуска, что требует покупки сразу всего объ-
ёма материала, необходимого для строитель-
ства объекта.

Однако эти недостатки можно урегу-
лировать путём повышенной оплаты ка-
менщикам. Но есть сюрпризы, о которых 
застройщик не догадывается, выбрав клин-
кер в качестве стенового материала.

Американская градация комфортности жи-
лья предусматривает 20 категорий в зависи-
мости от используемого стенового материала. 
Кирпич в этой «табели о рангах» занимает 2-3 
место — сразу после дерева. Стены из этих 
материалов «дышат», то есть обеспечивают 
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СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
Управляющий партнёр компании Flext 

Светослав Петров рассказал, что до сих 
пор мастерам для создания криволиней-
ных конструкций приходилось исполь-
зовать обычный профиль, нарезать его 
вручную с помощью ножниц или болгар-
ки. Строительным и отделочным компа-
ниям, для которых качество конечного 
результата превыше всего, как прави-
ло, приходилось искать другие решения 
— более сложные и дорогие, требующие 
времени, поэтому они заказывали изгиб 
обычных профилей по заранее заданно-
му радиусу или же использовали гро-
моздкие металлические конструкции. Но 
в любом случае и первый, и второй вари-
ант не давали той свободы, которою по-
лучают отделочники, имея возможность 
прямо на месте, на объекте, создать нуж-
ную форму и при необходимости даже 
внести коррекции тут же, без риска поте-
рять во времени и деньгах 

Сказать, что стремление производи-
телей профилей получить «гнущиеся» 
изделия появилось только сегодня, не-
правильно. Только за последние 15 лет на 
рынок вышли несколько европейских и 
американских разработок, и даже в Рос-
сии некоторое время просуществовала 
так называемая «змейка». Но громозд-
кость и низкая технологичность либо не 
дали возможность продуктам развиться, 
либо для российского рынка они оказа-
лись весьма дорогими. Сибирские раз-
работчики приложили усилия, чтобы 
сделать продукт не только недорогим 
(в три раза дешевле иностранных анало-
гов), но и простым в работе, максимально 
совместимым с существующей линейкой 
профилей для укладки гипсокартона. Те-
перь нет необходимости применять до-
полнительные крепления и инструменты 
при монтаже, они усложняли бы и удоро-
жали использование профиля.  

Прогрессивные проектировщики и ар-
хитекторы всегда заботятся о том, чтобы 
отделка велась на самом высоком каче-
ственном уровне, и стараются применять 
новые технологии и материалы. «Дедов-
ские методы» уходят в прошлое, особен-
но для быстроразвивающегося города 
Красноярска, где и Универсиада-2019 бу-
дет, и вообще, строительная отрасль —              
одна из самых успешных в России. 
Работая с гибким профилем «Флекст», 
мастера не только экономят время, но и 
создают невозможные ранее дизайнер-
ские решения. Красноярский край в оче-
редной раз стал стартовой площадкой 
уникального продукта, а городские ма-
стера первыми познакомились с гибким 
профилем и начали с ним работать. Се-
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конструкций из гипсокартона сложных 
форм. У профиля имеются фабричные над-
резы, обеспечивающие правильный и рав-
номерный радиус изгиба. После придания 
нужной формы профиль легко зафиксиро-
вать, он выдерживает значительные на-
грузки. Изделие способствует получению 
идеальной формы, без неровностей.

Чтобы упростить создание криво-
линейных форм из гипсокартона, 
российские инженеры в сибирском 

городе Минусинске разработали гибкий 
металлический профиль «Флекст». Новый 
продукт, являющийся дополнением к при-
вычной системе профилей, призван обес-
печить простой, удобный, быстрый монтаж 

Бум строительства явно провоцирует проектировщиков искать новые 
более прогрессивные материалы для отделки, которые не только упро-
щают процесс, но и дают им новые уникальные возможности для рабо-
ты со сложными криволинейными формами. Необычные интерьеры, со 
слов экспертов, являются растущим трендом сегодняшнего дня. 
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годня профиль продаётся в более чем 20 
гипермаркетах крупнейшей DIY-сети «Ле-
руа Мерлен», спрос продолжает расти, и 
в числе партнёров уже есть десятки се-
тевых и несетевых торговых компаний по 
всей России. С середины 2017 года компа-
ния «Флекст» начала свои первые шаги 
по усвоению зарубежных рынков. 

МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АСТАНА, ДУБАЙ 
В 2017 году завод по производству гиб-

кого профиля «Флекст» принимал учас-
тие в четырёх масштабных строительных 
выставках: не только в России, но и в 
Казахстане, и в Объединённых Арабских 
Эмиратах. Площадки завода были органи-
зованы, чтобы познакомить новую ауди-
торию с инновационными разработками 
и расширить границы своего рынка сбыта. 
Примечательно, что на выставках в Мо-
скве и Санкт-Петербурге к гибким профи-
лям проявили интерес представители не 
только российских, но и иностранных ком-
паний — из стран Балтии, ЕС и даже США. 
На выставке AstanaBuild 2017 была охваче-
на аудитория стран Средней Азии.

В конце 2017 года «Флекст» сделал ещё 
один ответственный и серьёзный шаг к 
выводу своих продуктов на зарубежные 
рынки: благодаря программе поддержки 
Российского экспортного центра, создан-
ного Дмитрием Медведевым в 2015 году, 
завод принял участие в ещё более круп-
ной выставке стройматериалов на Ближ-
нем Востоке — BIG 5 Dubai 2017. Выставка 
дала возможность презентовать гибкий 
профиль для всех стран ближневосточ-
ного региона, а также для стран Северной 
Африки и Азии (Индия, Пакистан, Китай, 
Таиланд и др.). Всего участие принимали 
более 2500 компаний из 60 стран, а посе-
тителей было 80 000! На протяжении 4-х 
дней выставки представители строитель-
ного ритейла, архитекторы и дизайнеры 
интерьера проявили интерес к гибким 
профилям. Кроме этого, интерес был про-
явлен и среди производителей обычных 
профилей, так как для них это отличная 
возможность расширить свой ассорти-
мент и получить серьёзное конкурентное 
преимущество на рынке профилей для 
гипсокартона. Многие из них изъявили 
желание наладить локальное совместное 
или лицензионное производство на своих 
мощностях, что как раз совпадает с пер-
спективами развития компании «Флекст» 
на международных рынках. 

В 2018 году компания продолжит раз-
вивать взаимоотношения с иностран-
ными рынками. На весну запланирован 
анонс несколько новинок, которые рас-
ширят возможности не только дизайне-
ров, отделочников, но и строителей. 

МЫ ИЗ БУДУЩЕГО

На создание футуристического пространства башни «Меркурий» российский представитель 
компании «Барисоль» израсходовал более 3000 метров гибкого профиля. Все криволинейные 
элементы потолка имеют уникальную форму, даже если на первый взгляд кажутся одинако-
выми. Благодаря тому, что материал очень лёгкий, не возникло сложностей с его транспор-
тировкой на 40-й этаж башни. При использовании альтернативных конструктивных решений 
реализации дизайнерской задумки оказалась бы в разы дороже, да и времени пришлось бы 
потратить значительно больше. 
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исключение. При температурах ниже       
+15 °C она существенно снижается, при 
+5 °С измеряется уже не часами, а сут-
ками, а при 0 °С и ниже останавливает-
ся вообще. Однако существуют вещества, 
которые значительно ускоряют гидрата-
цию минералов цементного клинкера и 
процессы формирования в твердеющем 
цементном камне структуры внутренних, 
очень мелких, пор и капилляров и (или) 
повышают растворимость минералов, со-
ставляющих клинкерную часть цемента, 
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тивно использовать новинку в сложных 
комплексных продуктах различного дей-
ствия — например, в добавках для зим-
него бетонирования и в добавках для 
промышленных полов.

НОВОЕ СЛОВО 
В ЗИМНЕМ БЕТОНИРОВАНИИ
Как известно, скорость и полнота про-

текания любого химического процес-
са зависят от температуры, и скорость 
реакции между цементом и водой — не 

Химиками-новаторами выступили 
специалисты компании BASF. Экс-
перты объясняют: действие полиа-

рилов на бетон комплексное. Эти добавки 
одновременно влияют на водопотреб-
ность смеси, вязкость и прочие реологи-
ческие характеристики. Кроме того, влияя 
на процессы взаимодействия клинкерных 
минералов с водой, полиарилы модифи-
цируют действие других добавок, в том 
числе управляющих скоростью гидрата-
ции. Эта особенность позволяет эффек-

До недавнего времени в основе создания новых добавок в бетон ле-
жало использование свойств различных химических соединений и 
характера их взаимодействия с компонентами бетонной смеси. Тех-
нологии, однако, не стоят на месте: химикам удалось синтезировать 
новые соединения специально под потребности производителей бето-
на. Эфиры полиарилов стали основой инновационной серии добавок 
MasterPolyheed, положив начало очередному этапу развития отрасли.

ВЯЗКОСТЬ СМЕСИ 
ПОЛИКАРБОКСИЛАТОВ 
СОСТАВЛЯЕТ 

А ПОЛИАРИЛОВ - 

*(ПОICARRHEOMETER)

133,4 Па*с,

49,2 Па*с*
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тем самым ускоряя его гидратацию. Именно в этом заключа-
ется механизм действия «противоморозных добавок», а вовсе 
не в предотвращении замерзания раствора или бетона.

Для завершения химических процессов гидратации до-
статочно 22-30% воды от массы цемента. Точная величина 
водоцементного отношения (В/Ц) нормируется заводом-из-
готовителем и зависит от требуемой подвижности бетонной 
смеси, минералогических особенностей сырья, условий про-
изводства, вида цемента, тонкости помола и др. 

Учитывая, что часть воды уходит на смачивание заполни-
телей и расходуется в процессе испарения, для летнего пе-
риода оптимальное В/Ц будет равно примерно 0,5. При этом 
соотношении практически вся вода израсходуется в реакци-
ях гидратации цемента и испарится за 28 суток. Повышение 
В/Ц вызывает появление «свободной» воды, которая снижает 
все показатели цементного камня, в первую очередь — ско-
рость схватывания, конечную прочность и эксплуатационную 
долговечность. Летом это практически незаметно, но при тем-
пературах ниже +15 °С влияние «свободной» воды становится 
определяющим, а при +5 °С и ниже — решающим в процессе 
схватывания цемента.

Наибольшим водоредуцирующим эффектом обладают до-
бавки на основе эфиров поликарбоксилатов (PCE), но они не 
имеют широкого применения в производстве товарного бето-
на, поскольку довольно требовательны к качеству инертных 
материалов и могут по-разному работать с различными типа-
ми цементов. Также возможны ошибки ввиду небольших до-
зировок. Наконец, высокая стоимость добавок на основе PCE 
делает их использование невыгодным.

Добавки на основе полиарила, как и PCE, обладают мощ-
ным пластифицирующим и водоредуцирующим действием, но 
пластифицирующий эффект значительно «мягче», а водопо-
требность смеси при этом снижается на величину до 30%. В 
результате бетонные смеси имеют очень низкую вязкость (в 
отличие от PCE), что значительно повышает их удобоуклады-
ваемость и облегчает прокачиваемость бетононасосом. К тому 
же новые добавки намного менее требовательны к инертным 
материалам и универсальны в применении со всеми типами 
цементов. Поэтому в комплексе с ускорителями гидратации 
добавки на основе эфиров полиарилов становятся наиболее 
эффективным решением для зимнего бетонирования.

ВОПРОСЫ ВЯЗКОСТИ БЕТОНА
В течение последних десятилетий основным параметром, 

характеризующим реологические свойства подвижных бетон-
ных смесей и регламентированным российскими норматива-
ми, была марка по удобоукладываемости, характеризующаяся 
величиной осадки конуса. В ГОСТ 7473-2010 появился параметр 
«Расплыв конуса», который также характеризует удобоукла-
дываемость подвижных бетонных смесей П4-П5.

При этом каждый технолог согласится, что осадка и расплыв 
конуса не являются показателями, абсолютно и полно харак-
теризующими вязкоупругие свойства бетонной смеси. Так, 
при одинаковой величине осадки конуса разные бетоны мо-
гут иметь совершенно разную структурную вязкость. Обладая 
одинаковой удобоукладываемостью по ГОСТу, эти смеси будут 
по-разному перекачиваться бетононасосом, обладать разной 
обрабатываемостью, по-разному заполнять формы. Удобство 
работы с ними также будет разным.

Особенно актуальны показатели вязкости стали с развити-
ем монолитного строительства, где широко используют бето-
нонасосы и возрастают требования по энергоэффективности 
перемешивающих и перекачивающих агрегатов. Особые тре-
бования по вязкости предъявляют и к бетонам для получив-
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Рисунок 1. Показания реометра для MasterPolyheed и добавок на основе PCE
стандартах организаций (СТО), ответствен-
ных за возведение крупных объектов, эти 
требования указываются всё чаще.

Так, в СТО СРО-С 60542960 00014-2014 
корпорации «Росатом» в п. 9.7 раздела 9 
«Требования к технологическим параме-
трам приготовления, транспортирования, 
укладки и уплотнения бетона» указано, что 
при испытании на расплыв конуса время 
растекания бетонной смеси до диаметра 
500 мм должно быть не больше 2 секунд 
(испытание по EN 12350-8). Достичь таких 
показателей при использовании «тради-
ционных» добавок на основе PCE непро-
сто, поскольку смесь имеет повышенную 
вязкость. Однако с использованием новых 
добавок серии MasterPolyheed задача ре-
шается достаточно легко.

Другой пример — СТО 01386148-003-2013 
ПАО «Мостотрест», где в пункте 5.2.1.18 
указано, что класс самоуплотняющейся 
бетонной смеси по вязкости должен прини-
маться VF1 по EN 12350-9:2010. ERMCO, что 
соответствует времени протекания через 
V-образную воронку не более 8 (+2) секунд, 
а также VS1 по EN 12350-8:2010. ERMCO, что 
соответствует времени расплыва (растека-
ния) стандартного конуса до диаметра 500 
мм не более 2 секунд (так называемый по-
казатель «Т500»). Бетонную смесь СУБ с по-
добными характеристиками также нелегко 
приготовить на основе эфиров поликарбок-
силатов, но вполне возможно с использова-
нием новых добавок BASF Polyheed.

Таким образом, можно констатировать 
эволюцию в производстве бетонных сме-
сей. Благодаря исследованиям разрабо-
таны вещества, позволяющие получать 
бетонные смеси с пониженной вязкостью и 
повышенной долговечностью. Кроме этого, 
сами добавки нетребовательны к инерт-
ным материалам и универсальны в при-
менении со всеми типами цементов. Это 
открывает новые возможности для произ-
водства сборного железобетона, товарного 
бетона и для зимнего бетонирования.

СРАВНЕНИЕ MASTERPOLYHEED 
И ДОБАВОК НА ОСНОВЕ PCE
В BASF провели испытания и сравнили 

вязкость и предельное напряжение сдви-
га равноподвижных составов с расплывом 
конуса 600 мм, приготовленных с исполь-
зованием суперпластификатора на основе 
PCE (1) и на основе эфира полиарилов (2). 
(Таблица 1).

Расход воды в составе №1 был принят на 
15 литров меньше, поскольку при дозиров-
ке более 150 л начиналось водоотделение 
и расслоение смеси. Это показывает, что 
новая добавка MasterPolyheed при прочих 
равных условиях оказывает стабилизирую-
щее действие на бетонную смесь и позво-
ляет вводить в неё больше воды, чем при 
использовании поликарбоксилата. 

Показания реометра, который измеряет 
предельное напряжение сдвига, приведе-
ны на рисунке 1. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЯЗКОСТИ — 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Как было отмечено выше, в ГОСТ 7473-

2010 «Смеси бетонные. Технические ус-
ловия» регламентированы показатели 
удобоукладываемости бетона, но нет тре-
бований по его вязкости. В то же время в 

ших широкое распространение полов с 
упрочнённым верхним слоем.

Неудивительно, что в ЕС показатели вяз-
кости бетонной смеси внесены в руково-
дящие документы. Так, в нормах EN12350 
регламентированы испытания бетонной 
смеси не только на осадку конуса, но и ме-
тоды Т500, метод испытания в V-образной 
воронке, метод испытания в L-образном 
ящике и другие. Используются также пря-
мые методы испытаний в вискозиметрах и 
реометрах.

Одним из недостатков добавок на ос-
нове PCE является повышенная вязкость 
приготовленной бетонной смеси, особенно 
при повышенных дозировках. Это сущест-
венно ограничивает область применения 
поликарбоксилатов. Поэтому для BASF 
приоритетной задачей было создание се-
рии добавок, которые по своим водоре-
дуцирующим свойствам не уступали бы 
поликарбоксилатам, но в то же время не 
повышали бы вязкость бетонной смеси. 
Результатом её решения и стали добавки 
MasterPolyheed, которые не только снижа-
ют водопотребность и эффективно взаимо-
действуют с ускорителями гидратации, но 
также влияют на реологические свойства 
бетонных смесей.

Таблица 1. Сравнение MasterPolyheed и добавок на основе PCE

№ состава 1 2

Расход цемента, кг 420 420

Расход воды, л 150 165

Расход песка, кг 800 800

Расход щебня, кг 910 910

Расход минеральной добавки, кг 70 70

Расход добавки – суперпластификатора, % 0,8 0,8

Расплыв конуса, мм 600 600

Предельное напряжение сдвига, Па, по ICARRheometer 972,7 359,4

Вязкость смеси, Па*с, по ICARRheometer 133,4 49,2

Время протекания через V-образную воронку, сек., по EN12350 27 14
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В выставке примут участие такие 
компании, как «Неватом», «Крас-
ноярскэнергокомплект», «Альта-

Сиб», Beam, «СантехРегион», «Акватех» НПО, 
SanRiks, Группа «Теплолюкс», M'alpine, «Вил-
ма М», «Функе Сибирь», «Чистая вода» ИЦ, 
«Сантим» ТД, «Лавита Сибирь»,«Водомер», 
«Термоблок», «Мюпро», «Эван», «Теплоизо-
ляция Новосибирск», «СТРОЙНЭТ» и другие 
предприятия, заинтересованные в сотруд-
ничестве с торговыми и монтажными ор-
ганизациями из Новосибирской, Томской, 
Кемеровской областей и Алтайского края. 
Впервые свою продукцию на Aquatherm 
Novosibirsk представят ТД «АДЛ», «Топол-
Эко», Electrotherm, «ТехРу», «СибВентТорг», 
Itermic, «Экосантех», «Металлоизделия», 
«Термосиб ПЛЮС/Пентейер Рус».

Фасадные и дизайн-конвекторы itermic, 
реагенты для инженерных систем TermoTactic 
и системы обратного осмоса будут представ-
лены на стенде компании «Рада-М». Появят-
ся на стендах и сверхтонкий нагревательный 
мат Caleo Supermat повышенной надёжно-
сти, и тонкий классический нагревательный 
мат Caleo Easymat на основе резистивного 
кабеля, предназначенные для монтажа в 
тонкую стяжку, плиточный клей или налив-
ной пол от компании «Калео Глобал». Про-
мышленные водонагреватели Electrotherm 
c защитным покрытием внутреннего бака 
от коррозии с покрытием, устойчивым к 
температурному расширению, химическому 
воздействию воды и избыточному давлению 
продемонстрирует компания «Альфаком». 
Шаровые краны и трубопроводная арматура 

Bugatti будет представлена на стенде ком-
пании «СантехСтандарт». Труба для тёплого 
пола PERT, новые фитинги для канализации 
и систем отопления, а также набор свароч-
ного оборудования для полипропиленовых 
труб и фитингов — на стенде компании «Ро-
стурпласт». Модуль управления для систем 
контроля протечек воды Neptun ProW+WiFi с 
возможностью контроля и управления через 
мобильное приложение представит компа-
ния «Специальные системы и технологии».

В программе выставки научно-пра-
ктический семинар «Энергоэффективные 
решения проблем теплоснабжения и во-
доснабжения в трубопроводной армату-
ре». Семинар проводится в партнёрстве с 
крупнейшим порталом по трубопроводной 
арматуре Armtorg.ru и журналом «Вест-
ник арматуростроителя» — авторитетным 
источником информации по трубопровод-
ной арматуре и оборудованию. Мероприя-
тие состоится 13 февраля.

Ожидается участие крупных операторов 
тепловой энергетики: «СИБЭКО», «Сибирской 
Генерирующей Компании», коммунальных 
хозяйств и водоканалов Сибири Новосибир-
ска, Кемерово, Барнаула, Красноярска и дру-
гих, а также участие крупнейших субъектов 
рынка теплоснабжения и водоотведения.

14 февраля пройдёт конференция «Совре-
менные инженерные системы зданий», ор-
ганизатором которой выступает АВОК. Здесь 
обсудят проектирование, монтаж и эксплу-
атацию инженерных систем для торговых 
центров, многофункциональных комплек-
сов, офисных зданий, спортивно-оздоро-
вительных объектов, рассмотрят новые и 
обновлённые нормативные документы.

Для бесплатного посещения Aquatherm 
Novosibirsk посетителям необходимо полу-
чить электронный билет на сайте выставки. ®

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЯТ НА AQUATHERM NOVOSIBIRSK

ДЕМО

С 13 по 16 февраля в Новосибирске пройдёт самая крупная в Сибири выставка оборудования для отопления, во-
доснабжения, вентиляции и кондиционирования Aquatherm Novosibirsk 2018. Посетители смогут за короткое время 
ознакомиться с продукцией большого количества поставщиков профильного оборудования.

Организаторы выставки: 
«ITE Сибирь» и Reed Exhibitions Russia

Место проведения: 
МВК «Новосибирск Экспоцентр»
Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
www.aquatherm-novosibirsk.ru
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

В суровых сибирских условиях, например, в тайге или на
нефтегазовых месторождениях работу выдержит только 
серьёзный автомобиль. Мы покатались на КрАЗ-6446, 
«зарылись» в снег и… Подробности – в нашем отчёте.

С помощью навесного оборудования любой экскаватор 
можно превратить в универсального, незаменимого 
бойца при выполнении строительных, демонтажных 
и карьерных работ. Эксперты расскажут об особенностях 
подготовки машин к работе не с ковшом.

Должна ли система «ЭРА-ГЛОНАСС» быть во всех 
грузовиках и автобусах? Попадают ли под действие 
закона старые модели? Как это связано со страховыми 
компаниями? Кто и за сколько устанавливает систему? 
Заменит ли она тахографы и т. д.?

В борьбе с выхлопными газами и дорожающими бензином 
и дизельным топливом всё чаще на разных уровнях власти 
говорят об альтернативе.  Но массовое распространение 
машин на пропане и метане тормозят банальные 
русские проблемы.

Больше на

www.igrader.ru
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