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В ГОРОДАХ РОССИИ ПОЯВЯТСЯ ПУНКТЫ СБОРА 
ВТОРСЫРЬЯ

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СДЕЛАЛО ШАГ 
К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ ДОМАМ

Вступило в силу постановление Правительства РФ № 275 об измене-
ниях первоочередных требований к энергоэффективности возво-
димых зданий. В числе прочего оно предписывает использовать в 
системах теплоснабжения и вентиляции оборудование для автома-
тического поддержания гидравлического режима и погодозависи-
мого регулирования потребления тепла. Кроме того, приготовление 
горячей воды для бытовых нужд теперь также должно производить-
ся непосредственно в домах, а не на ЦТП или в котельных.
«Это очень важный рубеж. Несмотря на то, что многие энергосбере-
гающие решения достаточно давно включены в СНиПы, до сих пор их 
предписания в жилищном и гражданском строительстве соблю-
дались фрагментарно. Теперь, когда это вопрос взят на контроль 
правительством, жители многоквартирных зданий получили реаль-
ный шанс избавиться от температурного дискомфорта и снизить 
потребление тепла и горячей воды на величину до 40%. Для этого 
каждый дом должен иметь автоматизированный индивидуальный 
тепловой пункт с погодозависимым управлением и теплообменни-
ком системы ГВС, а также балансировку системы теплоснабжения по 
стоякам. Регулирование будет происходить непосредственно в самих 
зданиях, в зависимости от реальной потребности людей в тепле и 
колебаний уличной температуры рядом с домом, а не от общегород-
ского прогноза погоды. А при наличии поквартирного учета тепла 
его экономия выльется в реальную экономию денег собственников», 
— объясняет заместитель директора отдела тепловой автоматики 
компании «Данфосс» Антон Белов.
Как отмечает эксперт, реальное повышение энергоэффективности 
ЖКХ должно начинаться с реформы нормативной и законодательной 
базы. В России этот процесс стартовал в 2009 году, после появления 
закона «Об энергосбережении» и последовавшего за ним пересмотра 
ряда отраслевых стандартов. Однако до сих пор все нормативные 
предписания носили главным образом рекомендательный характер.
Следующим логичным шагом на пути к модернизации ЖКХ, по 
мнению экспертов, должно быть распространение аналогичных 
требований на капитальный ремонт многоквартирных домов. 
Сегодня он нередко заключается в замене технически устаревшего 
и неэффективного оборудования на точно такое же новое. Это не 
только снижает эффективность отрасли, но и ставит собственников 
жилья в домах прошлых лет постройки в заведомо менее выгодное 
положение по отношению к обитателям новостроек. Отрицательно 
сказывается это и на рыночной стоимости квартир.®

Летом этого года во всех крупных городах России должна появиться 
инфраструктура для раздельного сбора и накопления коммунальных 
отходов. Местные власти обяжут создать пункты приёма бумаги, пласти-
ка, металла, стекла, а также отходов, требующих особой переработки —                                                                                                                                  
батареек, энергосберегающих ламп. 
«В ряде регионов уже реализованы пилотные проекты по внедрению 
раздельного сбора ТКО, в том числе, в отдельных муниципалитетах 
Московской области, Республике Мордовия. Это очень успешный опыт. 
Мы видим, что люди чувствуют свою ответственность за чистоту нашей 
страны и готовы часть работы по безопасной утилизации взять на себя. 
Местные власти обязаны создать для такого активного населения необ-
ходимые условия. Минстроем России дано поручение создать в каждом 
городским округе как минимум один пункт сбора вторсырья в трёхме-
сячный срок», — отметил замглавы Минстроя России Андрей Чибис.
Между тем, по данным министерства, сейчас в России на переработку 
отправляется не более 9% коммунальных отходов.

«НОРНИКЕЛЬ» МОДЕРНИЗИРОВАЛ СИСТЕМЫ 
ВОДООТЛИВА РУДНИКОВ  

В ЗАПОЛЯРНОМ ФИЛИАЛЕ

Компания провела реконструкцию систем водоотлива двух горных 
предприятий Заполярного филиала. В результате два рудника — «Тай-
мырский» и «Октябрьский» — переведены на совместное исполь-
зование оборудования и коммуникаций. Общая стоимость проекта 
оценивается в 650 млн руб.
Водоотливная система — неотъемлемая часть каждого рудника. В 
результате поступления технической воды и естественного водопротока 
в горных выработках, в водосборниках скапливается вода, которую 
нужно оперативно откачивать. В частности, у «Таймырского» (самое 
глубокое горное предприятие Евразии) на глубине 1300 м каждый час 
собирается около 250 кубических метров воды.
До недавнего времени на «Таймырском» действовала временная схема 
водоотлива. Насосное оборудование зачастую работало при повышен-
ных нагрузках, отсутствовал резерв мощности. Это затрудняло выполне-
ние производственной программы в условиях увеличения добычи.
По новой схеме водоотлива вода, скапливающаяся на глубине                                
1300 метров рудника «Таймырский», с помощью мощных насосов пере-
качивается по трубопроводам в водосборники рудника «Октябрьский», 
которые находятся на глубине 800 метров. Далее накопившаяся вода 
перенаправляется на поверхность, после чего она поступает на локаль-
ные очистные сооружения, проходит несколько стадий фильтрации и 
частично вовлекается обратно в технологическую схему предприятия.
В ходе реконструкции, которая началась в 2016 году, на глубине                         
1300 метров рудника «Таймырский» заменены насосные установки и 
проложено 2,8 км трубопроводов, которые имеют более высокую про-
пускную способность. На глубине 800 метров рудника «Октябрьский» 
отстроен новый водосборник, объём которого составляет 3000 кубиче-
ских метров. Это гигантское подземное сооружение также выполняет 
функции отстойника для собранной воды. На его строительство было 
направлено более 2700 кубометров бетонной смеси (около 5000 тонн). 
Кроме этого, новая система водоотлива оборудована современной 
аппаратурой управления и контроля.
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В РОССИИ РАСТЁТ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В марте 2018 года электростанции ЕЭС России выработали                             
98,5 млрд кВт•ч, что на 5,6 % больше чем в марте 2017 года. Выра-
ботка электроэнергии в России в целом в марте 2018 года составила 
100,5 млрд кВт•ч, что на 5,8 % больше выработки в марте прошлого 
года. Такие данные привели в АО «Системный оператор единой 
энергетической системы».
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в 
ЕЭС России в марте 2018 года несли тепловые электростанции (ТЭС), 
выработка которых составила 60,1 млрд кВт•ч, что на 7,9% больше, 
чем в марте 2017 года. Выработка ГЭС за третий месяц 2018 года со-
ставила 14,4 млрд кВт•ч (на 2,7 % больше уровня 2017 года), выработка 
АЭС — 18,4 млрд кВт•ч (на 1,4 % больше уровня 2017 года), выработ-
ка электростанций промышленных предприятий – 5,5 млрд кВт•ч                                                                                                   
(на 4,1% больше уровня 2017 года).
Максимум потребления мощности в марте 2018 года составил 147 
837 МВт, что выше максимума потребления мощности в марте 2017 
года на 8,8 %.
Увеличение потребления электрической энергии и мощности в 
марте 2018 года по сравнению с тем же месяцем 2017 года связано 
с более низкой температурой наружного воздуха. Температура 

воздуха по ЕЭС России в марте текущего года составила -6,9 °C, что на 
6 °C ниже температуры марта 2017 года.
Потребление электроэнергии за три месяца 2018 года в целом по 
России составило 296,2 млрд кВт•ч, что на 2,4 % больше, чем за тот же 
период 2017 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала 
года составило 290,3 млрд кВт•ч, что также на 2,4 % больше, чем в 
январе-марте 2017 года.
С начала 2018 года выработка электроэнергии в России в целом 
составила 298,7 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше объёма выработки в 
январе-марте 2017 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за 
три месяца 2018 года составила 292,7 млрд кВт•ч, что на 2,0 % больше 
показателя аналогичного периода прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС 
России в течение трех месяцев 2018 года несли ТЭС, выработка которых 
составила 184,4 млрд кВт•ч, что на 4,2 % больше, чем в январе-марте 
2017 года. Выработка ГЭС за тот же период составила          40,2 млрд 
кВт•ч (на 2,9% больше, чем за три месяца 2017 года), выработка АЭС 
– 51,6 млрд кВт•ч (на 6,1 % меньше, чем в аналогичном периоде 2017 
года), выработка электростанций промышленных предприятий – 16,3 
млрд кВт•ч (на 2,4 % больше показателя января- марта 2017 года).
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В АЛТАЙСКОМ КРАЕ СДАНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПОДСТАНЦИЯ 110/10 КВ

ДОЛЕВОМУ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР

В туристическом субкластере «Белокуриха-2» запустили в экс-
плуатацию подстанцию 110/10 кВ. Все работы, включающие себя 
планировку и подготовку территории для строительства, раз-
работку строительных решений, подготовку подъездных путей, 
выполнение земляных работ, установку фундамента, проведение 
электромонтажных и монтажных работ по установке и подключе-
нию необходимого оборудования в распределительных устройствах 
и общестанционном пульте управления, монтаж блочно-мо-
дульного здания, возведение мачт освещения высотой 35 м, 
установку ограждений, благоустройство территории осуществило                                                                                      
ООО НПО «Сибэлектрощит». Пробный запуск показал готовность 
энергооборудования к работе и в ближайшее время начнётся 
приём заявок на технологическое присоединение потребителей к 
новой линии электропередачи.
Работы проводились в сложных условиях горной местности, сей-
смологическая активность которой достигает 8 баллов, что несёт 
за собой применение особых технологий и подбор специальных 
материалов. Многотонные грузы доставлялись на объект, нахо-
дящийся на высоте 800 м, по длинному серпантину с помощью 
специальной техники. Для трансформаторов весом более 40 тонн 
предварительно были подготовлены стационарные площадки с 
прочным фундаментом. Мощность каждого силового трансформа-
тора составляет 10 МВА. Это позволит обеспечить электроэнергией 
все объекты строящегося курорта «Белокуриха-2», а мощности 
хватит более чем на несколько десятков лет.

«Российское законодательство долевого строительства проще от-
менить, чем исправить». Такое заявление сделал премьер-министр 
России Дмитрий Медведев, выступая в Государственной Думе с 
отчётом о деятельности правительства. 
Напомним, с 1 июля 2018 года вступят с силу изменения в закон о 
долевом строительстве. Согласно им, застройщики обязаны будут 
иметь опыт строительства многоквартирных домов не менее 3 
лет и обладать разрешениями на ввод в эксплуатацию не менее                          
10 000 м2 многоквартирных домов. При этом покупатели будут 
оплачивать квартиры не строительной компании, а банку. Деньги 
будут храниться на специальном счёте.

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ХИМИКОВ ЗАЯВИЛ  
О НЕОБХОДИМОСТИ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО 

МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ

Научный коллектив Томского политехнического университета занимается 
разработкой принципиально новой технологии по активации порошков 
металлов высокоэнергетичным СВЧ-излучением с импульсами наносе-
кундной длительности. Способ, предложенный политехниками, позволит 
активировать вещество быстрее. Кроме того, порошки будут обладать 
улучшенными свойствами. Работы поддержаны госзаданием «Наука».
Напомним, порошки металлов широко используются в качестве 
исходного сырья при производстве керамических и композиционных 
материалов, сверхпроводников, микроэлектроники, солнечных батарей, 
в военной промышленности, 3D-печати и т.д.
По словам руководителя проекта, научного сотрудника лаборатории 
СВЧ-технологии Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Андрея 
Мостовщикова, для активации порошков в настоящее время в основном 
используются два метода: химический и механоактивации. Однако у 
каждого из них есть ряд существенных недостатков.
«Отрицательной стороной химического метода является загрязнение 
порошков, что может помешать их использованию в медицине, фарма-
кологии, при производстве катализаторов. А в процессе механоактивации 
осуществляется, по сути, перемол порошка. Механическое воздействие 
приводит к изменению морфологии частиц: их внешнего вида, распре-
деления частиц по размеру. То есть мы получаем порошок с другими 
физическими параметрами», — поясняет учёный.
Предложение политехников заключается в том, чтобы использовать 
для активации порошка внешнее энергетическое воздействие, что 
позволяет изменять такое специальное свойство порошков, как 
химическая активность. При этом вещество остается чистым и никак 
не изменяется распределение частиц по размерам. Кроме того, такой 
порошок обладает улучшенными характеристиками, что позволяет все 
процессы, в которых он будет принимать участие, проводить в более 
ресурсоэффективном режиме. Также разрабатываемая технология 
позволит достигнуть нужного эффекта за полминуты.
«Речь идёт о технологии модифицирования микро- и нанопорошков ме-
таллов высокоэнергетичным СВЧ-излучением с импульсами наносекунд-
ной длительности: от нескольких наносекунд до нескольких микросекунд. 
В чём особенность обычной промышленной СВЧ-печи: в ней использует-
ся достаточно мощное непрерывное излучение частотой в 2,45 гигагерц, 
подобранное так, чтобы взаимодействовать в основном с молекулами 
воды, вызывая их колебания и разогрев продукта. Наше конкурентное 
преимущество заключается в том, что мы можем генерировать импуль-
сы короткой длительности и различной частоты, что позволяет значи-
тельно сократить потери энергии на нагрев самого образца. Поэтому мы 
сможем не только запустить процессы, которые просто невозможны в 
простой СВЧ-печи, но и можем ими избирательно управлять: какие-то 
отсекать, а какие-то — усиливать», — объясняет Андрей Мостовщиков.
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СЕКТОР И
ОШИБКИ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ, 

КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ
Текст: Сергей Литти, Doctor of Business Administration.  
ТОП-100 лучших производственных менеджеров России.  

Преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.  
Эксперт по развитию производственных систем.

Стабильность и прогнозируемость окончательно пали под напором VUCA-мира. Всё вокруг стремительно меняется, 
заставляя компании всерьёз задумываться о создании устойчивых механизмов непрерывного развития. В ответ на 
этот запрос предлагается достаточное большое количество методов совершенствования: Бережливое производ-

ство (Lean Production), Шесть сигма (Six Sigma), Гибкая методология разработки (Agile), Scrum, различные социаль-
ные технологии, типа Холакратии (Holacracy) или Социократии (Sociocracy) множество других подходов. Несмотря 

на большое количество примеров успешной реализации программ развития,  
масса компаний терпят неудачи или сталкиваются с существенными сложностями. 

Основываясь на опыте развертывания программ Бережливого производства на более чем 20 компаний хотел 
поделиться ошибками, которые встречаются при решении задач в области совершенствования.

Описанные ниже ошибки встретились мне в рамках различных программ развития производственных систем,  
но, уверен, что они имеют место и в других случаях.

Сейчас, пожалуй, нет компаний, ко-
торые не ставили задачи совершенство-
вания, всё чаще используются термины 
«трансформационный менеджмент», 
«управление развитием», «кайдзен», 
«непрерывное совершенствование» и                                                                              
т. п. При этом нередко компании совер-
шают одни и те же ошибки, осознав кото-
рые, возможно, получится их избежать.

1. ОТНОШЕНИЕ К ТРАНСФОР-
МАЦИИ КАК НАБОРУ ОТДЕЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Организация — сложная социо-тех-
ническая система, в которой отдельные 
элементы сильно взаимосвязаны. При 

Рисунок 1. Три взаимозависимых направления развития организации Рисунок 2. Тотальное делегирование решение задач развития

этом, подчас, корпоративные лидеры 
видят ситуацию узко, без учёта всех 
этих факторов. Развитие организации 
следует рассматривать в трёх взаимос-
вязанных областях (см. рисунок 1).

Подчас, внедряя Бережливое про-
изводство, Шесть сигма или систему 
управления проектами, руководители 
рассматривают их как набор отдель-
ных инструментов, например: 5С, 
канбан, картирование потока, карты 
Шухарта или доски Scrum. Такой 
сфокусированный на модели управ-
ления взгляд не позволяет понять, 
что внедряя, например, Бережливое 
производство, придётся менять корпо-

ративную культуру, элементы которой 
будут поддерживать или препятство-
вать преобразованиям. В то же время 
ваша экономическая модель (она же 
«предпринимательская») будет суще-
ственно влиять на результативность 
ваших программ преобразования.

Таким образом, одной из ключевых 
ошибок при развертывание программ 
совершенствования является игнориро-
вание необходимости трансформации в 
трёх направлениях:

•корпоративная культура; 
•экономическая модель;
•модель управления.
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Семинары-практикумы от СЕРГЕЯ ЛИТТИ
24 мая 2018 г.  
«Создание системы непрерывного совершенствования предприятия»
25 мая 2018 г.  
«Трансформационное лидерство:  
управление сотрудниками в режиме изменений»
Записаться на мероприятия и получить подробную информацию можно на сайте litti.trening-rezon.ru  
и по телефону +7 (391) 297-36-32.

ВПЕРВЫЕ В КРАСНОЯРСКЕ!

Рисунок 3. Гарвардская модель организационных изменений (Майкл Бир, Нитин Нориа)

ТЕОРИЯ Е
Внедрение новации  сверху вниз

Доминируют экономические цели 

Автократичное лидерство

Мнение сотрудников не спрашивается
Изменения программируемые
и планируемые

Инициатива сотрудников низкая

Акцент в мотивации на деньги

ЛИДЕР ЛИДЕР

Цель — развитие организационных
способностей

Партисипативное (учавствующее),
вдохновляющее лидерство

Сотрудники — основной ресурс развития

Устойчивая корпоративная культура  
непрерывного развития

Высокая инициативность

Гибкая мотивация

ТЕОРИЯ О
Всеобщая вовлечённость

2. ТОТАЛЬНОЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ

Сейчас практически не встретишь 
руководителей, которые отрицают 
важность непрерывного развития. При 
этом, абсолютное большинство счита-
ет, что меняться должен не он, а все 
вокруг: коллеги, подчинённые, пар-
тнёры, клиенты. В таком случае можно 
столкнуться с ситуацией тотального 
делегирования. Такого рода ситуация 
характеризуется тем, что:

•руководители дистанцируются от 
решения задач развития;

•задачи развития решаются «край-
ним уровнем делегирования», то есть 
линейными сотрудниками, которые в 
большинстве случаев и рады были бы 
делегировать такую задачу, но не могут. 

Большинство масштабных программ 
организационной трансформации закан-
чиваются неудачей именно из-за того, 
что корпоративные лидеры не уделяли 
им должного внимания.

3.ВНЕДРЕНИЕ НОВАЦИЙ «СВЕРХУ 
ВНИЗ», БЕЗ УЧЁТА МНЕНИЙ  
СОТРУДНИКОВ

Иллюстрация в подходах внедрения 
новаций приведена на рис.3.

Возможно ли успешное внедрение про-
грамм преобразований без вовлечения со-
трудников? Мой ответ «Да». Тогда почему 
такого рода подход я отнес к ошибкам? 

Дело в том, что внедрение новаций 
«сверху вниз» без вовлечения сотрудни-
ков чрезвычайно энергозатратно, менее 
эффективно и устойчиво.

Навязывая нововведения «сверху 
вниз», руководитель неизбежно сталки-
вается с сопротивлением персонала, для 
преодоления которого лидеру и его по-
следователям приходится тратить очень 
много усилий. Как правило, такого рода 
преобразования требуют:

•создания жёсткой системы контроля, 
выделения ресурсов на её функциониро-
вание,

•применения репрессивных мер воз-
действия или дополнительных стимулов 
для поддержки,

•избыточной вовлечённости систем-
ного лидера во внедрение и поддержку 
новаций.

Внедрение новаций «сверху вниз» 
менее эффективно, так как:

•огромный потенциал сотрудников 
никак не задействован, их идеи никого не 
интересуют,

•руководитель не в состоянии знать все 
нюансы, риски и минусы нововведений, 
и только сотрудники могут их выявить и 
учесть при внедрении.

Долговременная устойчивость новаций, 
продавленных сверху, ниже, откат к на-
чальному состоянию или трансформация 
проблем в иные формы чаще. Во многом 
это следствие того, что не происходит 

адаптация новаций в течении времени, 
их «притирка» по месту, ведь это могут 
сделать лишь сотрудники на местах.

4. РЕШЕНИЕ ВСЕХ ЗАДАЧ РАЗВИ-
ТИЯ ОДНОВРЕМЕННО  

Большинство руководителей на 
вопрос: «Когда это нужно внедрить?», от-
вечают: «Вчера!». Поэтому значительное 
количество задач имеют статус «Сроч-
но-обморочно». В состоянии цейтнота 
количество задач нарастает в геометри-
ческой прогрессии. К чему это приводит?

Самым серьёзным следствием такого 
подхода является то, что решения чаще 
всего поверхностны, воздействуют лишь 
на симптомы, не затрагивают корневые 
проблемы (первопричины). 

Не менее патологично распыле-
ние усилий сотрудников и команды в 
результате попыток решать всё сразу. В 
компаниях, где такая патология присут-
ствует, характерна чрезвычайно бурная 
деятельность, эмоциональная перегруз-
ка. При этом реальная результатив-
ность не столь высока, как ожидают её 
лидеры, что порождает ещё большее 
количество задач.

Большинство руководителей согласны 
с тем, что важно выбирать приоритеты, 
при этом считают нормальным, когда 
таких приоритетов у отдельных сотруд-
ников больше двух десятков. Такого 
рода ситуация свидетельствует лишь об 
одном: ПРИОРИТЕТОВ НЕТ.

Важно не только выбрать ограни-
ченное количество приоритетов, но и 
отказаться от всего остального.

5. СТРЕМЛЕНИЕ ТРАНСФОРМИРО-
ВАТЬ КОМПАНИЮ ЗА «КОРОТКОЕ» 
ВРЕМЯ

Продолжением темы, затронутой выше, 
является стремление реализовать все на-
меченные изменения за короткое время. 
Когда корпоративные лидеры ставят зада-
чу создать «Бережливое предприятие» за 
3 месяца или снизить процесс разработки 
в два раза за полгода, я понимаю, что 
они не понимают эволюционную природу 
глубокой трансформаций. 

Поставить цель и каждый день идти 
к ней небольшими шагами — одна из 
самых сложных задач для большинства 
российских менеджеров. Слово «терпе-
ние» не зря часто используют в паре со 
словом «мудрость». 
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Рисунок 4. Решение всех задач одновременно 
приводит к распылению  

и работе лишь с симптомами

Рисунок 5. Развитие — это эволюция

Рисунок 6. Противопоставление  
ситуативного  

и системного управления развитием

Мой опыт показывает, что реали-
зация масштабных программ развер-
тывания Бережливого производства 
занимает 3-5 лет, во многом это связано 
с тем, что трансформация происходит 
на уровне культуры, а не отдельных 
инструментов.

6. СИТУАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЕМ 

Развитием своих процессов, бизнес-и-
дей, людей занимаются многие компа-
нии. Чаще всего это происходит ситу-
ативно, спонтанно рождается какая-то 
идея улучшения, формируется план, 
команда, и происходит реализация. 
Спонтанное развитие — это замечатель-
но, именно в такие моменты компании 
могут совершать настоящие прорывы.  
И эту компоненту, если она есть в ваших 
компаниях, нужно сохранять и поддер-
живать, и при этом созданные устой-
чивые механизмы совершенствования 
позволят достигать гораздо большего.

В компаниях с разной степенью 
детальности описаны системы продаж, 
производства, снабжения, проектиро-
вания, управления персоналом и т. п., 
систему управления развитием также 
стоит систематизировать. Согласуйте в 
команде такие аспекты, как:

•долго- и среднесрочные цели и зада-
чи в области развития,

•порядок организации планирова-
ния, организации исполнения, контро-
ля и поддержки проектов совершен-
ствования,

•формирование команд развития,
•обучение сотрудников методам совер-

шенствования (Бережливое производ-
ство, Agile, Шесть сигма, TQM и т.п.),

•мотивирование сотрудников на реше-
ние задач совершенствования,

•организации информационной и 
командной поддержки процессов преоб-
разований.

Переход от ситуативного управления 
развитием к системному значительно 
повысит ваши организационные способ-
ности приводить команды к намечен-
ным целям.

7. ИЗЛИШНЯЯ ВЕРА В ЭКСПЕРТОВ
Непрерывное совершенствование 

всегда действует в области неизведан-
ного, нового, рискованного. Наличие 
хорошей экспертной поддержки про-
цесса трансформации — очень важный 
фактор успешности преобразований. 
Организации активно задействуют 
внешних консультантов, нанимают в 
штат высококлассных специалистов. 

В практике я часто встречаюсь с 
позицией, которая очень хорошо иллю-
стрируется словами одного из руково-
дителей: «Мы заключили контракт с 
одной из ведущих консультационных 
компаний. Теперь можно расслабиться, 
они всё за нас сделают». Такая позиция 
очень похожа на тотальное делегирова-
ние решение задач развития.

Ещё одним проявлением такого подхо-
да является создание отдельного «силь-
ного» офиса развития (проектный офис, 
одел развития производственной систе-
мы, лин-офис и т. п.), который полностью 
реализует все задачи совершенствования.  

Не отрицая важность и эффектив-
ность сильной экспертизы, необходи-
мо создавать условия для массового 

вовлечения сотрудников в процессы 
преобразований.

Опора на ограниченный круг внешних 
или внутренних экспертов при решении 
сложных комплексных задач совершен-
ствования организации приводит к:

 •неустойчивости преобразований, 
высоким рискам отката ситуации к 
первоначальному состоянию,

 •высокой зависимости системы от 
экспертов, так как знания только у него,

 •низкой скорость и качество преоб-
разования, ведь даже самые замеча-
тельные эксперты не могут успеть везде 
и знать всё.

 И, самое главное, практически не-
возможно создать устойчивую культуру 
непрерывного совершенствования.

Функции внешних или внутренних 
экспертов должна быть связаны с: 
поддержкой команд, обучением, коу-
чингом, поддержкой инфраструктуры 
системы совершенствования, систем-
ным администрированием процессов 
и т. п.

За более чем 17 лет практики транс-
формации предприятий различных 
отраслей экономики, разных масшта-
бов деятельности я выявил 7 наиболее 
часто встречающиеся ошибок, которые 
я советовал бы избегать:

1. Отношение к трансформации как 
набору отдельных инструментов.

2. Тотальное делегирование решение 
задач развития.

3. Внедрение новаций «сверху вниз», 
без учёта мнений сотрудников.

4. Решение всех задач развития одно-
временно.  

5. Стремление трансформировать 
компанию за «короткое» время.

6. Ситуативное управление развитием. 
7. Излишняя вера в экспертов.
Процесс непрерывного совершенство-

вания связан с ошибками, ведь недаром 
есть поговорка: «Не ошибается лишь то, 
кто ничего не делает». Будьте смелее, 
совершайте свои ошибки, самое глав-
ное, учитесь на них, не повторяйте.®
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СЕКТОР И

С «ДВОЙНЫМ ГРАЖДАНСТВОМ»
Текст: Кира Истратова

В январском номере (№1-2 январь-февраль 2018) в материале рубрики «Сектор И» мы открыли тему работы и 
развития локализованных производств на территории России. Процесс этот оказался таким популярным и богатым 
различными нюансами, что тема переросла в целый цикл статей. В сегодняшнем материале мы выясним, как про-
изводителям удаётся сочетать на одной площадке различные производственные культуры: что на предприятиях  

«с двойным гражданством» российское, а что — привозное. Разобраться в этом нам помогли представители  
работающих и готовящихся к открытию локализованных производств. 

Взяли с собой
Создание производства на чужой 

земле — дело непростое. Мы уже писа-
ли, что его организаторам приходится 
считаться с особенностями российского 
ведения бизнеса, взаимодействовать 
нашими чиновниками, контактировать с 
незнакомой культурой. И всё-таки, лока-
лизованные предприятия сохраняют на 
своих площадках множество аутентич-
ных черт. Есть в этом перечне особый 
смысл. Согласитесь, вряд ли иностранцы 
стали бы внедрять и транслировать те 
элементы производственного процесса, 

которые можно создать и на территории 
принимающей стороны. Соответственно, 
можно говорить о списке слабых мест 
российский промышленности. Надо 
заметить, что картина получилась доста-
точно объективной. 

Как показал наш опрос, произво-
дители подходят к делу по-разному, и 
«трансляция культуры» проходит нерав-
номерно. В этом смысле представители 
Страны Восходящего Солнца, пожалуй, 
больше всех заботятся о сохранении 
национальной самобытности, «приправ-
ляя» ей технологии. 

«Производственный процесс на 
площадке Hitachi в России организован 
так же, как в Японии. Продукция завода 
изготавливается по оригинальным 
чертежам и технологиям, разработан-
ным конструкторами в Японии, которые 
при необходимости адаптируют их под 
потребности местных клиентов.

В основе всех процессов лежит 
система Монодзукури (Monozukuri). 
Это японская философия производ-
ства, комплексная концепция идей, 
принципов и деятельности, создающих 
безопасную и эффективную работу на 
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заводской площадке. Отправной точкой 
Монодзукури является производствен-
ная система 5S (сияние, сортировка, 
систематизация, стандартизация, само-
дисциплина). Специалисты материнско-
го завода из Японии ежегодно проводят 
аудит Монодзукури во всей группе 
Hitachi Construction Machinery», —                                 
рассказывает генеральный директор 
Hitachi Construction Machinery Eurasia 
Сэндзаки Масафуми.

На самом деле, производитель шагнул 
даже дальше. На заводах компании в 
любой стране поддерживается опре-
делённая корпоративная культура, 
именуемая Кенкиджин (Hitachi Kenki 
(название компании Hitachi Construction 
Machinery по-японски) — Kenki + Jin 
(«человек» по-японски) — Kenkijin). То 
есть существует даже «определённый 
образ мыслей и стиль поведения сотруд-
ника HCM». Как объясняют представи-
тели компании, таким образом приви-
вается чувство «глобальной команды», 
чтобы специалисты большой компании 
чувствовали единство.

А вот, скажем, немецкое производ-
ство —  это уже другая культура. На 
российской площадке ООО «КСБ» ак-
цент делает не столько на дух, сколько 
на особенности самого производства. 
По словам заместителя генерального 
директора предприятия Андрея Добро-
деева, производственный комплекс в 
России есть «симбиоз немецких техно-
логий и российского характера, знаний, 
стойкости и трудолюбия». 

«Наш комплекс оснащается совре-
менным высокотехнологичным обору-
дованием, для производства насосов, 
установок и шкафов управления мы 
всегда используем только высококаче-
ственные комплектующие. К сожалению, 
в настоящий момент в большей степени 
это европейские комплектующие. Мы 
также используем документацию и опыт 

многолетних наработок аналогичных 
производств концерна KSB в Германии. 
Выпускаемое пока в производственном 
подразделении на базе сервисного цен-
тра ООО «КСБ» в Химках (Московской 
области) оборудование KSB проходит 
испытания на соответствие требуемым 
рабочим параметрам и стандартам каче-
ства концерна», — рассказывает эксперт.

Специалист «Габионы Маккаферри» 
(компании итальянского происхожде-
ния) помимо привезённых технологий, 
сделал акцент и на системе менеджмен-
та качества, которая при локализации, 
как правило, также транслируется.

«Технологии производства и оборудо-
вание были привезены из Италии — от 
нашей материнской компании. Вместе 
с ними привезена система менеджмен-
та качества ISO 9001, которая сейчас 
успешно функционирует. Это краеу-
гольный камень, так как при запуске 
производства рассматривался не только 
российский, но и западный рынок. 

На предприятиях трудятся местные 
жители, руководящий персонал также 
представлен гражданами России. Одна-
ко заводы периодически посещают наши 
зарубежные коллеги — помогают при 
пуско-наладке оборудования, консуль-
тируют», — рассказал исполнительный 
директор ООО «Габионы Макккаферри 
СНГ» Фрунзе Беков.

Кроме того, крупные зарубежные 
предприятия уделяют внимание эко-
логическим вопросам — в частности, 
ресурсосбережению. И здесь российским 
компаниям есть, чему поучиться. 

«Наше предприятие, как и все другие 
заводы подразделения Laundry & Home 
Care, подключены к глобальной сети 
управления ресурсами и контроля за 
ресурсами. Платформа собирает и 
обрабатывает данные, поступающие 
с приборов контроля и учёта всех 
площадок, фиксирует, сколько энергии 

или воды потребляет каждый завод, и 
наглядно отображает полученную ин-
формацию в режиме реального време-
ни. Анализируя данные, система может 
выявлять возможности для оптимизации 
процессов. С 2016 года система умеет 
собирать и анализировать показатели 
эффективности производственных 
линий — работники в любой точке мира 
могут просматривать информацию обо 
всех производственных площадках и со-
вместно принимать любые необходимые 
меры для совершенствования процесса 
производства», — подчеркнул директор 
филиала ООО «Хенкель Рус» в г. Перми 
Сергей Якушкин.

Так что на российскую землю ино-
странные компании всё-таки приходят 
«со своим уставом». Но речь идёт о 
сотрудничестве, причём выгодном и для 
российской стороны. Если разобраться, 
то окажется, что «пришлые» компании 
многое привносят в наше производство, 
и «материнская» сторона в процессе 
участвует не меньше.

СЭНДЗАКИ МАСАФУМИ, 
генеральный директор 

Hitachi Construction Machinery Eurasia

«Наличие представительства в Рос-
сии позволяет лучше понимать мест-
ный рынок и его потребности, нала-
живать более тесное взаимодействие 
с клиентами и дилерами. Это также 
поддерживает японскую философию 
«кайдзен» — то есть постоянное со-
вершенствование нашей продукции, 
ведь понимая особенности местного 
рынка, мы можем предложить мак-
симально подходящий продукт для 
данного региона. 
Когда мы только пришли на местный 
рынок, сразу знали, что возникнет не-
обходимость разместить здесь свое 
производство, ведь данный регион 
очень важен для нашей компании и 
обладает своими уникальными черта-
ми. Однако нестабильная обстановка 
и кризисные периоды вынуждали нас 
откладывать проект по строительству 
завода в России до 2011 года, когда 
началась стадия предварительной 
подготовки и согласований».

Источник фото: plastinfo.ru
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Российское сырьё
Например, уже упоминавшийся 

выше сырьевой аспект. Так или иначе 
локализованное предприятие начинает 
взаимодействовать с местными постав-
щиками, в результате в дело включаются 
смежные отрасли. Пример производства 
стройматериалов — в данном случае са-
мый яркий: их целесообразно создавать 
именно из местного сырья. И производ-
ства, как правило, располагаются как 
можно ближе к ресурсной базе.

«Производственный процесс на рос-
сийских площадках более чем на 95% 
потребляет сырьё и материалы, произве-
дённые на территории РФ. Таким обра-
зом, можно сказать, что ROCKWOOL —                                                                       
отечественный производитель. Для 
производства теплоизоляционных 
материалов ROCKWOOL в качестве сы-
рья используется природный камень. В 
специальных печах его расплавляют до 
состояния лавы, из которой путём выду-

вания формируются волокна каменной 
ваты. Мы пытаемся регионально рас-
пределить закупку камня и стараемся 
выбирать ближайший к заводу карьер. 
Но надо понимать, что не каждый ка-
мень по химическому составу подходит 
для производства каменной ваты. На 
сегодняшний день в основном поставки 
сырья идут из Карелии, есть поставщики 
и из других регионов», — объяснила 
директор по маркетингу и стратеги-
ческому развитию ROCKWOOL Russia 
Ирина Садчикова.

С технологичными производствами 
задача сотрудничества с местными 
поставщиками решается сложнее. Но 
попытки предпринимаются.

«Безусловно, поддержка местных 
производителей очень важна для эконо-
мики. Поэтому мы готовы сотрудничать 
с поставщиками в России и уже сейчас 
получаем некоторые комплектующие от 
отечественных подрядчиков. Но в при-

оритете всегда остаются качество, на-
дёжность и производительность машин 
независимо от того, в какой стране они 
изготовлены. Качество нашей продук-
ции должно соответствовать мировым 
стандартам и оставаться неизменным 
при работе с местными поставщиками. 
В настоящее время компания активно 
занимается поиском местных комплек-
тующих, однако для нашей индустрии —                                                  
это непростая задача. Но мы надеемся, 
что высокие требования Hitachi к по-
ставщикам будут способствовать разви-
тию российских производств и отрасли 
машиностроения в целом», — рассказал 
гендиректор Hitachi Construction 
Machinery Eurasia.

Российские сотрудники
К тому же, работают на локализован-

ных предприятиях, по большей части, 
российские сотрудники. Таким образом, 
в стране, во-первых, сокращается про-
цент безработицы. А во-вторых, «при-
нимающая сторона» получает квалифи-
цированные кадры. Наши специалисты 
учатся работать в иной системе, на ином 
оборудовании, и эти знания впослед-
ствии могут транслировать. Особенно 
интересен опыт сотрудников японских 
компаний. Из приведённого выше 
краткого описания японской производ-
ственной философии можно догадаться, 
что такие предприятия вкладываются 
в своих сотрудников — даже если те 
другой национальности. 

«Hitachi Construction Machinery зани-
мается развитием персонала. Специа-
листы компании могут пройти дополни-
тельное профессиональное обучение, 
требуемое законодательством, и полу-
чить сертификат, удостоверение, лицен-
зию, разрешение на работу, а также до-
полнительное необязательное обучение, 
предполагающее повышение квалифи-
кации, участие в форумах, семинарах 
и курсах. В компании на постоянной 
основе проводятся тренинги и семина-
ры от HR, например, welcome-тренинг и 
эффективный менеджмент для сотруд-
ников. Мероприятия по тимбилдингу 
включают в себя изучение корпоратив-
ных ценностей, командной работы, регу-
лярные новогодние мероприятия и дни 
семьи. Помимо этого, каждый сотрудник 
может посещать языковые классы и 
изучать русский, японский и английский 
языки. Также существует электронное 
обучение, с помощью которого есть 
возможность улучшить навыки работы с 
программой Excel и развить кросс-куль-
турные коммуникации. 

В компании Hitachi развита система 
наставничества. Например, производ-
ство запускалось при участии наставни-
ков-экспатов с японского материнского 
завода. Они находились на рабочих 
участках полные смены, делились с 
местными сотрудниками практическим 
опытом, а также проводили тренинги с 
использованием рабочих материалов из 
Японии. Сейчас наставниками являются 

АНДРЕЙ ДОБРОДЕЕВ, 
заместитель генерального  

директора ООО «КСБ» 

«Компания KSB в настоящий момент завершила строительство собственного про-
изводственного комплекса на российской территории, чтобы увеличить мощности 
локального сборочного производства, которое в предыдущие годы осуществлялось 
на арендованных площадях. В России компания представлена достаточно давно, 
локализацию производства самых продаваемых моделей начала ещё за несколько 
лет до экономико-политических изменений. 
Решение о необходимости локализации производства было принято еще в 2008 
году. Цель любой локализации — оптимизация процесса работы и взаимодей-
ствий на локальном рынке, т. е. сокращение сроков поставки, упрощение логисти-
ки, документооборота и т. п. Данная стратегия была намечена концерном доста-
точно давно, как только на российском рынке стал отмечаться стабильно растущий 
спрос на оборудование KSB стандартных позиций. Земельный участок под за-
стройку наша компания выбрала и приобрела в 2011 году, на тот момент это была 
территория Московской области. Позднее она вошла в состав Новомосковского 
административного округа столицы, что повлекло за собой отсрочку начала стро-
ительства производственного комплекса из-за сложной и длительной процедуры 
переоформления документов, получения нового разрешения на строительство, на 
этот раз от московских властей. Подготовительные к строительству работы были 
возобновлены только в 2015 году, а само строительство началось в сентябре 2016 
года. В данный момент строительные работы завершены полностью, комплекс на-
ходится в процессе ввода в эксплуатацию, а мы приступили к подготовке к переез-
ду и торжественному открытию, которое запланировано на конец мая 2018 года».

В номере 1-2 январь-февраль за 2018 в статье «Мы здесь надолго» на стр. 15 была при-
ведена неточная цитата Андрея Добродеева. Текст специалиста следует читать так. Ре-
дакция приносит извинения читателям и спикеру.

СЕКТОР И
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российские сотрудники, прошедшие 
обучение в Японии и России», — под-
робно описывает отработанную систему 
Сэндзаки Масафуми.

Специалист подчёркивает, что речь 
действительно идёт о взаимовыгодном 
сотрудничестве. Российские сотрудники 
заимствуют у японских коллег стро-
гий подход к качеству, дисциплине и 
безопасности. А вот японцы, по словам 
Сэндзаки Масафуми, по-настоящему 
поразились русской смекалке: некото-
рые решения, придуманные местными 
рабочими, теперь даже применяются на 
материнском заводе. 

Сейчас на российском заводе ком-
пании трудятся 267 человек, а в сле-
дующем году в связи с увеличением 
производственного плана планируется 
расширение штата. Представьте: почти 
три сотни обученных специалистов, 
впитавших новую для российского 
рынка культуру производства — это ли 
не возможность совершенствования 
отечественной промышленности?

Российская территория
Ну и, конечно же, локализованные 

производства располагаются на россий-
ских землях. А это значит, что для реги-
она, где появляется такой завод, возни-
кают новые возможности для развития. 
Как минимум, упрощённый доступ к 
продукции этого самого завода. 

«Целая серия продуктов BASF ис-
пользовалась при строительстве Запад-
ного скоростного диаметра: добавки в 
бетон, химические анкеры, ремонтные, 
монтажные и гидроизоляционные со-
ставы. Решения BASF применялись при 
ремонте взлётно-посадочных полос 
аэропорта «Пулково», строительстве 
нового терминала, при реконструкции 
Исаакиевского собора. Таким образом, 
с открытием завода петербуржцы в 
целом получат качественный продукт, 
который позволит строить в любое вре-
мя года без потери качества. Получат 
надёжное метро, долговечные дороги, 
новые многоквартирные дома, которые 
долгое время не потребуют ремонта, 
и многое другое», — рассказывает об 
участии в развитии Северево-Запад-
ного региона генеральный директор 
«БАСФ Строительные системы» 
Сергей Ветлов (новое предприятие 
концерна открылось в Санкт-Петербур-
ге в прошлом году).

«Иностранные производства способ-
ствуют развитию региона, на террито-
рии которого они расположены, в част-
ности, за счёт создания новых рабочих 
мест и дополнительных налоговых 
поступлений в местный бюджет. Мы 
полагаем, что конкуренция с иностран-
ными компаниями ускоряет процесс 
технологического развития местных 
производителей, что положительно 

СЕРГЕЙ ВЕТЛОВ,  
директор «БАСФ Строительные системы» 

«До настоящего момента все наши уси-
лия были сосредоточены на запуске 
производства. В дальнейшем, конечно, 
мы будем принимать участие в соци-
ально значимых программах, как мы это 
делаем в других регионах. Например, в 
Казани, где у нас также есть производ-
ственная площадка, мы поддерживаем 
благотворительные фонды, помогаем 
школам, заботимся о детях с ограничен-
ными возможностями. Вопросы подго-
товки кадров для компании BASF всегда 
были в числе приоритетных. Мы сотруд-
ничаем с рядом московских универси-
тетов, с Санкт-Петербургским горным 
университетом».

И
реклам
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сказывается на качестве выпускаемой 
ими продукции и удовлетворенности 
клиентов», — подчёркивает Сэндзаки 
Масафуми.

Близость к российским клиентам
Есть и ещё один немаловажный аспект. 

Локализованные производства, как пра-
вило, создаются для работы с местным 
рынком. То есть, благодаря локализации 
российские клиенты получают более при-
способленный к нашим условиям продукт 
и более оперативный сервис. 

Компания ROCKWOOL за годы работы 
в России (первая площадка производи-
теля появилась в нашей стране почти 20 
лет назад) уже достаточно «обрусела». 
Как уже упоминалось, она использует 
местное сырьё, а также внедряет мест-
ные технологии.

«Используются скандинавские 
технологии, однако реализуются не 
только международные разработки, но 
и ведутся свои. Есть продукты, которые 
разработаны российскими специалиста-
ми в России для российского рынка», — 
комментирует Ирина Садчикова.

Речь, в частности, идёт выпускаемом 
компанией толком звукоизоляционном 
материале, ориентированною именно на 
российскую действительность. Ведь это 
в наших новостройках жильцы сталкива-
ются с высокой слышимостью и при этом 
заинтересованы в сохранении каждого 
сантиметра. Вои и получается, что зару-
бежный производитель на нашем рынке 
уже совсем обжился, раз учитывает 
такие нюансы. 

«Для любого предпринимате-
ля производственная площадка на 
территории, где он ведёт свой бизнес 
— это удобный инструмент, дающий 
гибкий подход во всех направлениях. 
ROCKWOOL является частью россий-
ской экономики и создаёт торговую 
цепочку от поставщиков до конечного 
клиента. Мы платим налоги в России 
и обеспечиваем рабочими местами и 
хорошим социальным пакетом жителей 
разных городов.

Наличие локального производства 
позволяет нам быть ближе к потреби-
телю, правильнее понимать его запро-
сы, быстро получать обратную связь, 
оценивать, как будет двигаться сезон, 
разрабатывать эффективные решения, 
наиболее востребованные в регионе, 
и удерживать тем самым лидирующие 
позиции. При выпуске наших продук-
тов мы комбинируем 100-летний опыт 
компании с потребностями российского 
клиента и реализуем это на местных 
российских площадках», — рассказала 
Ирина Садчикова.

«Специфика строительной отрасли 
такова, что эффективность многих 
решений зависит от условий их при-
менения: от климата, особенностей 
грунта, качества местных строительных 
материалов, состава цементов и многого 
другого. Поэтому мы не просто пред-
лагаем решения, но адаптируем их под 

местные условия сырья и требования 
заказчика. Для этого при каждом произ-
водстве работает собственная исследо-
вательская лаборатория. Кроме того,  
мы предлагаем комплексные, систем-
ные решения и можем полностью 
закрыть потребность заказчиков по мно-
гим направлениям. Это гораздо удобнее 
и надёжнее — иметь гарантию, техни-
ческую поддержку и всю необходимую 
документацию от одного производителя. 
Что касается себестоимости, то локали-
зация позволит снизить её в среднем на 
10-15%», — перечисляет плюсы локали-
зации для потребителя Сергей Ветлов. 

«Суть стратегии глобализации заклю-
чается в максимальной локализации 
производств наиболее продаваемых в 
той или иной стране линеек оборудо-
вания, чтобы полностью удовлетворить 
потребности локальных рынков и обе-
спечить высокое качество продукции, 
гарантированное брендом KSB», — со 
своей стороны подытоживает Андрей 
Добродеев. 

БЕКОВ ФРУНЗЕ, 
исполнительный директор ООО 

«Габионы Макккаферри СНГ» 

СЕРГЕЙ ЯКУШКИН, 
директор филиала 

ООО «Хенкель Рус» в г. Перми

«В целом практику локализации оце-
ниваю позитивно, так как в перспекти-
ве это рост квалифицированного пер-
сонала, рост экономики. Но, с другой 
стороны, понимаю, что локализацию 
ради локализации никто делать не бу-
дет. В деле, в бизнесе всегда должна 
быть выгода, должна присутствовать 
экономическая целесообразность де-
ятельности. Например, период конца 
1990-х, 2000-х годов можно охарак-
теризовать энергичностью и даже 
жадностью компаний до открытия 
собственного   производства. Однако 
сейчас на первый план выходит эко-
номический расчёт — выгодно ли все 
производить самим или часть функ-
ций можно отдать на аутсорсинг? 
На процесс локализации влияют как 
санкции, так и глобализация. Все за-
висит от отрасли. Например, агробиз-
нес вынужден развиваться ускорен-
ными темпами ввиду политических 
изменений. Ряд производств появля-
ется как логичное проявлении глоба-
лизации. Транснациональной компа-
нии, скажем Coca-Cola, экономически 
целесообразнее организовать произ-
водство бутылок с напитком на терри-
тории РФ, чем импортировать эти же 
бутылки. Здесь на первый план выхо-
дят анализ ёмкости рынка, динамика 
спроса, перспективы сбыта и т. д. Од-
нако никто не будет спешить локали-
зовать действительно уникальные и 
новые технологии, если нет экономи-
ческой предпосылки к этому».

«Независимо от страны наша компа-
ния поддерживает одинаково высокое 
качество производимой продукции 
и предъявляет высокие требования к 
партнёрам и поставщикам.
К ним относятся, например, качество 
поставляемого сырья и соблюдение 
поставщиком принципов устойчивого 
развития. Много внимания уделяется 
стандартам безопасности на предпри-
ятиях: для комфортной и безопасной 
работы сотрудников на всех наших 
заводах действует единая система ох-
раны труда.
Что касается нашего завода в Перми, 
то он является одной из наиболее пе-
редовых производственных площадок 
в России. На территории предприятия 
расположен автоматизированный 
склад готовой продукции — един-
ственный складской комплекс такого 
рода в нашей стране и одно из четы-
рёх, существующих в Европе. На скла-
де автоматизировано до 75% всех тех-
нологических процессов».
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МЛАДШИЙ БРАТ АЛМАЗА
ЗАЯВИТЬ

АКТУАЛЬНО

Наши читатели, чья молодость пришлась на советский период, наверняка помнят суперпопулярный в те годы фан-
тастический роман Ивана Ефремова «Туманность Андромеды». В нём не раз упоминается таинственный материал 
боразон, который использован в качестве покрытия некоторых деталей звездолёта «Татра». Именно под маркой 

«Боразон» был зарегистрирован кубический нитрид бора, впервые полученный учёными. Удивителен тот факт, что 
сообщение о синтезе материала и публикация романа произошли в одном и том же году — 1957-м.

С тех пор материал перестал восприниматься как нечто футуристичное. Правда, реальные производители нашли 
кубическому нитриду бора (КНБ) другое применение: вместо «брони» из него выпускают инструмент для металлообра-

ботки. О том, как сложилась судьба «космического» материала на реальном рынке мы поговорили с Владимиром Левен, 
генеральным директором ООО «Фунайк» — российского представительства одного из мировых производителей КНБ. 

— Расскажите в нескольких словах 
о специфике КНБ и особенностях его 
производства. 

— Главная характеристика КНБ — его 
сверхтвёрдость: материал по этому 
параметру занимает второе место после 
алмаза. По температуро- и износостойко-
сти он тоже близок к алмазным изделиям, 
и на сегодняшний день это, фактически, 
предел твёрдости и долговености матери-
ала для металлобрабатывающего инстру-
мента. Изготавливается КНБ в процессе 
сложных химических реакций, упрощён-
но говоря, это запекание специальных 
плазменных печах. Такие технологии 
осуществимы буквально в нескольких 

Беседовала Анна Кучумова

местах по всему миру, и китайский город 
Женьчжоу, где расположены мощности 
завода «Фунайк», — одно из них. Это 
узкоспециализированное предприятие, 
которое изначально было ориентировано 
на создание инструмента из КНБ. Завод 
имеет огромную базу наработок, в состоя-
нии осуществить большое количество тех-
нических испытаний. Это очень дорогие 
мероприятия, и завод может позволить 
их себя благодаря господдержке. Такова 
специфика китайской промышленности: 
у них сильная химия, доступные трудо-
ресурсы и возможность масштабного 
производства. В таком объёме пластины 
из КНБ не производит больше никто.

— А в России КНБ производится? 
— Если отвечать коротко, то да, 

официально это так. Есть несколько 
производств, но я не берусь оценивать 
качество их продукции. Скажу только, 
что что до технологической стадии, на 
которой сегодня находится китайский 
завод, нам ещё расти лет 10. 

— Какие задачи решает инструмент, 
изготовленный из КНБ? С какими ма-
териалами его можно сравнить?

— Можно говорить о трёх основных 
видах пластин для металлообработки. 
Самый дешёвый вариант — это твёрдые 
сплавы. С их помощью можно обрабаты-

Владимир ЛЕВЕН,
генеральный директор ООО «Фунайк» 
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вать мягкие поверхности, но такой ин-
струмент быстро изнашивается, тупится, 
ломается, его часто приходится менять. 
Соответственно, для работы по чугуну, 
для жёсткой черновой обработки они не 
годятся. Второй вариант — это керамиче-
ские пластины. Они более выносливы, но 
работать на удар не могут — крошатся. 
Для подобных операций как раз и исполь-
зуется КНБ — тот самый третий вариант. 
Пластины используются либо для черно-
вой обработки, либо для суперфинишной. 
Материал этот, как я говорил, очень твёр-
дый, и в процессе работы он не гнётся, 
не крошится и не ломается. К тому же, 
любой процесс резания сопровождается 
выделением тепла, то есть пластины на-
греваются. Как следствие — начинаются 
изменения самой пластины (расширение, 
изгиб, затупление), а это влечёт за собой 
изменение процесса резания. Так вот, 
КНБ к изменению температуры фактиче-
ски нечувствителен. 

На производстве эти свойства при-
обретают особое значение. Вся метал-
лообработка происходит конвейерным 
путём. То есть запустили процесс, и он 
идёт, пока изделие не будет завершено. 
Когда режущий инструмент выходит 
из строя, всё производство приходит-
ся останавливать — и валок, и ком-
плектующие. После этого необходимо 

заменить пластину, на что уходит от 30 
минут до 3 часов, то есть оборудование 
простаивает, производительность па-
дает. Пластины из КНБ работают в не-
сколько раз дольше инструмента из дру-
гих материалов: вместо 2 часов — 3-4 
дня — в зависимости от нагрузки. Под-
счёт окупаемости, таким образом, —                                                                      
простая арифметика: на сокращении 
простоев, на закупке оборудования. 

Основные потребители такого инстру-
мента — это предприятия тяжёлого 
машиностроения, где необходима чер-
новая и получерновая обработка. Ещё 
один сектор — это горнодобывающая 
промышленность, там инструменты из 
КНБ применяются при бурении. Другой 
наш клиент — завод керамических 
материалов, здесь пластины из КНБ 
используют для снятия фасок на кирпи-
чах. Ещё одно направление — фрезе-
рование, для чего выпускаются ком-
плексные фрезы со вставками из КНБ. 
Обобщённо, везде, где важна твёрдость 
и износостойкость материала.

— Надо думать, что цена пропорци-
ональная эксплуатационным характе-
ристикам?

— Разумеется. КНБ на порядок 
дороже керамики и твёрдого спла-
ва. Примерная ситуация на рынке 

такая (мы говорим о пластинах од-
ной и той же формы). Пластина из 
твёрдого сплава стоит в среднем 
300-500 рублей, цена может дохо-
дить до 1000. Цена керамики —                                                                       
1000-2000. Пластина из 
КНБ стоит 3000-5000 
Стоимость может быть и выше —                                                                              
в зависимости от формы. Вложения 
окупаются за счёт срока службы.

— Принимают ли этот факт россий-
ские технологи?

— Для начала стоит подчеркнуть, что 
КНБ всё-таки используется не на всех 
производствах: из описания его свойств 
понятно, что такие операции необходимы 
для ограниченного числа предприятий. 
Но всё-таки нет, далеко не всегда нам уда-
ётся доказать преимущества материала. В 
ситуации, когда снабженцы гонятся за це-
ной, когда цель — закупиться подешевле, 
стоимость товара становится решающим 
фактором. И информация о простоях, о 
том, как они влияют на процесс производ-
ства, отходит на второй план.

Вообще, для российского рынка КНБ —                  
это всё ещё новинка, нельзя говорить 
о массовом его использовании. Когда в 
2012 году мы начали представлять этот 
материал, никто вообще не понимал, что 
это такое и зачем покупать такие дорогие 
пластины. Сегодня ситуация, конечно, 
изменилась в лучшую сторону: у нас по-
явилось много входящего трафика, есть 
обращения от инженеров, от закупочных 
бюро. Российский рынок развивается, но 
нельзя сказать, чтобы очень быстро. 

— Вы представляете китайское 
производство, а у азиатской продук-
ции есть определённая репутация —                                                               
представления о низком качестве. 
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Сталкиваетесь ли вы с такими возра-
жениями? 

— Конечно, слышатся такие коммен-
тарии. Сам я живу в Благовещенске, 
то есть на границе с Китаем, поэтому о 
ситуации на рынке прекрасно осведом-
лён. Могу сказать, что тезис о том, что 
продукция из Азии имеет, так скажем, 
среднее качество, действительно имеет 
под собой основание. Это касается и 
металлоинструмента. Нужно, правда, 
сразу отделить японскую продукцию, 
которая отличается высоким качеством 
и высокими же ценами. Если говорить о 
тех же пластинах, то стоимость япон-
ского инструмента — порядка 15 000 
рублей. Здешние компании работают 
в основном на внутренний рынок и на 
рынок США. 

Но продукция других азиатских стран  
может быть разной. Что касается «Фу-
найк», то мы со всей ответственностью 
заявляем, что это «потолок» производства 
МОИ и России. Конкуренцию этой продук-
ции составляют европейские инструмен-
ты, но они на порядок дороже. А на той 
территории, о которой я говорю, никто 
из производителей больше не может себе 
позволить таких лабораторий и такого 
технического оснащения. Подтверждение 

тому — крупные партнёры: Hyundai, 
Sumsung, Panasonic, Toyota Mitsubishi 
и другие. К тому же есть протоколы 
испытаний. Надо сказать, что производи-
тель бесплатно отправляет пластины на 
испытание клиенту, прежде чем тот будет 
делать закуп. Если результат устраивает, 
мы начинаем совместную работу. То есть 
компании уверена в своей продукции. 

— И всё-таки объясните: почему 
иностранные компании инструмент 
с обозначенными ценами и характе-
ристиками приобретают активно, а 
российские — «отстают»?

— Тут много причин. Вопрос цены 
— один из ключевых. Для американцев 
или европейцев наши цены в долларах 
или юанях приемлемы, а для России с 
нашим нестабильным состоянием наци-
ональной валюты — это уже дороговато. 

Все знают, что у нас большие запасы 
металла, однако качество готового 
продукта на выходе оставляет желать 
лучшего. Это связано с тем, что многие 

наши производства используют  ин-
струмент низкого ценового сегмента, 
и многие системы работают с матери-
алами, с которыми, по большому счёту, 
смысла работать уже нет. Что называ-
ется, есть аналоговые технологии, а 
есть более современные цифровые. А 
у заводов сформированные непонятно 
кем и когда сметы, по которым за опре-
делённую сумму им положено купить, 
скажем, 20 пластин. А по нашим ценам 
они могут позволить себе только пять. 
Мы это всё понимаем, но повлиять на 
ситуацию не можем.

— С кем проще выстроить взаимоот-
ношения: с частными российскими или 
с государственными предприятиями?

— С госкомпаниями в России рабо-
тать вообще очень сложно. У произво-
дителя есть определённая политика, 
и её трудно сочетать с российской 
действительностью. Государственные 
заводы ведь работают с тендерами, 
и там выставляется цена — скажем, 
1000 рублей за пластину. Мы не можем 
за такую цену продать, потому что 
минимальная цифра —  1500 рублей. В 
результате контракт получает компа-
ния с менее качественной продукцией. 
А «Фунайк» изначально не позици-
онируется как недорогой китайский 
инструмент, продукция относится к 
премиум-сегменту. Вот сотрудничество 
и не складывается.  

При этом наша экономика всё время 
переживает кризисы и валютные 
колебания, и со временем инструмент 
дешевле не становится — в нашей ва-
люте, напротив, только дорожает. А за-
купочные прайсы почему-то не меня-
ются, цены там установлены на уровне                                                                   
2013 года, а они с тех пор в два раза 
поднялись. Нам не раз доводилось слы-
шать, что всё устраивает, кроме цены 
— но ведь и снизить её мы не можем.

Речь, таким образом, идёт не о про-
блемах отечественной металлургии, а 
о более глобальных задачах, связанных 
с политикой страны. Поэтому сегодня 
«Фунайк» больше ориентирован на 
американский и европейский рынки, 
нежели на российский, хотя потенци-
альных потребителей здесь много. 
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Нефтегазовые предприятия, 
фабрики и заводы, работаю-
щие в газовой, химической, 
добывающей и автомобильной 
промышленности: все они бук-
вально остановились бы без 
трансформаторов. Передача 
электроэнергии, защита от 
тока, измерения переменных 
напряжений и токов — сегодня 
электротехническое оборудо-
вание выполняет массу функ-
ций. И требования заказчиков к 
ним продолжают расти. Так как 
же производители подобной 
техники справляются с запро-
сами клиентов и рынка?

ТРАНСФОРМАЦИИ 
ТРАНСФОРМАТОРА

Текст: Мария Бобова

Стимулируют активную деятельность не 
только повышенные запросы клиентов, 
конкуренция со стороны импортных 

производителей, но и санкции против России. 
Все эти моменты стали хорошим стимулам 
для отечественных производителей. Им при-
ходится использовать буквально все возмож-
ности, чтобы не только удержаться на рынке, 
но и во многом превзойти западные аналоги. 

И результаты уже видны. Например, как 
отмечает портал «Технополис Москва», круп-
нейший красноярский алюминиевый завод 
«Русал» — одно из крупнейших профильных 
предприятий в мире — одним из первых пе-
решёл от импортных трансформаторов на 
отечественные. Завод, выпускающий один 

миллион тонн алюминия в год, уже несколь-
ко лет использует электронные оптические 
трансформаторы для измерения постоянно-
го тока российского производства. И очень 
многие фабрики и заводы тоже постепенно 
переходят на отечественное оборудование. 

Также, периодически к подобной технике 
предъявляют всё новые экологические, техно-
логические и эксплуатационные требования.

«В связи с трендом по снижению эксплуа-
тационных затрат появляются требования по 
малообслуживаемости, энергоэффективности 
трансформаторов и уменьшению стоимости 
плановых ремонтов. В соответствии с ещё од-
ной тенденции отрасли — цифровизацией — в 
технической политике появляется требова-
ние по наличию диагностики состояния обо-
рудования в режиме реального времени», —                                                                                           
рассказывает заместитель генерального 
директора ГК «СВЭЛ» Антон Туголуков.

За счёт того, что для представителей от-
расли постоянно выдвигают какие-то но-
вые требования, специалисты считают этот 
сегмент рынка очень динамично развива-
ющимся.  

«Трансформаторостроение сейчас в принци-
пе сложно назвать консервативной отраслью: 
эксплуатирующие организации постоянно 
вводят новые требования, совершенствуются 
регламенты, регулирующие технические, экс-
плуатационные и ресурсные характеристики. 
Соответственно, и производители трансформа-
торного оборудования также не стоят на месте —                                                                                                                    
им необходимо работать над обновлением 
конструкции и совершенствованием матери-
алов, закупать новейшее оборудование для 
производства и т. д. Иначе продукция просто 
не будет соответствовать всем условиям, ко-
торые предъявляет рынок», — прокоммен-
тировал менеджер по продукту компании 
«Электрощит Самара» Николай Тишкин.

Специалисты также отмечают, что эти тре-
бования обоснованы и выполняют опреде-
лённые задачи.

«Подобные изменения, конечно, имеют 
место, и на данный момент они обусловлены 
двумя основными задачами. Во-первых, это 
обеспечение сохранности энергоресурсов — 
именно поэтому ужесточаются требования к 
снижению потерь в силовых трансформато-
рах. И во-вторых, это повышение экологиче-
ской и пожарной безопасности. Например, за 

Справка

К слову, производители стараются 
максимально снизить объём и вес 
трансформаторов не просто так. Пере-
возка трансформаторов — достаточно 
сложный и дорогостоящий процесс. 
Например, силовые трансформаторы 
весят пару сотен тонн, есть экземпля-
ры с весом в 340 тонн.

Некоторые трансформаторы воз-
вышаются на высоту 3-4 этажей. 

То есть габариты и вес трансфор-
матора зачастую в несколько раз 
превышают допустимые параметры 
стандартных грузовых вагонов. И, 
кроме того, трансформаторы плохо 
переносят вибрацию и удары. Тем не 
менее, перевозка трансформаторов 
по железной дороге — один из самых 
популярных вариантов. Для этого ис-
пользуют специальные транспортёры 
грузоподъёмностью вплоть до 500 
тонн, в которых трансформатор, по 
сути, становится частью несущей кон-
струкции. А перевозка по дорогам об-
щего пользования осуществляется на 
специальных автомобильных грузо-
вых платформах, которые занимают 
сразу 2 дорожные полосы.

Затраты на логистику часто состав-
ляют от 3 до 20% стоимости транс-
форматора.

АНТОН ТУГОЛУКОВ, 
заместитель генерального 

директора ГК «СВЭЛ»

«Вместо минерального трансформа-
торного масла повсеместно находит 
применение органическое масло. На 
место одинарным и подразделенным 
обмоточным проводам приходят транс-
понированные, позволяющие созда-
вать качественно новые конструкции 
обмоток, имеющие уменьшенные га-
бариты и увеличенную динамическую 
стойкость.
Уменьшается толщина и снижаются по-
тери трансформаторной стали.
Металлические конструкционные дета-
ли заменяются на детали из ламиниро-
ванной древесины, древесно-слоисто-
го пластика и других неметаллических 
материалов, что значительно снижает 
добавочные потери».
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С каждым годом продолжает уве-
личиваться и мощность трансфор-
маторов. Например, в 2007 году Хол-
динговая компания «Электрозавод» 
(Москва) изготовила самый мощный 
из ранее выпускаемых в России транс-
форматоров — ТЦ-630000/330 мощно-
стью 630 МВА на напряжение 330 кВ, 
весом около 400 тонн. Трансформатор 
тогда разработали для объектов Кон-
церна «Росэнергоатом».

И буквально в январе 2018 года 
шведско-швейцарская компания ABB 
установила новый инновационный 
рекорд — разработала и испытала 
преобразовательный трансформатор 
постоянного тока ультравысокого на-
пряжения в 1100 киловольт. Это обору-
дование сможет обеспечить передачу 
электроэнергии мощностью более         
10 000 мегаватт на расстояния 3000 км.

НИКОЛАЙ ТИШКИН, 
менеджер по продукту компании 

«Электрощит Самара»

«Если анализировать силовые транс-
форматоры, то здесь к числу наиболее 
значимых достижений и усовершен-
ствований стоит отнести разработку 
шихтовки магнитного сердечника step-
lap. Также отметим внедрение элек-
тротехнической стали со сниженными 
удельными потерями — NV27S-105L. 
Эти решения направлены прежде все-
го на повышение энергоэффективности 
трансформаторов (т. е. на снижение по-
терь). И, конечно, специалисты посто-
янно работают над созданием новых 
и совершенствованием существующих 
материалов. Так, сейчас в силовых 
трансформаторах 6–35 кВ широко при-
меняется новая электротехническая 
сталь NV27S-105L, которую мы уже 
отмечали выше. Кроме того, ведутся 
опытные работы по производству си-
ловых трансформаторов с магнитным 
сердечником из аморфной стали».

счёт применения силовых трансформаторов 
с сухой изоляцией вместо масляной», — до-
бавляет Николай Тишкин.

А есть и диаметрально противоположные 
мнения: отрасль весьма консервативна, и её 
двигают скорее не обновление новшеств, а 
развитие смежных отраслей.

 «С одной стороны, отрасль чрезвычайно 
консервативна, и качественных прорывов в 
ближайшее время не ожидается. С другой, 
благодаря развитию смежных отраслей и 
IT-технологий, трансформаторостроение не 
стоит на месте. Один из последних вызовов — 
проблема защиты информации при обработ-
ке и передаче», — замечает Антон Туголуков.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ — НОВЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ И МАТЕРИАЛЫ
Новые требования тянут за собой модер-

низацию технологического процесса и часто 
переработку самих моделей. Например, се-
годня разработчики и производители элек-

тротехнического оборудования стремятся 
уменьшить габариты и вес трансформато-
ров, повысить их мощность и прочее.

«Сейчас основная задача, стоящая пе-
ред разработчиками трансформаторов, —                                                                                                                         
снижение потерь холостого хода и коротко-
го замыкания, иными словами, повышение 
энергоэффективности трансформаторов. 
Производители работают над новыми ти-
пами моделей с повышенным уровнем 
энергосбережения — за счёт применения 
электротехнических сталей со сниженными 
удельными потерями и оптимизации расчё-
та обмоток трансформатора», — рассказыва-
ет Николай Тишкин.

Также специалисты отмечают, что се-
годня трансформаторы стараются делать 
максимально компактными и автоматизи-
рованными.  

«Одна из актуальных задач — снижение 
массо-габаритных характеристик. Существу-
ет множество подходов к её решению: при-
менение сверхпроводимости, повышение 
частоты преобразования.

Ещё одна задача — это экологичность. На 
замену масляным трансформаторам прихо-
дят сухие, причём их мощность и напряжение 
с каждым годом повышаются. На сегодняш-
ний день разработан сухой трансформатор 40 
МВА, 110 кВ с переключением под нагрузкой.

А появление специального программного 
обеспечения позволяет моделировать все 
возможные режимы работы трансформа-
торов, тем самым создавая оптимальную 
конструкцию, которая, с одной стороны, 
устойчива во всех режимах, а с другой, не 
требует перезакладывать активные и кон-
струкционные материалы. 

С точки зрения технологий, производство 
трансформаторов на сегодняшний день 
практически полностью автоматизировано, 
что повышает качество выпускаемой про-
дукции за счёт снижения человеческого 
фактора», — рассказывает Антон Туголуков.

Кроме того, современные трансформато-
ры могут выдерживать огромные перепады 
температур, от -50 ºС до +60 ºС, и это для 
многих вариантов далеко не предел. 

Многие, особенно старожилы отрасли не 
забывают отметить, что такие успехи про-
исходят и благодаря достижениям совет-
ского трансформаторостроения, которые 
используются и по сей день. Действительно, 
советские трансформаторы считались одни-
ми из самых надёжных в мире. Например, 
почти все современные отечественные 
трансформаторы сегодня производятся с так 
называемой «открытой» обмоткой. Один из 
основных её плюсов – практически полное 
отсутствие горючих материалов в ней. Осо-
бенно для моделей, где есть токоотводы — 
это важнейшая характеристика. Если брать, 
например, Китай (хотя большинство фабрич-
ных моделей обычно имеют неплохое каче-
ство), то там большинство трансформаторов 
делают с закрытой обмоткой, которая лег-
ко воспламеняется. Сегодня производители 
продолжают ещё больше улучшать характе-
ристикм своей продукции. 

И с каждым разом возможности отече-
ственных трансформаторов растут. Это до-
стигается и с помощью производственных 
процессов, и благодаря использованию ка-
чественных материалов.
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Выставка эта — относительно неболь-
шая, хотя, это, конечно, смотря с чем 
сравнивать: по региональным мер-

кам экспозиция серьёзная. А если принять 
во внимание, что все стенды представляли 
узкоспециализированный инструмент и обо-
рудование, то мероприятие и вовсе следует 
назвать успешным. Несмотря на то, что Экс-
поцентр находится за городом, посетителей 
собралось немало. В первый день поток, по 
традиции, был умеренным, а вот дальше 
дело определённо пошло. Вокруг стендов 
толпился народ, и для того чтобы пообщать-
ся со специалистами, приходилось дождать-
ся своей очереди. 

Кстати, об ожиданиях от выставки и ре-
альности: здесь всё зависит от целей, кото-
рые ставили перед собой экспоненты. Кто-то 
презентовал бренд, кто-то — компанию, а 
кто-то пришёл не показывать, а смотреть — 
ценивать сибирский (по большей части, но-
восибирский) рынок с точки зрения возмож-
ности работы здесь и поиска партнёров. В 
этом смысле, конечно, не хватило презента-

ции региона: крупных предприятий, запросов 
рынка и т. д. Такие комментарии, адресован-
ные организаторам, звучали: таким образом 
можно было и программу разнообразить, 
и эффективности мероприятию добавить. 
Живое общение и презентация, безуслов-
но, состоялись, участники познакомились и 
обменялись контактами. О том, выльются 
ли эти беседы в реальные сделки, говорить 
рано, хотя некоторые из экспонентов и гостей 
ударили по рукам уже в процессе выставоч-
ной программы. Многие участники не устра-
ивали знакомств «экспромтом», а прописа-
ли их заранее, использовав выставочную 
площадку в качестве места встречи. Такие 
экспоненты, безусловно, остались довольны 
мероприятием. 

Многие участники привезли с собой обо-
рудование и устроили демонстрацию его 
возможностей. Такие стенды привлекли 
наибольшее количество зрителей, среди ко-
торых нашлись и реальные клиенты. Отзывы 
о выставке звучали диаметрально противо-
положные: от «Мероприятие теряет актуаль-

ность» до «Прекрасно организованная про-
фессиональная выставка». Последние чаще 
доводилось слышать именно от экспонентов 
с эффектным стендом. Многие из них сооб-
щали, что демонстрируемое оборудование 
уже обрело своего владельца, и после вы-
ставки отправляется к месту службы.

Участники практически не привезли с собой 
новинок — таковых нашлось буквально не-
сколько. В основном демонстрировалось, на-
оборот, самое ходовое оборудование, техника 
mast have или «универсальные солдаты». 

Пожалуй, можно сказать, что подавляющее 
большинство представленных оборудования 
и инструментов имели азиатское происхож-
дение. Многие из наших собеседников акцен-
тировали внимание на развенчании мифа о 
«посредственном» качестве такой продукции, 
настаивая на том, что многие азиатские то-
вары сегодня могут составить конкуренцию 
европейским. И абсолютное большинство 
экспертов отмечали более низкую стоимость 
такой продукции — она отличалась от стои-
мости аналогов в несколько раз. А вот рос-
сийской продукции на стендах было совсем 
немного. Более того, представители иностран-
ных компаний рекомендовали не доверять 
шильдику «Сделано в России», подчёркивая, 
что большинство комплектующих, вероятнее 
сего, имеют те же азиатские корни. 

Ну а теперь перейдём от общего к частно-
му — прогуляемся по стендам экспонентов.

СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА
Станки различного назначения — это, 

пожалуй, треть выставочной экспозиции 
«Машекс-Сибирь». Конечно, особенно при-
влекательны для посетителей оказались те, 
которые можно было посмотреть «живьём».

Например, стенд компании JET очевидно 
привлекал внимание публики. Во-первых, 
расположилась компания сразу на входе, а 
во-вторых, привезла с собой несколько эк-
земпляров техники, так что издалека их экс-
позиция напоминала космическую станцию. 
Оборудование это азиатского производства, 
однако пользуется популярностью на рын-
ке, потому как представляет бюджетный 
сегмент. Как объяснили присутствующие 
на выставке представители компании, сто-
имость привезённого Новосибирск токарно-
го станка составляет 970 000 рублей, а вот 
аналогичный российский обойдётся уже в 
2 100 000. Производитель даёт гарантий-
ный срок в 2 года, а реально оборудование 
служит 5-12 лет. Представителей малого и 
среднего бизнеса такие условия более чем 
устраивают. Результат – 5 заказов в первый 
выставочный день.

«С собой мы привезли, так скажем, «джен-
тельменский набор»: наиболее востребо-
ванное и популярное наше оборудование. 
В нашем ассортименте есть более сложное, 
более узкоспециализованное оборудование, 
но когда представители малого бизнеса 

Выставки оборудования для металлообработки можно узнать изда-
лека — по звуковому сопровождению. К традиционному гулу голосов 
здесь добавляется треск и скрежет работающих станков: сверление, 
резка, сварка, фрезеровка и прочие метаморфозы различного метал-
ла. Всё это сопровождается периодически разлетающимися в стороны 
искрами. Такова и выставка Mashex Siberia, прошедшая в конце марта 
в новосибирском Экспоцентре.

MASHEX SIBERIA: НА 
АЗИАТСКОЙ СТОРОНЕ
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видят унифицированный фрезерный ста-
нок, то вздыхают с облегчением. Также мы 
представляем токарный станок для механи-
ческой обработки заготовок деталей, лен-
точную пилу для отрезки заготовок», – про-
демонстрировал представленное на стенде 
оборудование региональный менеджер JET 
по Уралу и Сибири Алексей Яковлев.

Да и возле стенда ЗАО «Финвал-Инда-
стри» гости толпились всё время. Хоть ком-
пания и расположилась в конце зала, но 
крупная вывеска просматривалась издале-
ка, да и автомат продольного точения, кото-
рый участники привезли с собой и запусти-
ли, демонстрируя его в работе, привлекал 
внимание. 

«На выставку мы привезли оборудо-
вание южнокорейской компании Hanwha 
Machinery. Это самая ходовая модель – ав-
томат продольного точения серии XP. Чаще 

всего он работает на производстве мети-
зов: его приобретают компании, которые 
производят метизы по определённому 
стандарту — для авиации, электроники, на-
пример. За Уралом, в частности в Сибири, 
нашу продукцию хорошо знают: скажем, 
на Барнаульском патронном заводе стоят 
4 наших станка. Надо сказать, что произ-
водитель имеет один из самых больших 
модельных рядов с диапазоном обработки 
от 1 до 45 мм. Станки эти могут быть ос-
нащены как стойкой с ЧПУ Siemens, так и 
стойкой Fanuc», — рассказал начальник от-
дела токарно-фрезерного оборудования                                                                          
ЗАО «Финвал-Индастри» Роман Резников. 

Компания «Промойл» также привезла с 
собой станок азиатского производства. На 
стенде участника выставки работал токар-
ный станок «Solex», изготовленный на китай-
ском заводе «Neway». На второй день выста-
вочный экземпляр был уже продан.

«Токарные станки с приводным инстру-
ментом — это широкий и развивающийся 
сегмент рынка. Такое оборудование в до-
статочной мере универсально. Особенность 
данного станка в том, что есть опция вра-
щающегося инструмента. Обычно инстру-
мент неподвижен, он только подъезжает к 
заготовке. Функция вращающегося инстру-
мента ускоряет процесс обработки деталей. 
На одном станке можно совместить функ-
ции фрезеровки и токарной обработки —                    
именно благодаря описанной функции. 
Использовать такое оборудование могут и 
маленькие компании, и крупные заводы», —                                                                                  
объяснил руководитель службы марке-
тинга ГК «Промойл» Александр Крылов.

Специалисты «Вебер Комеханикс» рас-
сказали про станки для двусторонней 
обработки кромок и шлифования по-
верхности деталей из листового металла 
производства немецкой фирмы LISSMAC, 
официальным представителем которой 
является экспонент. 

«В результате плазменной, лазерной или 
газовой резки на кромках изделий обра-
зуется грат, заусенцы, окалина на торцах 
деталей, которые необходимо удалить для 
последующего нанесения покрытия и сбор-
ки. Можно, конечно, удалить их вручную – 
сошлифовать с помощью болгарки. Но это, 
во-первых, непроизводительно – такой под-
ход требует людских ресурсов. Во-вторых, 
необходимо всё время обеспечивать ма-
териально-техническое снабжение: менять 
расходники, приобретать болгарки. В-тре-
тьих, процесс этот очень пыльный, что опас-
но для здоровья рабочих. Эту задачу и ре-
шают станки LISSMAC для обработки кромок.

На втором заводе компании в Германии, 
на ряду со станками для двухсторонней об-
работки, мы также производим станки для 
одностороннего сухого и мокрого процесса 
обработки деталей. Таким образом, ком-
пания полностью закрыла диапазон задач, 
связанных с обработкой кромок и шлифо-
ванием поверхности. Что касается двусто-
ронней обработки, то LISSMAC, запатентовав 
своё решение, долгое время был монополи-
стом на рынке.

Разумеется, конструкция станков посто-
янно совершенствуется и компания следует 
современным трендам в машиностроении. 
Одним из таких трендов является тема ав-
томатизации — индустрия 4:0. Мы следу-
ем этим веяниям и предлагаем системы, 
которые обеспечивают нашим станкам 
обратную связь. Например, можно обме-
ниваться сигналами с роботизированными 
системами загрузки и разгрузки деталей. 
Это очень важная и перспективная тема: 
человека монотонная работа на конвейере 
изматывает, а для робота – это простейшая 
операция. Кроме того, наши станки могут 
выдавать сигналы о своей работе для ERP 
системы предприятия: время работы, вре-
мя простоя и другие параметры. Это важ-
ная информация для ведения статистики 

Рынок ждёт производителей

Сибирские города, которые около 
века назад отстраивались как про-
мышленные, сегодня уже не выглядят 
таковыми. Новосибирск – не исключе-
ние. Бывшие промзоны пребывают в 
запустении, некогда крупные заводы 
зияют пустыми глазницами выбитых 
окон. Казалось бы, индустрия пере-
живает не лучше времена, а значит, 
производителям оборудования стоит 
затянуть пояса – рынок не готов к 
приобретению новой техники. Однако 
на деле это совсем не так.

«Новосибирск – город-миллионник, 
и здесь много представителей малого 
и среднего бизнеса. Здесь много раз-
рушенных и опустевших предприятий, 
казалось бы, дела идут плохо, но про-
изводители так не думают. Когда раз-
валивается большой завод, он плодит 
вокруг себя 5-7 предприятий помень-
ше – как правило, схожего профиля. 
Они продолжают производить ту же 
продукцию, только она становится 
дешевле. При этом к старому обору-
дованию доступ из этих 5-7 предпри-
ятия получают одно-два. Остальным 
приходится закупать. Это как раз и 
есть наш рынок», — объяснил реги-
ональный менеджер JET по Уралу и 
Сибири Алексей Яковлев.
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управления предприятием», — рассказал 
директор по продажам в России компании 
LISSMAC Владимир Полковников.

Компания «БиБартони» также привезла с 
собой экспозицию, хотя для них процесс шёл, 
конечно, проще, чем для создателей и про-
давцов оборудования, ведь производитель 
специализируется на расходных материалах 
для плазменной резки металла. Маленькие 
экспонаты привлекали своим практически 
драгоценным блеском — специалисты уве-
ряют, что специально полировкой они не 
занимались, просто собрали детали со скла-
да. Что же касается драгоценностей, то это в 
данном случае не просто метафора.

«Компания использует инновационные 
технологии, внедряя, помимо меди, другие 
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сплавы. В том числе, мы добавляем к своему 
сырью серебро, а есть детали, полностью из-
готовленные из него. Главные характеристи-
ки расходных материалов в данном случае —                                                                                        
это количество прожигов и прорезанных 
метров металла. Чем больше срок службы 
«расходки», тем лучше, ведь каждая смена 
расходников — это остановка, а это простои 
оборудования, снижение производительно-
сти. Использование драгоценных металлов 
как раз и позволяет увеличить стойкость из-
делий», — комментирует генеральный ди-
ректор ООО «БиБартони» Николай Шишкин.

Кажется, что такая «расходка» должна 
получиться «золотой», однако представи-
тели компании отвергли подобное предпо-
ложение. B&Bartoni — чешская компания, и 
производит она комплектующие, как для 
установок с машинной резкой, так и для 
ручной плазмы. Таким образом, уменьша-
ется стоимость логистики, стоимость самого 
производства, да и плата за бренд отпадает.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ
Отдельным блоком стоит выделить сва-

рочное оборудование, которое на выстав-
ке было представлено в изобилии. Наи-
больший интерес, пожалуй, вызвал стенд 
ГК «Аврора», которая устроила настоящее 
шоу. Во-первых, каждый час на стенде 
разыгрывалась дизайнерская сварочная 
маска, и объявление об этом сопровожда-
лось громкой музыкой. А во-вторых, здесь 
же работал специалист-технолог, который 
предлагал всем желающим попробовать 
себя в роли сварщика. Многие соглашались 
— если уж не испытать себя, то хотя бы по-
смотреть. В результате вокруг экспозиции 
стабильно держалась плотная толпа гостей. 

Были ли среди них реальные партнёры и 
потенциальные клиенты — это уже следу-
ющий вопрос.

«Специалист-технолог досконально знает 
всё наше оборудование, и может рассказать 
об особенностях его применения, о техниче-
ских нюанса. Он даёт нашим клиентам кон-
сультации относительно внедрения конкрет-
ного агрегата на производство, выполнения 
с его помощью конкретных задач. Многие 
участники выставки – это студенты коллед-
жей, которые приходят вместе с мастерами 
производственного обучения. Они могут по-
смотреть на процесс, сами попробовать по-
варить, получить совет относительно подбора 
оборудования», — рассказал представитель 
ГК «Аврора» Станислав Гоголев. 

Торговая марка «Аврора», как можно до-
гадаться, петербургская, а вот оборудование 
Riland, которое под ней представлено, уже 
привычно, китайского происхождения. Поэто-
му на сварочных аппаратах бренд — двойной. 

«На стенде у нас представлена только не-
большая часть линейки – пожалуй, это треть 
нашего ассортимента. Здесь у нас аппараты 
для ММА сварки, полуавтоматической и плаз-
менной резки, ряд другого оборудования. 

Работаем мы следующим образом: раз-
мещаем заказы на заводе-изготовителе и 
стараемся брать не тривиальные модели, а 
несколько переработанные для российского 
рынка. Это касается и технических характе-
ристик, и комплектации. Важно, чтобы наш 
китайский партнёр создавал оборудование, 
которое сможет пройти аттестацию в России. 
Без такого документа крупные предприятия 
оборудование не приобретают. 

Тот факт, что продукция изготовлена в 
Китае, даёт возможность сокращения стои-

Сам себе производитель

Интересна история станков для дву-
сторонней обработки кромок компа-
нии LISSMAC. Изначально компания 
специализировалась на производстве 
строительных машин и оборудования. 
Оно эксплуатируется на открытом воз-
духе, а соответственно, подвержено 
коррозии и нуждается в специаль-
ном покрытии. Покрытие необходимо 
наносить на детали со скруглённой 
кромкой — иначе именно на острых 
кромках развивается ржавчина. В 
1980-х годах заводу потребовались 
станки для удаления заусенцев, ока-
лины и скругления кромок, однако 
на рынке необходимой техники пред-
ставлено не было. Поэтому инженеры 
компании LISSMAC спроектировали и 
создали такое оборудование для соб-
ственного производства. Информация 
об этом очень быстро разошлась по 
другим производственным компани-
ям, и началось производство станков 
для реализации на рынке. Конечно, за 
прошедшие годы конструкция станков 
значительно усовершенствовалось. 
Первые станки имели ручное управле-
ние и настройки, а сегодня это техника 
с PLC управлением через контактный 
экран, на котором задаются параме-
тры обработки, такие как толщина ме-
талла и скорость подачи, после этого 
станок готов к работе.
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мости. При этом завод, в основном, работа-
ет на внутренний рынок — только порядка 
20% идёт на экспорт. А это свидетельство 
качества оборудования. Бытует мнение, 
что Китай массово покупает технологии, не 
особо разбираясь в них, и просто штампует 
копии. Вот вам иллюстрация, чтобы опро-
вергнуть это тезис. С собой мы привезли 
сварочный полуавтомат, который китайский 
завод выпустил по итальянской технологии —                                                                               
Riland её выкупил. 4 года назад такой же, 
но итальянский автомат, стоил 420 000 ру-
блей. Теперь мы продаём такой же аппарат 
итальянской разработки за 195 000 рублей. 
Сегодня у нас работает технолог, который 
помнит этот агрегат оригинального произво-
дителя. По его словам, он стал более каче-
ственным, более стабильным», — рассказал 
Станислав Гоголев. 

Эффектным получился и жёлто-чёрный 
стенд «ESAB». Один из дилеров производителя 
— компания «Монолит» организовала доста-
точно крупную экспозицию, где оборудование 
также можно было увидеть в работе. А, впро-
чем, яркая продукция «ESAB» была заметна и 
на стендах других производителей. 

«Сегодня мы представляем оборудование 
ESAB для ручной дуговой сварки, полуавто-
матической сварки. Также у нас представлена 
линейка аппаратов плазменной резки. Здесь 
же дополнительные элементы — фильтровен-
тиляционное устройство, СИЗ. Привлекает вни-
мание комбинированная плазменно/газовая 
машина термической резки ESAB SGX 2500. В 
этой машине есть функция резки с помощью 
водяного тумана. Таким образом можно без 
дефектов резать нержавеющую сталь, а также 
окрашенные детали — краска не горит.

Я считают, что такое оборудование можно 

презентовать только «вживую». Чтобы клиент 
мог увидеть своими глазами, какой резуль-
тат показывает техника, сравнить с другими 
агрегатами. По итогам первого дня у нас уже 
есть четыре потенциальных клиента, которые 
заинтересовались установкой», — поделился 
мнением менеджер продаж оборудования 
ООО «Монолит» Юрий Кортунков.

ИНСТРУМЕНТ
Вторая тематическая группа участников 

представляли металлообрабатывающий ин-
струмент. Здесь география производителей 
оказалась более разнообразной, однако ази-
атские компании всё равно доминировали. 

Так, компания «Инсервис», которая по-
зиционировала себя как мультибрендовая, 
привезла с собой инструмент двух произво-
дителей, представляющих Китай и Испанию. 
А в качестве демонстрации предложила де-
тали, этим инструментом обработанные. 

«Работу инструмента можно оценить как 
зрительно, так и тактильно. Когда специа-
лист берёт в руки деталь, сделанную из ме-
талла, он может оценить качество исполне-
ния, чистоту обработки. Вплоть до обработки 
фасок: как это сделано, насколько качествен-
но ободрали стружку. Деталь, над которой 
поработали, используя хороший инструмент, 
видно сразу. Кончено, надёжность его по-
требителям ещё предстоит оценить – это 
возможно только опытным путём. А учиты-
вая, что данное оборудование представляет 
средний ценовой сегмент, люди готовы по-
пробовать», — рассуждает менеджер отдела 
продаж «Инсервис» Алексей Боровиков.

Многоопытная немецкая компания VSM 
также представила на стенде свою продук-
цию: фибровые круги, диски на липучке, а 

также продукцию своих партнёров, которые 
из немецких материалов изготавливают ле-
пестковые торцевые круги и другие изделия. 
Презентовали и ручной инструмент: по сло-
вам главы представительства VSM Алек-
сандра Федосеева, в Сибири, в отличие от 
Центральной России, упор во многом дела-
ется именно на эту продукцию.

«На стенде представлены ленты, компакт-
ное зерно, так называемый агломерат для 
длительного и точного шлифования, получе-
ния качественной поверхности. Отдельно —  
керамические серии для большого съёма. Есть 
серии с карбидом циркония для тех же целей. 
Также — нетканые абразивные материалы, 
предназначенные для финишной обработки, 
ряд материалов для ручной обработки, ряд 
расходных материалов. Здесь представлены 
наиболее ходовые серии и та продукция, кото-
рую можно продемонстрировать. Для подбора 
инструмента для конкретного производства 
требуется учитывать множество нюансов, поэ-
тому здесь подход индивидуальный», — пред-
ставил свою «вотчину» специалист. 

СДЕЛАНО В РОССИИ
Отдельно остановимся на нескольких 

участниках выставки, которые представля-
ли российскую продукцию. Как уже упоми-
налось, таковые были в меньшинстве, хотя 
отметились наши производители в создании 
различной продукции.

Барнаульская компания «Алтайстанко-
строй» привезла в Новосибирск станки соб-
ственного производства. Изначально про-
изводство подобного оборудования было 
налажено для собственных нужд предприя-
тия, а сегодня компания намерена выходить 
на более широкий рынок. В свете тренда им-
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портозамещения начинает видится особенно 
актуальным.

«На нашей экспозиции представлен токар-
ный мини-станок с ЧПУ и функцией автомата 
продольного точения. Благодаря ей удаётся 
совместить задачи работы станка и подающего 
устройства. Эта опция существенно сокращает 
время работы оператора. Он может запустить 
цикл работы и, фактически, уйти, вместо того 
чтобы каждые две минуты вставлять заго-
товку. Станок требует контроля не чаще раза 
в смену. Это оборудование ориентировано на 
операции высокой точности, производства мел-
ких деталей. Например, его могут использовать 
на производстве радиоаппаратуры, в автомо-
биле строении и других отраслях. Кроме того, 
он может работать в учебных заведениях, где 

осуществляется предподготовка операторов.
Второй наш «экспонат» — станок, который 

позволяет обрабатывать более крупные де-
тали. Если у нашего маленького станка мак-
симальное количество оборотов 6-8 тыс., то 
здесь уже 12-18 тыс. Установлена система ЧПУ 
Fanuc — производителя, которого можно на-
звать лидером этого рынка», — презентовал 
оборудование директор «Алтайстанкострой» 
Иннокентий Веронский. 

В качестве иллюстрации возможностей ин-
теллектуального станка специалисты вытачи-
вали на нём различные шахматные фигуры. 
Изделия получались весьма точными, несмо-
тря на миниатюрные габариты. 

Новосибирская компания ООО «ТД Лабтерм» 
привезла продукцию собственной разработки 

– лабораторную плитку. Особенность её в том, 
что она может нагревать материал до 500 ºС, 
в то время как аналогичные российские плит-
ки работают только до 400 ºС. Есть импортные 
аналоги, однако разница в цене весьма зна-
чительна: европейская продукция обойдётся 
примерно в 2000 евро, а российская — в 500. 
Экономия достигается именно за счёт того, что 
речь идёт о местном производстве. 

«Такая плитка может использоваться на 
угольных предприятиях, в металлургической 
промышленности, в различных лаборато-
риях. Работает система следующим обра-
зом: на рабочую поверхность выставляется 
колба или чаша с материалом, задаётся 
температура, материал нагревается, и мож-
но определить, например, средневзвешен-
ный остаток. Скажем, поместили мы в тару                                           
100 г материала, а после нагрева осталось 
95 г. То есть усадка — 5%. Раньше для таких 
нужд использовали муфельные печи, однако 
такое оборудование достаточно дорого. 

Сегодня мы совершенствуем продукцию — 
это работа над дизайном изделия. Что же ка-
сается технических характеристик, то с 2014 
года у нас не было ни одного гарантийного 
случая. Сегодня у компании около 30000 
клиентов по России и странам СНГ, многих из 
них мы пригласили на выставку», — расска-
зал генеральный директор ООО « ТД Лаб-
терм» Дмитрий Гордашников.

«СибМашСтрой» привёз с собой не про-
сто российскую, а ещё и новую для рынка 
продукцию — омеднённую проволоку ди-
аметром 1,2 и 1,6 мм. Производят её в Но-
вокузнецке, а вот оборудование компания 
использует итальянское. Коммерческий 
директор компании Алексей Трушковский 
напомнил о важном преимуществе работы с 
российскими производителями.

«Большой плюс в том, мы находимся ря-
дом. Основная часть производителей прово-
локи базируется в центральной части Рос-
сии или в Китае. При этом работам мы все 
с торговыми сетями, которые занимаются 
комплектацией сварочного производства. 
Для них взаимодействие с местным произ-
водителем — это быстрая оборачиваемость 
средств и возврат НДС. Если они работают с 
Китаем, то им приходится переводить про-
изводителю большую сумму денег, ждать, 
пока продукция приедет, пройдёт таможню, 
реализуется и за неё рассчитается конечный 
потребитель. В нашем случае процесс идет 
намного быстрее», — отметил эксперт. 

Российской, так скажем, со звёздочкой, 
можно назвать продукцию, представленную 
на стенде «КЕВ-РУС». Речь идёт о локализо-
ванном производстве: немецкая компания 
создала производственные мощности во 
Владимире. С собой специалисты привезли 
сигнальные кабели, электромоторы, пре-
образователи частоты и другую технику, 
собранную в России. 

«Разумеется, далеко не всё производство 
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сегодня возможно перенести в Россию, ведь 
качество готового продукта должно быть 
таким же, как в Германии. Поэтому многие 
ноу-хау держатся в секрете. Однако локали-
зация много дала нашему рынку. КЕВ боль-
шей частью ориентирован на европейских 
потребителей, поэтому тонкости работы с 
российскими во многом не были учтены. Со-
здание производства в нашей стране позво-
лило учесть требования наших заказчиков. 
Кроме того, налоги уходят в Россию, на про-
изводстве работают наши специалисты. Цена 
для конечного потребителя уменьшилась, на 
складе представлено большое количество 
оборудования. Производство сегодня может 
подстроиться под конкретный заказ, к тому 
же сократились сроки поставки и сервиса», — 
прокомментировал руководитель предста-
вительства ООО «КЕВ-РУС» Геннадий Фаст.

НОВИНКИ РЫНКА
Ну и в финале – несколько новинок рынка, 

которые, пусть и в относительно небольшом 
количестве, но всё же присутствовали на 
выставке. Несколько производителей обно-
вили линейку оборудования и презентовали 
свежие решения. А некоторые предложения 
стали новинкой именно для сибирского рын-
ка. В ряде случаев участники экспозиции 
приехали сюда с целью найти не конечного 
потребителя, а регионального дилера.

Ежегодно компания «Искар РФ Восток» (является 
официальным представителем дочерней компа-
нией «ISCAR LTD» (Израиль) В России) наращивает 
свой номенклатурный ряд как за счёт расшире-
ния действующих линеек, так и за счёт выпуска 
инновационного инструмента. А каждые 4 года 
компания ISCAR выводит на рынок абсолютно 
новый инструмент, который существенно обнов-
ляет и дополняет все линейки инструментов.

«Как раз в этом году мы презентуем новые 
линейки инструмента «Искар шахматная ли-
ния» под общим логотипом  LOGIQ, которая 
включает в себя инструмент, нацеленный на 
конкуренцию с цельным твердосплавным, в 
том числе и мелкоразмерным инструмен-
том. Новая линейка LOGIQ включает такой 
инструмент, как фрезы для обработка па-
зов, сверление отверстий малого диаметра, 
антивибрационные державки для точения 
и отрезки, обновленные сплавы. Так у нас 
появились свёрла со сменными головками 
диаметром от 4 мм — это практически спи-
чечная головка, при этом есть возможность 
просто поменять режущую часть. В линейку 
LOGIQ вошли фрезы со сменными пласти-
нами диаметром от 8 мм (ранее были от                                                                                        
12 мм). Таким образом, мы движемся в сто-
рону уменьшения размера, чтобы заказчи-
ку было выгодно использовать инструмент 
именно со сменными пластинами (СМП). 
Преимуществом инструмента с СМП является 

большее количество режущих кромок, и как 
следствие более низкая цена на каждую ре-
жущую кромку пластины. Все эти обновления 
имеют цель оптимизации расходов заказчи-
ка», — рассказал представитель компании. 

Первые презентация инструмента серии 
LOGIQ прошли буквально на кануне выставки 
в Новосибирске, поэтому всю обновлённую 
линейку представители компании с собой при-
везти не смогли. Тем не менее, заказчикам уже 
представляют данную продукцию через пре-
зентации семинары и совместные испытания.

Поставщик промышленного оборудования 
«Дюкон» на выставке презентовал новый 
листогибочный станок. Правда, с собой ком-
пания его не привезла, зато на мероприятии 
присутствовали отлично знающие свою тех-
нику специалисты. По словам менеджера по 
продукту компании Александра Новожило-
ва, будущее таких систем не за гидравликой, 
а за сервоприводом.

«Целый ряд преимуществ нового обору-
дования складывается из отказа от гидрав-
лического привода. Во-первых, это экономия 
электроэнергии, потому как её потребление 
происходит лишь непосредственно в момент 
самой гибки. Во-вторых, это более высокая 
скорость работы, то есть рост производитель-
ности. В-третьих, система работает бесшумно. 
Если гидравлические механизмы считаются 
тихими, то здесь звука практически не слыш-
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но. Это важно для безопасно оператора, кото-
рый работает за таким станком. В-четвёртых, 
такое оборудование дружественно для эко-
логии, потому как не используется масло и 
не возникает задачи его утилизации. Кроме 
того, новый станок характеризуется станиной 
особой конструкции: она О-образная, что по-
вышает точность сгиба», — рассказал эксперт.

Пока максимальные возможности таких 
станков небольшие: 200 т на 4 м. Если нужна 
более мощная машина, придётся обратиться 
к проверенной гидравлики, однако и произ-
водство на месте не стоит. 

Компания «Сибирь Технология» подошла к 
металлообрабатывающей выставке с нетри-
виальной стороны: представленная новинка – 
это не станок и не инструмент, а оборудование 
для контроля химического состава металлов. 
Из «свеженького» — лазерный ручной спек-
трометр для оперативного входного контроля, 
сортировки и разбраковки металлов. «Фиш-
ка» здесь в том, что в качестве источника воз-
буждения используется лазер, в то время как 
раньше в ручных спектрометрах применялся 
рентгено-флюоресцентный метод. В результа-
те процесс стал и быстрее, и безопаснее, да и 
сертификации такой прибор не требует. 

«Очень большая проблема сибирской про-
мышленности связана с тем, что поставляе-
мые металлы не соответствуют тому, что за-
вялено о них в сертификатах. Плюс на складах 
может возникнуть пересортица. Такая ситуа-
ция может привести, в лучшем случае, к убыт-
кам предприятия в результате полученного 
брака. В худшем — к разрушению ответствен-
ных конструкций, потому как из-за несоответ-
ствия характеристик металла требованиям 
эксплуатации они могут не выдержать нагруз-
ки. У нас контроль качества на предприятиях 
идёт по остаточному принципу: руководители 

предпочитают купить станок, который гаран-
тированно принесет прибыль, а не устройство 
для контроля, которое может даст прибыль, а 
может и нет», — обрисовал ситуацию техниче-
ский директор компании «Сибирь Техноло-
гия» Николай Гаврилюков. 

Всем гостям стенда специалисты демон-
стрировали работу прибора. Для потребителя 
процесс идет просто: прибор подносится к об-
разцу, происходит короткий проход лазером, 
свет отражается в спектрометре и на экране 
высвечивается результат химического ана-
лиза и марка материала. Таким образом, все 
специалисты, работающие с металлоконструк-
циями, металлами, сплавами могут узнать ре-
альный химический состав металла. 

Продукция, которую официально в Рос-
сии представляет компания «Точные маши-
ны» стала новинкой для сибирского рынка. 
Именно для того, чтобы познакомить город 
с производителем продукции из твёрдого 
сплава GESAC (Китай) специалисты и прибы-
ли на выставку.

«В Сибири сосредоточены машинострои-
тельные предприятия, поэтому этот рынок 
исключительно интересен для нас. И мы ви-
дим много заинтересованных специалистов. 
Важно, что наша продукция попадает под 
программу импортозамещения и снижения 
издержек, а крупные предприятия задаются 
этим вопросом и уже сегодня ищут партнё-
ров. GESAC сопоставим в стойкости, произво-
дительности и качестве обработки инстру-
менту известных европейских брендов. При 
этом средняя стоимость GESAC ниже, чем у 
конкурентов. Соотношение цены и качества 
является для GESAC главным конкурентным 
преимуществом», — отметила начальник 
отдела продаж ООО «Точные машины» Та-
тьяна Шалагинова.

Передайте роботу

Несколько участников выставки 
упоминали о перспективности ро-
ботизированных технологий, однако 
робот на выставке был всего один. 
Создала его компания FANUC, а в 
Новосибирск привезли специалисты 
«Альфа Инжиниринг». На выставке 
они постарались разрушить стерео-
тип о том, что управление промыш-
ленным роботом – дело сложное и 
хлопотное, и предлагали всем же-
лающим «пообщаться» с железным 
работником, которого привезли с 
тобой. К такой работе и правда нуж-
но приноровиться, но на знакомство 
уходит буквально несколько минут —                                                                       
робот оказывается исключительно 
послушным.

«Мы привезли на выставку лёгкую 
мобильную модель именно чтобы 
обозначить возможности робототех-
ники. Конкретно этот робот может 
решать такие задачи, как погрузка 
и выгрузка деталей на станке, пере-
мещение небольших деталей. Может 
обслуживать токарные станки, может 
заниматься полировкой. Для челове-
ка это утомительное занятие, да и не 
может он добиться такой точности и 
повторяемости, а робот справляется 
без труда. На видео мы демонстри-
руем решения, реализованные с по-
мощью роботов — нами или нашими 
коллегами», — рассказал руково-
дитель проектов «Альфа Инжини-
ринг» Евгений Борисенко.
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На выставке «Металлообработ-
ка», которая в 2018 г. пройдёт в 
Москве с 14 по 18 мая, компа-
ния DMG MORI представит весь 
спектр возможностей — циф-
ровой завод, комплексные ре-
шения по автоматизации, сер-
висные решения, основанные 
на потребностях заказчиков. 
Во время выставки будут де-
монстрироваться уникальные 
решения для цифровизации 
производства, автоматизации, 
такие как интеграция DMU 50 
и системы PH 150 для загрузки/
выгрузки паллет, а также инно-
вационные разработки в обла-
сти аддитивного производства. 
Кроме этого, посетители полу-
чат возможность ознакомиться 
с индивидуальными сервисны-
ми решениями, обучающими 
программами для российского 
рынка и передовыми техноло-
гиями для авиакосмической 
отрасли.

ИННОВАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ БУДУЩЕГО

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

костроение будет одной из ключевых тем на 
стенде DMG MORI во время выставки «Ме-
таллообработка» 2018 года. Презентации на 
выставке будут всесторонне освещать кон-
цепцию, названную «Путь цифровизации». 
Согласно этой концепции, внедрение циф-
ровых технологий происходит «снизу-вверх» 
(bottom-up): начиная от внедрения интер-
фейса CELOS на отдельные станки, переходя 
к объединению производственных процессов 
с помощью CELOS и заканчивая переходом к 
«умному заводу».

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЦИФРОВОГО ЗАВОДА
Впервые представленные на выставке 

EMO системы поточной обработки цифровых 
заданий для информационной поддержки 
планирования производства и автоматизи-
рованного управления инструментом нахо-
дятся уже на этапе точной настройки. Они 
будут доступны для клиентов в качестве 
приложений CELOS уже в первой половине 

года. Другими вопросами внедрения циф-
ровых технологий является непрерывное 
расширение возможностей мониторинга для 
оптимизации производственных процессов, 
а также цифровых продуктов и услуг. Вне-
дрение новой, независимой от конкретного 
производителя, платформы IIoT ADAMOS, 
позволяет компании DMG MORI предлагать 
своим клиентам и поставщикам комплекс-
ные интегральные и открытые решения для 
цифровизации.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА:
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВА БУДУЩЕГО
Решения по автоматизации получают все 

большее распространение и позволяют уве-
личивать производительность производства. 
Компания DMG MORI поддерживает это на-
правление и гарантирует, что все станки её 
производственной линейки могут постав-
ляться от единого поставщика либо в каче-
стве стандартного решения, либо в качестве 
решения для конкретного заказчика. 

«Наши общие производственные возмож-
ности варьируются от разработки и модели-

рования до окончательной передачи полной 
системы «под ключ», — объясняет Маркус 
Ремм, управляющий директор совмест-
ного предприятия DECKEL MAHO Seebach 
GmbH и DMG MORI HEITEC GmbH, DMG MORI 
AKTIENGESELLSCHAFT и HEITEC AG. Интеграция 
станков и систем автоматизации осущест-
вляется на производственных площадках 
DMG MORI, что позволяет компании реали-
зовывать комплексный подход и поставлять 
объединенные решения от единого разра-
ботчика. На «Металлообработке» компания 
DMG MORI представит решение по автомати-
зации, которое включает систему PH 150 для 
загрузки/выгрузки паллет на                       24 
паллеты максимум и универсальный обра-
батывающий центр для обработки по 5 осям 
DMU 50 и DMU 50 ecoline, выпускаемые на 
Ульяновском станкостроительном заводе.

Цифровой завод, комплексные решения по автоматизации и аддитивное производство – 
основные направления деятельности компании DMG MORI также и в России
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ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Конкурентоспособность предприятия зави-

сит от владения ноу-хау в области систем ЧПУ. 
Компания DMG MORI охотно делится опытом 
в этой сфере как с промышленными пред-
приятиями, так и образовательными учреж-
дениями. Работая в тесном сотрудничестве 
с техникумами, университетами и производ-
ственными предприятиями, Академия DMG 
MORI зарекомендовала себя как надёжного 
партнёра, предлагающего широкий перечень 
обучающих курсов и оборудования для рос-
сийского рынка. Подход Академии DMG MORI 
к обучению основан на применении меж-
дународных образовательных стандартов и 
использовании передовых систем ЧПУ. Все 
тренеры проходят обучение в Германии. В 
Технологическом центре DMG MORI в Москве 
и на заводе в Ульяновске можно приобрести 
оборудование для классных комнат и станки 
для обучения. Имея богатый опыт в органи-
зации образовательных программ, компания 
DMG MORI с 2013 г. является генеральным 
партнёром движения WorldSkills в России, а 
с 2017 г. и глобальным партнёром междуна-
родного движения WorldSkills International. 
Партнёрство подразумевает проведение 
специальных обучающих курсов для подго-
товки участников соревнований WorldSkills. 
Эффективность обучающих программ под-
тверждена на практике в обучающих центрах, 
сотрудничающих с компанией DMG MORI. 

Наилучшие результаты в таких компетенциях 
как точение и фрезерование были продемон-
стрированы в образовательных учреждениях, 
оснащённых станками DMG MORI.

УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД: ПРОИЗВОДСТВО И СЕРВИС В РОССИИ
Современное промышленное предприя-

тие в Ульяновске и Технологический центр 
DMG MORI в Москве обеспечивают станко-
строительному концерну не только статус 
отечественного производителя, но и лидера 
инноваций на российском рынке. С момента 
открытия Ульяновского станкостроительного 
завода в 2015 году российская производ-
ственная площадка с каждым годом разви-
вается всё успешнее, достигнув высших по-
казателей в 2017 году. Применяя технологию 
сборки полного цикла, производство в 2017 
году показало рост на 45% по сравнению с 
2016 годом. В 2018 году предприятие запу-
скает сборку шпиндельных узлов для стан-
ков собственного производства — DMG MORI 
будет собирать 600 шпинделей в год, а также 
начнёт производство гидравлических систем 
для оборудования собственного производ-
ства. Что касается серии шпинделей MASTER, 
DMG MORI даёт достойный ответ на требова-
ния рынка. Объединив в себе весь опыт ком-
пании DMG MORI, эти шпиндели пользуются 
высоким спросом, очень надёжны и имеют 
значительно более длительный срок службы 
по сравнению с обычными шпинделями. По 

этой причине компания DMG MORI предо-
ставляет 36-месячную гарантию на шпинде-
ли в этой серии — без каких-либо ограниче-
ний часов эксплуатации.

Сервисные услуги, предоставляемые 
компанией DMG MORI, являются наглядным 
примером решений, ориентированных на 
запросы заказчиков, и основой стратегии 
будущего развития. Ещё совсем недавно в                                                                    
2016 г. компания DMG MORI объявила о 5 но-
вых сервисных обязательствах перед заказ-
чиками под девизом «Интересы Заказчика 
на первом месте 1.0». И вот уже готов рас-
ширенный список обязательств по оказанию 
сервисных услуг «Интересы Заказчика на 
первом месте, версия 2.0».

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

уже более четырёх лет благодаря комбина-
ции технологии сварки лазерной наплавкой 
и механической обработки на станках серии 
LASERTEC 3D hybrid. Это базовый уровень, на 
котором DMG MORI уже давно зарекомен-
довал себя как поставщик полной линейки 
оборудования для аддитивного производ-
ства и на котором он полностью скомплекто-
вал портфель оборудования. В то время как 
LASERTEC 65 3D служит дополнением суще-

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

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
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ствующего парка обрабатывающих центров, 
где он используется исключительно для свар-
ки лазерной наплавкой, серия LASERTEC SLM 
расширяет диапазон продукции, предлагая 
работу с использованием рабочей платфор-
мы методом выборочной лазерной плавки.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АДДИТИВ-
НОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПОРОШКОВОЙ  
КАМЕРЕ
На рынке аддитивных систем для выбороч-

ной лазерной плавки станок LASERTEC SLM 
впечатляет высоким уровнем надёжности и 
производительности. Его сменный порошко-
вый модуль обеспечивает возможность за-
мены порошка менее чем за два часа. Бла-
годаря CELOS для SLM компания DMG MORI 
предлагает интегральное программное реше-
ние для автоматизированной подготовки УП и 
управления станком из единого источника и 
с единым пользовательским интерфейсом. 
Благодаря скоординированному и единоо-
бразному пользовательскому интерфейсу де-
тали программируются в кратчайшие сроки, а 
информация передаётся на устройство мгно-
венно — независимо от сложности деталей.

КОМПЛЕКСНЫЕ НОУ-ХАУ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Помимо оборудования DMG MORI постав-

ляет заказчикам комплексные промышлен-
ные ноу-хау от технического консультирова-

ния до индивидуальных решений под ключ 
для отраслей с высокими требованиями к 
качеству обработки поверхности, такими 
как автомобилестроение и авиакосмическая 
отрасль. Особое внимание в компании DMG 
MORI уделяется именно авиакосмической 
отрасли. Эта быстро растущая отрасль про-
мышленности требует серьёзных компетен-
ций для реализации эффективных решений 
и высокопроизводительных систем ЧПУ. 

Компания DMG MORI уже является главным 
поставщиком станков и решений для россий-
ской авиакосмической отрасли. На выставке 
«Металлообработка» в зоне, посвящённой 
аэрокосмической промышленности, заказ-
чики смогут не только увидеть станки DMG 
MORI, выпускаемые в России, но и 5-осевой 
обрабатывающий центр DMU 125 P duoBLOCK 
и токарно-фрезерный обрабатывающий 
центр CTX beta 800 TC.®

На Ульяновском станкостроительном заводе DMG MORI планируется собирать 600 шпинделей в год

На рынке аддитивных систем для выборочной лазерной плавки станок LASERTEC SLM 
впечатляет высоким уровнем надёжности и производительности. Сменный порошковый 
модуль обеспечивает возможность замены порошка менее чем за два часа.
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В прошедшем году мы завершили 
разработку серии оборудования 
во взрывозащищённом исполне-

нии. Разработка и сертификация велись по 
двум видам оборудования. Это сушильные 
шкафы «СНОЛ» и вакуумные печи «СНВ» 

 Взрывозащищённые сушильные шкафы 
предназначены для работы в потенциаль-
но опасной окружающей среде и имеют 
маркировку взрывозащиты 1ExеIIBT2. 

   В серийное производство были выпу-
щены низкотемпературные прецизионные 
вакуумные сушильные шкафы с жидкост-
ным нагревом и повышенной точностью 
поддержания стабильной температуры. 
Ролик, рассказывающий о работе изделия, 
есть на нашем канале YouTube. 

 Мы проводили исследование предло-
жения вакуумной техники в нашей стране. 
Благодаря полученным данным выяви-
лась необходимость предложения вакуум-
ной печи, предназначенной для работы с 
средним вакуумом. Предлагаемое сейчас 
оборудование с аналогичными характери-
стиками довольно дорого и, как правило, 
производится за границей, что затрудня-
ет покупку и обслуживание. Благодаря 

удачному сочетанию отечественных и им-
портных комплектующих спроектировано 
и выпускается недорогое оборудование с 
нужными потребителю характеристиками. 
Расходные материалы стоят недорого и 
всегда доступны. Остаточное давление в 
рабочей камере 1х104 мм.рт.ст. 

 Интересной разработкой является 2-зонная 
вакуумно-компрессионная закалочная печь. 

Печь представляет собой соединенные по-
следовательно две зоны и блок автоматиче-
ского перемещения садки из зоны нагрева в 
зону охлаждения. 

После нагрева деталь автоматически пе-
ремещается в зону охлаждения. Зона охлаж-
дения перекрывается шаровым краном, по-
сле чего осуществляется подача и продувка 
инертным газом с заранее выбранным дав-
лением, в диапазоне от 1 до 40 атм., чем ре-
гулируется скорость охлаждения. Регулируе-
мая скорость охлаждения садки составляет 
от 1 до 20ºС/секунду. Скорость охлаждения 
задается программно и зависит от массы 
садки и марки стали. После окончания за-
калки давление выравнивается, открывается 
загрузочное окно. 

 Мы освоили применение совершенно но-
вого закрытого типа высокотемпературных 
нагревателей. 

 Нагреватель представляет из собой сплав 
сопротивления в защитной вакуумплотной обо-
лочке. Токоподвод в таких нагревателях нахо-
дится за пределами вакуумного сосуда, что ис-
ключает все негативные факторы применения 

«ТУЛА-ТЕРМ» является одним из 
ведущих поставщиков вакуумного 
термического оборудования в на-
шей стране. В этом году компании 
исполняется 10 лет. Мы постоян-
но работаем над усовершенство-
ванием конструкции термическо-
го оборудования, основываясь 
на многолетний опыт компании и 
отзывы наших покупателей. 
В нашем обзоре мы кратко рас-
скажем о некоторых наших но-
винках за прошедший год. 

НОВИНКИ ВАКУУМНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ОТ «ТУЛА-ТЕРМ»

Адрес: Тула, ул. К. Маркса, 5.
Телефоны:
+7-800-100-71-67, звонок по России бесплат-
ный; +7 (4872) 70-19-61.
Электронная почта: info@tula-term.ru
https://vk.com/tulaterm
https://www.facebook.com/tulaterm/
https://www.instagram.com/tula_term/
https://twitter.com/tula_term

открытых нагревателей, в том числе и пробой. 
 Продолжая тему применения новейших 

нагревателей, расскажем ещё об одной нашей 
разработке. Вакуумно-компрессионная печь с 
нагревателем из углеродного материала.

Нагреватель УУКМ обладает хорошей кор-
розионной стойкостю, стойкостью к тепловому 
удару, высокой механической прочностью, хи-
мической стойкостью, термостойкостью. 

На основе накопленного опыта работы 
УУКМ нагревателями была разработана боль-
шая вакуумная шахтная печь СНВС-14.20/12-
И3В. Диаметр рабочего пространства 1400 мм. 
Высота рабочего пространства 2000 мм. Мак-
симальное остаточное давление 1х10-4 мм.рт.
ст. Печь была поставлена и успешно эксплуа-
тируется на предприятии в городе Москва. 

В рамках проекта СНВС-14.20/12-И3В завер-
шена разработка проприетарного программ-
ного обеспечения для управления вакуум-
ными печами. ПО поддерживает несколько 
профилей термообработки, несколько уровней 
оператора, логирование, удаленный доступ, 
сервисные режимы. Для обеспечения быстро-
го обслуживания, программное обеспечение 
позволяет работать с совместимыми модуля-
ми ввода-вывода разных производителей. 

Наши специалисты готовы помочь вам 
в поиске и реализации новых технических 
решений. 

Ждем от вас интересных задач! ®
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На крупных производствах про-
мышленные котельные уста-
новки используют не только 
для обогрева заводских поме-
щений, но и для реализации тех-
нологических процессов. Пока-
зательный пример повышения 
эффективности производства 
за счет оснащения котель-
ной новым оборудованием —                                                                  
опыт Алтайского шинного ком-
бината.

НАДЁЖНАЯ КОТЕЛЬНАЯ – 
ОСНОВА БЕСПЕРЕБОЙНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

Алтайский шинный комбинат в Барнауле —                                                                                         
один из крупнейших заводов России, кото-
рый производит в год около 2 миллионов 
шин для любых типов автомобилей, вклю-
чая МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, сельскохозяйственную 
и легковую технику. Продукция поставляет-
ся во все регионы России, а также страны 
Азии и Европы. Основным энергетическим 
ресурсом комбината является пар, который 
вырабатывается собственной котельной, по-
строенной на базе котлов Bosch. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПАРА В ПРОИЗВОДСТВЕ ШИН
В процессе производства шин стабильное 

давление и температура подачи пара — за-
лог отсутствия производственных убытков. 
Изготовление шин состоит из четырёх эта-
пов: подготовки резиновых смесей на основе 
каучука, создания компонентов шины, сбор-
ки и вулканизации. После последователь-
ного наложения на барабан слоёв каркаса, 
брекера, бортовых колец и протектора с 
боковинами следует процесс вулканизации. 

В процессе вулканизации происходит 
взаимодействие каучука с агентом, в ре-
зультате  которого молекулы каучука об-
разуются в единую пространственную сетку. 
Заготовка помещается в пресс-форму, где 
под высоким давлением внутрь шины пода-
ётся пар. Эти условия провоцируют начало 
химической реакции, делающей резину бо-
лее прочной и эластичной. Стабильное дав-

ление и температура подачи пара — крайне 
важное условие на этом этапе. Перепад тем-
пературы даже в 2-3 градуса может стать 
причиной высокого процента брака. Именно 
поэтому стоит серьёзно  относиться к выбо-
ру паровых котлов для производств.

ОПЫТ АЛТАЙСКОГО ШИННОГО КОМБИНАТА
Основная котельная Алтайского шинно-

го комбината состоит из трёх котлов Bosch 
Universal ZFR-X и трёх котлов Bosch Universal 
UL-S. Её производительность составляет 150 
тонн в час. Котёл Bosch Universal ZFR-X с вы-
работкой пара по 28 т/ч и рабочим давлени-
ем до 30 бар — это котёл с большим водяным 
объёмом с жаровой трубой, построенный по 
технологии с тремя тягами, имеющий две 
раздельных жаровых трубы и два хода ды-
мовых газов. Среди главных достоинств Bosch 
Universal ZFR-X — постоянство давления и 
качества пара даже при сильных колебаниях 
потребности в паре, высокий коэффициент 
полезного действия, лёгкость монтажа и го-
товность к подключению, уменьшение числа 
выбросов вредных веществ при горении.

Паровой котёл Bosch Universal UL-S — это 
трехходовой котёл с большим водяным объ-
ёмом, выработкой пара по 25 т/ч и рабочим 
давлением до 15 бар. Корпус может исполь-
зоваться как чистый котёл-утилизатор после 
БТЭЦ или газовых турбин, как и Bosch Universal 
ZFR-X  он прост в эксплуатации и экологичен.

Котлы для производств должны отвечать 
ряду требований. В первую очередь, это на-
дёжность, стабильность, комплексность и 
автономность. Бесперебойная работа систем 
гарантирует снижение производственного 
брака и отсутствие убытков. Оборудование 
всегда должно быть готово к использова-
нию без дополнительных требований, а так-
же работать автономно.

Внедрив в производство котлы Bosch, Ал-
тайский шинный комбинат смог добиться 
стабильного давления и постоянной темпе-
ратуры подачи пара, тем самым уменьшив 
процент брака. Котельная на основе про-
дуктов Bosch способствовала увеличению 
объёмов производства на 30%, а также сни-
жению издержек на выработку и транспор-
тировку тепла более чем на 25%.

Управляющий директор АО ПО «АШК» 
Игорь Канаков подчеркнул, что при выборе 
техники одним из основных требований была 
автономность работы: «Мы бы рады были 
запроектировать котельную вообще без пер-
сонала, но требования Ростехнадзора заста-
вили хотя бы одного человека, но оставить».

Котлы, установленные на Алтайском шин-
ном комбинате, являются ярким примером 
того, как передовые технологии обеспечивают 
стабильность и способствуют развитию произ-
водства. Опыт компании Bosch демонстриру-
ет целый ряд подобных успешных проектов, 
в которых надёжное тепловое оборудование 
играет решающую роль в эффективности. ®

ООО «Бош Термотехника»
+7(383)279-14-14
www.bosch-industrial.com
www.bosch-climate.ru
www.buderus.ru
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Согласно данным Министер-
ства труда, инженеры стали 
самыми востребованными 
специалистами среди россий-
ских работодателей. Также 
отмечается устойчивый спрос 
на инженеров-технологов, 
специалистов по контроль-
но-измерительным приборам, 
техников-технологов, налад-
чиков машин и оборудования, 
включая станки с числовым 
программным управлением. 
Зарплата.ру объяснила, чем об-
уславливается эта тенденция.

ИХ ИЩУТ ДАЖЕ В КРИЗИС

Справка

Более 360 000 посетителей за день
Более 21 000 зарегистрированных компаний
Более 81 000 актуальных вакансий  
в среднем ежедневно

Высокий спрос на инженерные специ-
альности — это закономерный резуль-
тат индустриализации и урбанизации 

нашего общества. Если рассмотреть обычное 
фермерское хозяйство, то ещё 50 лет назад 
можно было насчитать 10 тракторов, а на по-
лях трудились 300 человек. Сейчас же за сбор 
урожая отвечают 20 беспилотных комбайнов 
и 5 специалистов, которые по большей части 
занимаются обслуживанием техники. Однако 
этим пятерым инженерные знания и навыки 
промышленного программирования необхо-
димы как воздух. 

Люди, обладающие соответствующими ком-
петенциями, всегда будут востребованы на 
рынке. Техника окружает нас повсеместно. За-
рубежные компании локализуют производство 
в России, строя на территории нашей страны со-
временные заводы, а низкоквалифицированная 
рабочая сила постепенно заменяется машинами. 
Даже продуктовые магазины и кафе начинают 
обзаводиться собственными пекарнями, обору-
дование в которых иногда сравнимо с фабрич-
ным. Вдобавок к этому деловая и культурная 
жизнь всё больше концентрируется вокруг круп-
ных городов, что требует создания инфраструк-
туры, способной справляться с возрастающими 
нагрузками. И здесь вновь не обойтись без тех-
нологов, инженеров, специалистов по ремонту.

Уровень требований к ним будет повышать-
ся пропорционально усложнению применяе-
мых материалов и решений. Уже сейчас людям 
инженерных специальностей нужно хорошо 
разбираться в софте и владеть английским 
языком, так как многие станки импортируют 
из-за рубежа. К этому списку в некоторых от-
раслях добавляется умение программировать.

Инженеры были востребованы всегда, даже 
в кризисное время. Сейчас спрос на них ещё 
больше, так как рынок стабилен и компании 
набирают ИТР-персонал, усиливая и расширяя 
свои мощности. Инженеров по-прежнему не 
хватает, чуть больше трети студентов получают 
техническое образование, этого недостаточно, 
чтобы покрыть потребность отрасли.

Больше всего работодатели нуждаются в специалистах по следующим направлениям: сервис-
ные, охрана труда и окружающей среды, промышленной безопасности, АСУ, PLC, R&D, качеству, 
технологи, конструкторы, проектировщики, инженеры проектов, инженеры-строители, инженеры 
по улучшениям (Lean), расчётчики и многие другие.

Нынешние требования к специалистам видоизменились — работодателям нужна не просто 
светлая голова и профильное образование, а полноценный набор профессиональных и лич-
ностных качеств: знание современного производства и систем управления, лидерские качества 
и потенциал, адаптивность к быстро меняющимся условиям, интерес к техническим новинкам, 
английский язык. Мало быть простым исполнителем, надо помогать двигать компанию на своём 
уровне.

Разнообразие инженерных специальностей не позволяет однозначно оценить средний за-
работок отрасли, однако по данным кадровых агентств средняя заработная плата инженера 
варьируется в коридоре 35–55 тысяч рублей. Росстат показывает, что ещё в конце 2016 года 
потребность в специалистах в области науки и техники с высшим образованием составляла             
39,7 тысячи человек.

На текущий момент (21 марта 2018) портал Зарплата.ру содержит 213,3 тыс. резюме в рубрике 
«Промышленность», из них 50% представителей сферы инженерных специальностей, 35% — 
машиностроения, 24% — легкой промышленности, 19% — рабочих специальностей. При этом 
некоторые соискатели размещают резюме сразу в нескольких рубриках сайта — таким образом 
они увеличивают шансы на то, чтобы быть замеченными работодателями. ®
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В последние годы использование LED-технологии при освещении про-
изводственных помещений стало настоящим трендом. И не случайно. 
Светодиодные (LED) лампы позволяют существенно экономить на сче-
тах за электричество, служат в десятки раз дольше и обладают более 
естественным для человеческого глаза спектром света.

СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ:  
В ПОИСКАХ  

ЭФФЕКТИВНОСТИЭ
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СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В 

ЭКОНОМИЧНЕЕ, ЧЕМ ЛАМПЫ 
НАКАЛИВАНИЯ

7-10 раз

На производстве уровень света чётко 
регламентируют санитарные и стро-
ительные нормы. Во-первых, осве-

щённость должна соответствовать характеру 
зрительной работы. Свет должен равномер-
но распределяться по рабочей поверхности, 
не создавая резких теней. 

Современные требования появились не на 
пустом месте. Логично: чем меньше деталь, 
с которой приходится работать, тем ярче 
должно быть. Причём не всегда это правило 
относится ко всему производственному цеху 

или мастерской. Иногда достаточно, напри-
мер, локально подсветить рабочие места. Са-
мые низкие нормы, по понятным причинам, 
предъявляют к складским помещениям, где 
человек присутствует достаточно редко и, 
если заходит туда, то ненадолго. 

Кроме того, важно обеспечить правиль-
ную цветопередачу. Особенно, когда произ-
водство связано с окраской металла, ткани, 
полиграфией и т. п. 

Но есть и другая крайность. Свет может 
быть слишком ярким. Опасен ли такой пере-

избыток? Безусловно, уверены специалисты. 
«Это может привести к быстрой утомляе-

мости и пагубно отразиться на зрении, тем 
более, если установлены яркие люминес-
центные лампы со «стробоскопическим» 
эффектом или эффектом мерцания. Поэто-
му при выборе светильников стоит обра-
тить внимание на показатель коэффициента 
пульсации», — прокомментировал директор  
ООО «Завод АСД Свет» Евгений Голубев.

Конечно, переосвещённость на промыш-
ленном предприятии встречается редко. 

Текст: Елена Скуратова
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АНТОН РУБАНЧЕНКО, 
руководитель направления светодиод-
ного освещения компании «Световые 
проекты»

«На большинстве предприятий, кото-
рые до сих пор используют в качестве 
общего освещения светильники с лю-
минесцентными лампами и лампами 
ДРЛ, нормы по средней освещенности 
не соблюдаются. Это связано с отсут-
ствием должного обслуживания све-
тильников с момента покупки (скорее 
всего, ещё с советских времён) или 
их физическим износом (например, 
пожелтевшие рассеиватели), а также 
использование ламп низкого качества 
с быстрой деградацией светового по-
тока. Бывает и такое, что после пере-
ориентации помещения на другой вид 
работ требуется замена старой схемы 
светильников, что часто игнорируется.
Коэффициент пульсации у светильни-
ков с лампами люминесцентными и 
ДРЛ составляет от 15 до 40% и тоже ча-
сто не вписывается в нормативы.
Можно сказать, что светодиодные 
светильники — тренд последних лет 
в энергосбережении. И не случайно, 
поскольку благодаря им удаётся до-
биться улучшении качества освещения 
в промышленности (и не только) и зна-
чительной экономии электроэнергии, 
что при нынешних ценах является зна-
чительным преимуществом.
По теме светодиодов можно написать 
много всего, но достаточно сказать, что 
они лишены большинства недостатков 
традиционных источников света (таких 
как, ДРЛ, ДНаТ, МГЛ, ЛОН). Единствен-
ный минус у них только один — цена. 
Срок окупаемости проектов по замене 
светильников на светодиодные состав-
ляет, в среднем, два года».

Такое случается, в основном, из-за непра-
вильного расположения светильников, когда 
источник света попадает напрямую в глаза 
работнику или установлены слишком мощ-
ные светильники в малом количестве, что 
приводит к дискомфорту и быстрой утом-
ляемости работников. Такое, как правило, 
бывает при самостоятельной модернизации 
(замене) искусственного освещения без при-
влечения специалистов.

СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НУЖНО
Света должно быть ровно столько, сколько 

необходимо. Хорошие светильники обеспе-
чивают достаточную освещённость, но сами 
не заметны (т. е. не слепят в глаза). Суще-
ствует даже такое понятие, как «боковая ос-
леплённость», когда боковым зрением ловят 
«зайчиков». Ясно, что на здоровье это сказы-
вается негативно.

В цехах, где работают с металлообра-
боткой или с нержавеющей сталью, есть 
проблема с отражённым светом от дета-
лей. Схожая ситуация при освещении на 
спортивных площадках. На таких объектах 
устанавливаются светильники с опаловым 
светорассеивателем или специальными 
линзами, чтобы сделать свет немного при-
глушенным. Иногда используются светиль-
ники меньшей мощности, но с большим 
числом установочных мест.

К слову, независимо от профиля работы 
предприятия, помимо норм освещённости 
существуют также требования по равно-
мерности. Если половина помещения будет 
иметь 400 люкс, а вторая 200, то с помо-

щью нехитрых математических расчётов, 
получаем среднюю величину освещён-
ности — 300 люкс. Однако коэффициент 
равномерности при этом — за рамками 
нормируемого. Бывает, такое зонирование 
оправданно. Когда в одном цехе произво-
дятся разные виды работ, то и нормы для 
этих участков могут быть разные. 

При составлении проекта освещения про-
изводственного помещения нужно учесть 
ещё один немаловажный фактор. При на-
личии витражных окон, которые в дневное 
время дают естественное освещение, но его 
недостаточно, рекомендуется использовать 
автоматически регулируемые светильники, 
позволяющие днём снизить мощность. 

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
Промышленное освещение — весьма до-

рогостоящее мероприятие. Стоимость од-
ного люмена промышленного светильника 
обходится в два-три раза дороже, чем при 
офисном освещении, а монтаж дороже в 3-5 
раз. Что-то переделывать и перенастраи-
вать на месте получится накладно, поэтому 
освещение подбирают очень тщательно под 
конкретные задачи конкретного предприя-
тия. Тут уж, как никогда, актуальна русская 
пословица: «семь раз отмерь…»  

В среднем, по словам экспертов, модер-
низация системы освещения с установкой 
светодиодных светильников, окупается, в 
течение двух лет. Но работа в условиях, не 
соответствующих строительным нормам, 
может обойтись дороже. Она чревата нане-
сением вреда здоровью работающего пер-

Фото: homegardenparty.us
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ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЕВ, 
директор ООО «Завод АСД Свет»

«На современных предприятиях, кото-
рые могут себе позволить установить 
качественное освещение согласно 
индивидуальному светотехническому 
проекту, безусловно, соответствуют. 
Как правило, если такого проекта нет —                                                                                           
требования не соблюдаются. Мы 
рекомендуем использовать именно 
качественные светодиодные светиль-
ники согласно проекту, со стабиль-
ным световым потоком на протяже-
нии всего срока службы. В отличие 
от люминесцентных и газоразрядных 
светильников, светодиодные светиль-
ники компании EUROLED стабильно и 
ярко светят на протяжении всего сро-
ка службы, который составляет более        
50 000 часов».

сонала и увеличением риска выпуска бра-
кованной продукции, что, в свою очередь, 
негативно скажется на экономике предпри-
ятия, в целом. Не зря говорят: скупой платит 
дважды. Поэтому, чем крупнее компания, 
тем лучше налажено освещение или, как 
минимум, она стремится соответствовать 
всем имеющимся нормативам. 

Сейчас и в партнерских отношениях 
очень часто можно встретить требования 
к соответствию по ISO 9001, которое подра-
зумевает и освещенность согласно нормам. 
Аттестация рабочих мест так же предусма-
тривает соответствие по освещенности, и 
если этот параметр нарушен, то сотрудни-
ку выплачивается доплата за вредность на 
производстве. Но на средних и малых пред-
приятиях об этом, как правило, не знает ни 
руководство, ни сами сотрудники.

Нюансов, как вы видите, много. Для того, 
чтобы разработать грамотный проект осве-
щения любого объекта, нужно произвести 
расчёты и принять во внимание множество 
факторов, на первый взгляд незначитель-
ных, и притом обязательно соблюсти суще-
ствующие требования и нормы. 

Не все заказчики столь щепетильны. 
«Некоторые привыкли диктовать свои 

условия, исходя из собственных сообра-
жений. Да, в конечном итоге, это зона их 
ответственности. И тем не менее, добросо-
вестные энергетики всегда предлагают не-
сколько вариантов и ориентируют на то, как 
надо. А дальше, как говорится, хозяин-ба-
рин», — высказал свою позицию генераль-
ный директор компании ООО «ТДК» Денис 
Дегтярёв.

КАК БЫТЬ?
«Посмотреть и проверить нормы средней 

освещённости от светильников или КЕО мо-
жет и неподготовленный человек, в СП все 
довольно чётко и просто по этим показате-
лям описано, а люксометр — это доступный 
прибор (простая модель стоит около 1000 
рублей) и должен иметься у энергетика 
или главного инженера на любом крупном 
промпредприятии», — считает руководи-
тель направления светодиодного осве-
щения компании «Световые проекты» 
Антон Рубанченко. 

Немного сложнее с проверкой коэффи-
циента пульсации, т. к. приборы для его 
определения стоят намного дороже (люк-
сометр-пульсомер) и есть далеко не на 
всех предприятиях. Что касается объеди-
нённого показателя дискомфорта — UGR, 
то он определяется на стадии проектирова-
ния, и с ним разобраться может уже только 
профессионал.

В любом случае, в наше время на по-
мощь проектировщикам и всем, кто зани-
мается расчётом освещённости, приходят 
современные программные решения (вро-
де DIALUX), где можно виртуально посчи-

ДЕНИС ДЕГТЯРЁВ,
генеральный директор ООО «ТДК»

«Сейчас действует актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-05-95*                              
(СП 52.13330.2016) в которой, на мой 
взгляд, более подробно описаны не 
только нормы освещённости, но и 
периодичность обслуживания освети-
тельных установок. В основном нор-
мируется уровень освещённости — это 
основное требование при выборе ос-
ветительной установки.
В СНиП перечислены нормы освещён-
ности для любых возможных поме-
щений. Кроме того, прописано, что на 
объектах с повышенной запылённо-
стью необходимо несколько раз в год 
протирать светильники. Требование 
это появилось не просто так. Были ре-
альные случаи, когда светильники не 
обслуживались годами, и грязь въеда-
лась в защитное стекло так, что спустя 
некоторое время, очистить его уже не 
представлялось возможным. 
Освещённость рабочего места должна 
соответствовать разряду зрительной 
работы. С уменьшением освещённо-
сти рабочих поверхностей ухудшаются 
условия видения объектов, понижает-
ся производительность труда. Что ка-
сается конкретных цифр, то даже для 
одного производства нормы на разные 
виды работ будут разные. Например, 
при производстве железобетонных из-
делий значения общей освещённости 
в формовочном цехе должно быть от 
50 до 150 Лк (люкс), тогда как в арма-
турном — 200 Лк. Существует специ-
альная таблица с указанием освещен-
ности по конкретным видам работ. 
Но в целом, на большинстве работ в 
промышленном производстве в по-
мещении достаточно уровня общего 
освещения в 200 Лк».

тать освещённость и UGR, задав параметры 
помещения и светильников. С их помощью 
можно самостоятельно попробовать соста-
вить актуальный проект освещения сво-
его объекта. А если не получится, всегда 
можно обратиться к профессионалам. Лю-
бой промах на предприятии приобретает 
промышленные масштабы и выливается 
в дополнительные расходы, чего, конечно, 
хотелось бы избежать. 

НА ЧЁМ СЭКОНОМИТЬ МОЖНО
Понятно, что освещение промышленных 

объектов с помощью светодиодных све-
тильников сокращает расходы на электри-
чество (по некоторым данным, в 7-10 раз). И 
всё же, как не переплатить на их установке? 
Специалисты дают несколько советов: необ-
ходимо чётко рассчитать мощность и коли-
чество, правильно выбрать производителя 
и поставщика: при равных характеристи-
ках цена светильников может отличаться 
в разы, но доверять лучше проверенным 
маркам, которые хорошо зарекомендовали 
себя на рынке. 
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По оценкам экспертов, существующую с современной России систему 
генерации, передачи и распределения эклектической энергии можно 
назвать надёжной. Однако, чем более удалённым является объект, тем 
меньше стабильности в работе его энергосистемы. Это создаётся опре-
делённую опасность для работающих здесь предприятий, ведь вся со-
временная индустрия просто не может существовать без электричества. 

ЧЕМ «КОРМИТЬ»  
ГЕНЕРАТОРНЫЕ  
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Кроме того, есть огромное количество 
объектов, которые требуют достаточ-
но высокого уровня электрической 

мощности, но при этом не являются долго-
временными и стационарными. Например, 
буровые установки, передвижные мобиль-
ные заводы по производству материалов для 
дорожного ремонта, строительное и многое 
другое оборудование. И здесь в работу всту-
пают автономные генераторные установки. В 

объёме затрат на их эксплуатацию весомое 
место занимает потребляемое топливо (см. 
Диаграмму 1), так что имеет смысл разо-
браться, чем «кормят» современные генера-
торы, и от каких параметров зависит выбор?

Едва ли можно говорить о большом вы-
боре представленных на рынке вариантов. 
Ключевых, собственно говоря, четыре: бен-
зин, дизель, газ и альтернативные виды то-
плива. А вот какие из них популярнее, эколо-

гичнее и экономичнее, давайте разбираться. 
«Классические электрогенераторы в 

качестве привода используют двигатели 
внутреннего сгорания (поршневые двига-
тели) и турбины. Двигатели внутреннего 
сгорания могут использовать в качестве 
топлива бензин, дизельное топливо, га-
зообразное топливо — основным является 
природный газ, попутный (нефтяной) газ и 
сжиженный газ. Турбины в большинстве 
случаев используют в качестве топли-
ва газообразное топливо — природный 
газ, попутный (нефтяной) газ и сжижен-
ный газ», — обозначил более подробную 
классификацию технический директор                       
ООО «Эффективные энергетические си-
стемы» Алексей Тимошенков.

КТО ЗА ГАЗ?
Теоретически, оптимальным соотно-

шением эклогичности и экономичности 
должны характеризоваться установки, 
работающие на газе. Безусловно, для не-
прерывного снабжения электроэнергией 
промышленного производства предпоч-
тителен природный газ — исходя из стои-
мости топлива и стоимости выработанного 
кВт/ч с помощью газопоршневого или га-
зотурбинного электроагрегата. 

В качестве иллюстрации — сравнение 
двух электрогенераторных установок 
мощностью 530 кВт, одна работает на ди-
зельном топливе, другая на природном 
газе. Обе установки собраны в контейне-
рах, обе созданы известными европей-
скими производителями. Возьмём год 
эксплуатации 24 часа в сутки – примерно 
8000 часов за 1 год. Расходы на топливо 
буквально несоизмеримы (см. Таблицу 1).

Только вот парадокс: такие системы – во 
всяком случае в нашей стране – не слиш-
ком популярны. Во-первых, по банальной 
причине отсутствия доступного ресурса во 
многих регионах России. А во-вторых, не 
всё с этим оборудование так уж гладко.

«Самым экологичным видом топливом 
является природный газ. Многие отрасли 
промышленности, автомобилестроения и 
бытовой сегмент потребления переходят 
на использование газа. Производители 
двигателей для электростанций также за-
интересованы в минимизации содержания 
вредных примесей в выхлопных газах и 
поддержании экологичной обстановки в 
мире. Многие электростанции в отдалён-
ных частях страны работают практически 
круглосуточно и выделение вредных при-
месей может быть существенным. Но из-за 
неразвитости газификации в нашей стране 
использование газопоршневых двигателей 
остается небольшим. Также стоимость по-
требления газа является минимальной по 
отношению к другим видам топлива. Но и 
выходные характеристики газопоршневых 
двигателей не такие гибкие, как у дизель-
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ных двигателей, поэтому 80% эксплуатиру-
емых электростанций являются дизельны-
ми», — комментирует Иван Сучков. 

«Действительно, газ значительно вы-
игрывает по стоимости относительно 
дизтоплива, но уступает по доступности 
в некоторых регионах, а также имеет 
так называемый «фактор страха» у экс-
плуатирующих субъектов — взрыво- и 
пожаробезопасность, более высокие тре-
бования со стороны контролирующих 
органов. Это, на мой взгляд, снижают его 
привлекательность для использования в 
качестве топлива в автономных генерато-
рах», — объясняет генеральный директор                                
ООО «ЭЛЕН-Техно» Евгений Головин.

ВЕЗДЕСУЩЕЕ ДТ
Получается, что экологичность в деле авто-

номного энергообеспечения у нас не в тренде. 
Все опрошенными нами эксперты единоглас-
но заявили, что самым распространённым 
вариантом в промышленном сегменте явля-
ются дизельные агрегаты. Они демонстриру-
ют наилучшие эксплуатационные показатели: 
хорошие выходные характеристики на посто-
янных режимах работы двигателя, к тому же 
ДТ можно использовать в любых климатиче-
ских условиях – а в северных районах гене-
раторные установки как раз и востребованы 
больше всего. Дизельные электростанции хо-
рошо реагируют на изменяющуюся нагрузку 
и обеспечивают надёжное резервирование 
объектов большого мощностного диапазона.

«В настоящее время предпочтительным 
топливом для организации резервирова-
ния промышленного производства являет-
ся дизельное топливо. Несложные условия 
хранения, перевозки и заправки, доступ-
ность для большинства промышленных 
предприятий делают дизельное топливо 
наиболее востребованным энергоресурсом 
для топливных электростанций», — считает 
Иван Сучков. 

«Для резервного энергоснабжения 
предпочтительны электрогенераторы на 
дизельном топливе. Изначальная стои-
мость установки меньше, и для непро-
должительной работы (соответственно 
небольшого количества потреблённого 
дизельного топлива) при резервном энер-
госнабжении (обычно от нескольких часов 
до суток) — это оптимальный вариант», — 
подтверждает Алексей Тимошенков.

«ДОМАШНЕЕ» ТОПЛИВО
Что касается третьего варианта – бен-

зиновых установок, то они также нахо-
дят своего потребителя. Только зачастую 
это уже не промышленный, а бытовой 
сегмент. Такие системы доступны, ком-
пактны, менее зависимы от температуры 
запуска/эксплуатации, более просты кон-
структивно. Но работают они на неболь-
ших мощностях — до 10 кВт. 

«Бензиновые электрогенераторы в ос-
новном применяются в жилом частном 
секторе для обеспечения электричеством 
при авариях на электросетях, для строи-
тельных и хозяйственных нужд, а также 
при осуществлении работ ремонтными 
службами и при аварийно-восстанови-
тельных работах МЧС», — уточняет Алек-
сей Тимошенков.

ПОИЩЕМ АЛЬТЕРНАТИВУ
Напоследок остались упомянутые уста-

новки на альтернативном топливе. Но про-
блема в том, что таковые используются в 
нашей стране минимально и относятся 
больше к перспективным с точки зрения 
экологии и экономии энергоресурсов.

«В таких странах, как США, Япония, 
Китай, странах Европы и многих других 
распространено топливо для дизельных 
двигателей — биодизель. Главными осо-
бенностями биодизеля стали дешевизна 
производства, экологичность — разлитое 

1. Затраты на топливо
2. Затраты на ТО
3. Затраты на угар масла
4. Затраты запасные части
5. Затраты Затраты на услуги
6. Затраты Затраты на выплаты налога
7. Амортизационные отчисления

При расчёте использованы следующие данные: стоимость топлива: 39.00 руб. с НДС за 1литр 
при теплоте сгорания 42700 кДж/кг; стоимость масла: 230 руб. с НДС за 1 л.;  

1 год – 8000 рабочих моточасов.

АЛЕКСЕЙ ТИМОШЕНКОВ,
технический директор  
ООО «Эффективные энергетические 
системы»

«Газопоршневые и газотурбинные 
установки не так популярны, как ди-
зельные. Для работы газопоршневых 
электроустановок требуется стаци-
онарное подключение к источнику 
газоснабжения природного газа. Та-
кие агрегаты широко распростране-
ны для снабжения электроэнергией 
и тепловой энергией малых, средних 
предприятий и объектов ЖКХ. Газо-
поршневые электроустановки, исполь-
зующие в качестве топлива попутный 
(нефтяной) газ, применяются для снаб-
жения электроэнергией и тепловой 
энергией нефтяных и нефтегазовых 
месторождений. Для газотурбинных 
электрогенераторов так же требуется 
стационарное подключение к источ-
нику газоснабжения. За счёт высокой 
мощности они используются на нефте-
газовых месторождениях и для снаб-
жения электроэнергией и тепловой 
энергией посёлков и городов».
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топливо в почву или воду быстро раз-
лагается микроорганизмами, отсутствие 
резкого запаха и низкий уровень токсич-
ности.  При работе на биодизеле содержа-
ние в выхлопных газах углекислого газа 
меньше на 4-5%, окиси углерода меньше 
на  10%, почти вдвое снижается показа-
тель наличия сажи, а также в биодизеле 
намного меньше серы по сравнению с 
минеральным дизтопливом», — описывает 
иностранный опыт Алексей Тимошенков.

Приходится констатировать, что в России 
практически нет эффективно работающих 
программ, которые нацелены на актив-
ное развитие и расширение доли рынка 
биотоплива. В основном характеристики 
топлива корректируются или улучшаются 
с помощью присадок, а вот новые виды, 
применимые к массовому использованию, 
пока появляются крайне редко.

СВОЯ НИША
Таким образом, генераторные системы, 

работающие на разном топливе, едва ли 
можно считать конкурентами. Каждый вид 
электрогенераторной установки использу-
ется в своей сфере, что, обусловлено теми 
или иными условиями и особенностями 
эксплуатации. Замена электрогенераторной 
установки на газовый электрогенератор для 
производственных нужд – штука дорогосто-
ящая, связанная с согласованием во многих 
инстанциях. 

«Эксплуатант установки самостоятельно 
оценивает технико-экономическую состав-
ляющую будущей электростанции. При вы-
боре агрегата он учитывает большое коли-
чество исходных данных, таких как наличие 
энергоресурсов (газ, дизель), возможность 
бесперебойно обеспечивать подачу данного 
вида топлива, отвечает ли его объект опре-

Дизель-генератор  Onis Visa P650 - 536 кВт
Газовый электрогенератор  
Siemens SGE-36FL. 532 кВт

Производство - Италия Производство - Испания

Стоимость 6 420 000 руб. Стоимость 32 973 000 руб.

Дизельное топливо Природный газ

Потребление топлива 132 л/ч при 100% Потребление топлива 144 м³/ч при 100%

Стоимость топлива – 35 руб./литр Стоимость топлива – 5167 руб./1000 м³

Затраты на топливо – 36 923 040 руб. Затраты на топливо – 5 946 431 руб.

Затраты на ТО (+ запчасти) в течении года – 
1 280 000 руб.

Затраты на ТО (+ запчасти) в течении года – 
1 500 000 руб.

Расходы на топливо 450% от стоимости ДГУ 
и общих затрат на обслуживание

Расходы на топливо 17,4% от стоимости 
газового электрогенератора и общих затрат 
на обслуживание

Таблица 1. Сравнение эксплуатационных расходов дизельной и газовой генераторных установок.
Расчёты выполнены специалистами ООО «Торговый Дом Электроагрегат»

деленным нормам по безопасности и т. д. 
Поэтому, конкуренции нет, есть совокупность 
требований и возможностей по выбору той 
или иной установки»,— говорит Иван Сучков.

В связи с этим производители таких уста-
новок строят свою политику по-разному. 
Некоторые компании, скажем, Waukesha, 
Jenbacher специализируются только на про-
изводстве газопоршневых электрогенера-
торов. А вот производители как Caterpillar, 
Perkins, Cummins, MWM, MTU первоначально 
также специализировались на производ-
стве дизельных двигателей и дизельных 
генераторов, но позже с развитием рынка 
промышленных газовых электрогенера-
торов переделали дизельные двигатели в 
газопоршневые двигатели, изменив и мо-
дернизировав систему управления, подачи 
топлива и внутренние компоненты, и детали. 
В то же время такие известные производи-
тели, как IVECO, Volvo, John Deere выпускают 
только дизельные двигатели, что обуслов-
лено основными поставками продукции на 
сельскохозяйственную, специальную технику 
и грузовые автомобили. На основе двигате-
лей этих производителей изготавливаются 
дизельные электрогенераторы такими сбо-
рочными компаниями, как SDMO.

«Как правило, серьёзные производители 
стараются охватить большую модельную и 
мощностную линейку электростанций. При-
чем ценовой диапазон одного мощностного 
ряда предлагается разнообразный. Это мо-
гут быть известные мировые производители 
с огромным ресурсом и мировой гарантией, 
так и более доступные аналоги, произведен-
ные в Китае и хорошо зарекомендовавшие 
себя в работе. По использованию топлива 
производители также стараются обеспечить 
потребность любого уровня и пожелания», — 
комментирует Иван Сучков.

ИВАН СУЧКОВ, 
начальник сервисного центра  
ООО «Торговый Дом Электроагрегат» 

ЕВГЕНИЙ ГОЛОВИН,
генеральный директор  ООО «ЭЛЕН-Техно» 

«Новые виды топлива для электростан-
ций напрямую зависят от развития на-
правления мирового двигателестроения 
в плане использования альтернативных 
источников топлива. Приоритет отда-
ётся экологичности и эффективности 
энергоресурса. Во многих странах тре-
бования по экологии позволяют исполь-
зовать либо газопоршневые двигатели, 
либо дизельные, но с очень жёсткими 
требованиями по содержанию вредных 
примесей в выхлопных газах. В нашей 
стране строгих требований по выхлоп-
ным газам для дизельных электростан-
ций не существует, поэтому в основном 
эксплуатируются дизельные агрегаты».

«Учитывая географическое местопо-
ложение потребителей, значительную 
удалённость предприятий (особенно 
добывающей отрасли) от централизо-
ванного источника, применение элек-
тростанций различной конфигурации 
позволяет найти оптимальное решение. 
Доступность дизельного топлива или га-
зификации в тех или иных регионах по-
зволяет специалистам ориентироваться 
в подборе подходящих генераторов и 
электростанций. Популярными и эконо-
мичными являются дизельные и газо-
поршневые генераторы».
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УСТРОЙСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ПРИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

C 2012 года в России действует 
федеральная целевая программа 
«Культура России», которая пред-
усматривает реставрацию памят-
ников истории. Много внимания 
государство уделяет церковным 
зданиям: только в столице в   
2017-м восстановлено 13 объек-
тов РПЦ, всего же готовится к 
передаче православным епархи-
ям 1971 строение. В ходе рекон-
струкций инженеры сталкивают-
ся с необходимостью реализации 
нетиповых решений по устройству 
коммуникаций. Выбранные техно-
логии и оборудование должны 
соответствовать действующим 
нормам и требованиям, при этом 
не нарушая первозданный облик 
построек. Учесть все особенно-
сти исторических сооружений 
сложно, но при грамотном подхо-
де справиться можно даже с са-
мыми нетривиальными задачами.

УСПЕНСКО-НИКОЛАЕВСКИЙ СОБОР  
МАРФО-МАРИИНСКОГО МОНАСТЫРЯ,  
Г. БЕЛГОРОД
Задача: адаптировать электрические 

сети к текущим потребностям объекта 
и обеспечить повышенную безопасность 
здания.

Успенско-Николаевский собор считается 
древнейшим среди сохранившихся соборов 
в Белгородской и Старооскольской епархии. 
Здание построено в 1701 году, но с 1930 по 
1986 год эксплуатировалось не по назна-
чению – в храме располагался хлебозавод. 
Затем государство взяло объект под охрану, 
а в 1998-м власти передали собор Русской 
православной церкви. Размещение произ-
водства нанесло существенный урон как 
внешнему виду святыни (исчезли купола, 
колокольня и придел для венчания), так и 
инженерным системам. В частности, при 
перепрофилировании храма в объект про-
мышленного назначения пострадали элек-
трические сети. При реконструкции потре-
бовалась перепрокладка кабелей в соборе 
и прочих постройках монастырского ком-
плекса. В первую очередь проектировщики 
подобрали решения по увеличению уста-
новленной мощности, так как за прошедшее 
до реставрации время электроэнергетиче-
ские нужды объекта выросли, появились 

дополнительные точки подключений. Затем 
потребовалось найти место для прокладки 
коммуникаций в исторических интерьерах. 

В составе проектной документации была 
разработана и согласована с надзорными 
органами трассировка сетей, однако при 
работе в конкретных помещениях нюансы 
прокладки коммуникаций решались на ме-
сте. Желание сохранить элементы декора 
исключает штрабление конструкций, поэ-
тому строители вынуждены использовать 
смежные помещения, находящиеся сбоку 
или даже сверху и снизу.

Особый акцент реставраторы сделали на 
обеспечении безопасности посетителей со-
бора и сохранности церковного имущества. 

«Исторические здания уязвимы для по-
жаров и требуют усиленной защиты от то-
ков короткого замыкания (КЗ). Рационально 
подбирать автоматические выключатели по 
чувствительности к малым значениям токов 
КЗ, возникающим при высокой протяжённо-
сти и небольших сечениях проводов. Данно-
му требованию удовлетворяют устройства 
серии ВА47-60. Кроме того, их предельная 
коммутационная способность на 30 % выше 
стандартной и составляет 6 кА при токах от 1 
до 63 А. Дополнительно аппараты оснащены 
увеличенной дугогасительной камерой из 
13 пластин, напайкой на контактной группе 

из серебросодержащего композита, а также 
монолитной лицевой панелью, увеличива-
ющей прочность корпуса. Такие характери-
стики и особенности конструкции позволяют 
применять линейку ВА47-60 при реставра-
ции культовых сооружений», — рассказыва-
ет руководитель службы качества Группы 
компаний IEK, производителя и поставщи-
ка электротехники и светотехники, Нико-
лай Душкин.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР  
НОВОИЕРУСАЛИМСКОГО МОНАСТЫРЯ, 
Г. ИСТРА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Задача: создать необходимый для со-

хранности икон микроклимат и органи-
зовать системы отопления, не нарушая 
внутреннего убранства объекта.

Воскресенский собор включает четыре по-
стройки: главный храм, подземную церковь, 
колокольню и ротонду с часовней Гроба Го-
сподня. Реставрация комплекса началась в 2015 
году, и уже два года спустя он открылся для 
посетителей. Одной из основных сложностей, с 
которой столкнулись специалисты, стало созда-
ние оптимального климатического режима для 
поддержания целостности икон, декора на сте-
нах и потолках, а также предметов внутренней 
обстановки храма. 

«Поиск подходящего решения осложнялся 

Успенско-Николаевский собор Марфо-Мариинского монастыря, г. Белгород

По материалам пресс-службы группы компаний IEK
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требованием не искажать исторические инте-
рьеры. Наши инженеры подобрали встроенные 
в пол конвекторы Konvent. Оборудование мо-
жет работать в щадящем режиме, при котором 
обогрев помещения осуществляется постепен-
но, без перепадов температуры. Единствен-
ная видимая часть приборов — декоративная 
решётка — выполнена в классическом стиле с 
отделкой под золото, что позволяет органично 
вписать конвекторы в роскошное убранство 
старинных зданий», — комментирует инженер 
компании Kampmann, немецкого производи-
теля климатических систем, Максим Успехов.

Из-за большой площади и высоких потолков 
храма особенно остро встал вопрос экономич-
ности выбранного решения для обогрева. Эф-
фективное функционирование приборов уда-
лось обеспечить за счёт системы контроля и 
регулирования, представляющей собой панель 
для отображения данных о текущем состоянии 
микроклимата и функционировании конвек-
торов. Такой подход позволяет своевременно 
вносить изменения в работу отопительной 
системы.

ПОДВОРЬЕ ПОКРОВСКОГО ЖЕНСКОГО 
МОНАСТЫРЯ, Г. МОСКВА
Задача: устройство теплового пункта с 

учётом изменившейся нагрузки объекта.
Монастырь был основан как мужской в 

1635 году. В 1929-м комплекс был закрыт, 
после в его зданиях размещались типогра-
фия, редакция журнала, спортивные залы 
и помещения для кинопоказов. В 1994 году 
Покровский монастырь вернулся в ведение 
РПЦ. Ежедневно московскую святыню посе-

щает до 3 тыс. паломников, а в дни престоль-
ных праздников число прибывающих увели-
чивается до 50 тыс. Для удобства прихожан 
на территории комплекса возведены гости-
ница и часовня с молельным домом.

При возвращении подворья к его истори-
ческому назначению и расширении комплек-
са необходимо было учитывать современ-
ные требования, что объясняет увеличение 
нагрузки на все инженерные сети. Для ре-
шения проблемы потребовалось строитель-
ство новой трансформаторной подстанции и 
теплового пункта (ЦТП). 

«Был предложен проект автоматизации 
работы ЦТП. Данное решение обеспечивает 
программное управление технологическими 
процессами, регулирование и контроль ра-
боты оборудования и защиту от аварийных 
режимов. Основой теплового пункта стали 
горизонтальные центробежные насосы се-
рии TP, оснащённые электродвигателями 
класса энергоэффективности IE3 с внешними 
частотными преобразователями. Примене-
ние энергосберегающего оборудования спо-
собствует сокращению затрат на эксплуата-
цию объекта и ускоряет возврат инвестиций 
в реализацию проекта», — поясняет руково-
дитель инженерной группы Департамента 
промышленного и бытового оборудования 
компании «ГРУНДФОС» Максим Семёнов.

По словам специалистов компании «Ин-
жпроектсервис», осуществлявшей разработ-
ку технической документации, выбранное 
оборудование отличается компактными раз-
мерами, что значительно облегчает и уско-
ряет компоновочные проектные решения.

Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря, г. Истра, Московская область

Сохранение роскоши

Не мешая природе

Зачастую возможность применения 
того или иного метода прокладки элек-
трических сетей определяется конструк-
тивными особенностями здания. По 
словам Наталии Черных, руководителя 
проектной группы Научно-реставрацион-
ной фирмы «МИР», штрабление выпол-
няется только на гладкой поверхности, в 
крайнем случае допускается маскировоч-
ная прокладка кабелей за лепным деко-
ром или профилированными деталями. 
Наглядный пример — работы в герман-
ском посольстве на Исаакиевской площа-
ди в Санкт-Петербурге, во время которых 
специалисты прокладывали кабель в пан-
цирном перекрытии, не затрагивая исто-
рический лепной декор потолков.

Иногда наряду с сохранностью интерье-
ров на первый план выходит соблюдение 
целостности исторических пейзажей. Так 
произошло при электрификации зданий 
архитектурного ансамбля острова Кижи в 
Онежском озере. Для поддержания ланд-
шафта трансформаторные подстанции 
отделали натуральным камнем. Одно из 
вспомогательных строений «утопили» в 
естественном рельефе местности, а все пи-
тающие кабели проложили под землёй.

КАЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР,  
Г. СТАВРОПОЛЬ 
Задача: устройство электрических 

сетей при воссоздании объекта на истори-
ческом месте.

Собор Казанской иконы Божьей Матери 
строился в 1843–1847 годах. В 1930-х святыня 
была разобрана и всё убранство утрачено. С 
2004 по 2012 год проводились работы по вос-
становлению храма на историческом фунда-
менте. Сегодня собор считается самым высо-
ким зданием края. При отстройке культовых 
сооружений с нуля игнорировать их первона-
чальный облик невозможно, из-за чего возни-
кают вопросы, связанные с размещением щи-
товых, диспетчерских и кроссовых помещений, 
которых изначально не было в здании. Более 
того, наличие значительного количества про-
водов и требования безопасности накладыва-
ют ограничение на расположение таких техни-

Ф
от

о:
 L

iv
ei

nt
rn

et
.ru



56  «Промышленные страницы Сибири» • № 4 (128) апрель 2018 • www.epps.ru                                                                                          

ческих объектов. При воссоздании Казанского 
собора справиться со всеми задачами помог-
ли современное оборудование и материалы: 
проект выполнялся с использованием метал-
лических корпусов и кабеленесущих систем 
IEK. По словам Василия Якубы, регионально-
го менеджера ГК IEK в СКФО , для установки 
крупного электротехнического оборудования 
было выделено одно из вспомогательных по-
мещений. Благодаря этому оно не нарушает 
общее убранство собора: посетителям видны 
только небольшие распределительные щиты, 

Подворье Покровского женского монастыря, г. Москва

Казанский кафедральный собор, г. Ставрополь 

С оглядкой на погоду

На подбор оборудования влияют не толь-
ко требования к внутреннему микроклима-
ту, но и внешние условия и геологические 
особенности. Пример приводит Антон По-
лонский, руководитель проекта компании 
«Главзарубежстрой»: «При восстановлении 
Сергиевского подворья в Иерусалиме при-
менялись особые технологии для очистки 
каменного фасада храма. Дополнительно 
были выполнены внутренние работы: пе-
репланированы помещения построек, за-
менены оконные блоки, установлены новые 
ставни».

встроенные в стены. Проводка в основном 
помещении прокладывалась в плинтусных и 
напольных пластиковых кабель-каналах, по-
добранных по цвету интерьера. 

«Предпочтение было отдано серии «Эле-
кор», обладающей высокой устойчивостью де-
коративного покрытия к истиранию, ведь Ка-
занский кафедральный собор является одним 
из наиболее посещаемых верующими храмов 
в Ставрополье. Немаловажным моментом 
стало ограничение несанкционированного до-
ступа к токоведущим частям, обеспечиваемое 

надёжными замками крышек кабель-кана-
лов», — рассказывает Василий Якуба. 

Восстанавливать объекты культурного на-
следия необходимо для сохранения истории —                                                                                           
это понимают не только власти и граждане 
страны, но и компании – производители 
технического оборудования. Сейчас верные 
инженерные решения находятся для каждой 
задачи. Разрабатываемое в современных ус-
ловиях оборудование помогает создать необ-
ходимые условия для целевой эксплуатации и 
сохранения исторических сооружений.
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ  
С СИСТЕМОЙ СЕПАРАЦИИ ТВЁРДЫХ 

ЧАСТИЦ

Канализационные насосные 
станции (КНС) представляют 
собой комплексные гидротех-
нические сооружения, которые 
используются для перекачки хо-
зяйственно-бытовых, промыш-
ленных или ливневых сточных 
вод, а также химически агрес-
сивных жидкостей и сточных 
вод с содержанием фекалий. 
В современных условиях к ним 
предъявляются высокие тре-
бования по надёжности, устой-
чивости к засорениям, а также 
экономичности при установке 
и эксплуатации. Насосная уста-
новка не должна занимать 
много места, работать в ав-
томатическом режиме и быть 
энергоэффективной.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ  
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

Сточные воды поступают в КНС самотёком по 
подающему трубопроводу и накапливаются 
в шахте до достижения заданного уровня, 
после чего осуществляется опорожнение 
шахты. В зависимости от диаметра и высо-
ты шахты в КНС может накапливаться объем 
стоков до 150 м3.
При включении рабочего насоса, сточная 
вода по напорному трубопроводу поступает 
в сеть напорной канализации. На напорных 
линиях каждого из насосов установлены об-
ратные клапаны и задвижки. При нормаль-
ном функционировании КНС, все задвижки 
на трубопроводах находятся в положении 
«открыто». 
Рабочие процессы в КНС протекают без 
постоянного обслуживающего персонала, 
функционирование насосов происходит в 
автоматическом режиме в зависимости от 
уровня поступающих стоков в резервуар 
станции. Контроль осуществляется через 
панель (шкаф) управления, оборудованную 
системой мониторинга насосных агрегатов. 
Шкафы управления могут устанавливаться 
как внутри, так и вне отапливаемого поме-
щения. Сигнал на включение — отключение 
насосов может поступать как от поплавко-
вых выключателей, так и от аналогового 
датчика уровня, которые размещаются вну-
три приемной камеры КНС.

ТИПЫ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ
Компания WILO предлагает насосное обо-
рудование для решения самых различных 
задач по отводу сточных вод. Широкий ас-
сортимент продукции позволяет комплек-
товать и изготавливать насосные станции с 
учётом индивидуальных требований клиен-
та. При этом не имеет значения, из какого 
материала будет изготовлен корпус насо-
сной станции: из бетона или синтетического 
материала.
1) Погружная установка насосов
Погружной тип установки является самым 
экономичным способом. Насосы устанав-
ливаются непосредственно в сточной воде 
и крепятся на опоре при помощи соедини-
тельного фланца. Это позволяет опускать 
насосы в шахту или поднимать их по на-
правляющим трубам даже при наличии в 
шахте воды. Такой способ установки явля-
ется одним из самых распространенных за 
счёт простоты и надёжности конструкции, а 
также компактности КНС.
2) Сухая установка насосов 
При сухом типе установки насосы находят-
ся в отдельном сухом помещении, вне ре-
зервуара, в который поступает сточная вода. 
Это обеспечивает постоянный доступ к на-
сосам и значительно упрощает условия их 
обслуживания. Но для сухой установки тре-
буется сточная вода с меньшим содержани-
ем твердых частиц.

СУХАЯ УСТАНОВКА НАСОСОВ С СИСТЕМОЙ 
СЕПАРАЦИИ ТВЁРДЫХ ЧАСТИЦ

На сегодняшний день вследствие экономии 
воды доля твёрдых веществ в бытовых сточ-
ных водах постоянно увеличивается. Это при-
водит к тому, что в насосных станциях для 
перекачивания сточных вод требуются насосы 
с большим свободным проходом и, соответ-
ственно, увеличивается потребляемая мощ-
ность насосов. 
Чтобы уменьшить потребление электроэнер-
гии и соответственно затраты на жизненный 
цикл оборудования, в полностью укомплекто-
ванных насосных станциях Wilo-EMUport при-
меняется система сепарации твердых частиц 
FTS (Feststoff-Trennsysteme). Особенностью 
системы является стойкость к блокировке му-
сором рабочих колес насосов и исключитель-
ная энергоэффективность. 
Насосные станции Wilo-EMUport, предвари-
тельно собранные и комплектные, с системой 
сепарации твёрдых частиц являются опти-
мальным, как технологическим, так и эконо-
мическим решением отвода сточных вод от 
населённых пунктов, больших торговых или 
промышленных комплексов. 
Wilo-EMUport является отличной энергоэф-
фективной альтернативой применению КНС с 
измельчителем (дробилкой) за счет высокой 
надежности, меньших капитальных и эксплу-
атационных затрат. Кроме того, применение 
КНС с системой сепарации полностью исклю-
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чает негативное воздействие на технологи-
ческий режим работы очистных сооружений 
в отличие от использования дробилки, когда 
измельченные отходы проникают в аэротенки.
Принцип работы системы сепарации твёрдых 
частиц заключается в следующем. Поступаю-
щие стоки втекают в распределитель, затем 
в открытый резервуар сепарации твёрдых 
частиц. Там твердые частицы удерживаются 
фильтрационными заслонками. Затем от-
фильтрованная сточная вода проходит через 
выключенный насос в большой комбиниро-
ванный сборный резервуар. 
По мере заполнения сборного резервуара 
уровень воды в сепарационном резерву-
аре также повышается. Запирающий пла-
вающий шар автоматически перекрывает 
впускное отверстие. 
При достижении установленного максималь-
ного уровня запускается процесс перекачива-
ния. Один из двух насосов включается, начи-
нает перекачивать отфильтрованные сточные 
воды в обратном направлении и открывает 
потоком воды сепарационные заслонки в со-
ответствующем резервуаре. Стоки, протекая 
через сепарационный резервуар, уносят с со-
бой задержанные твердые частицы в напор-
ный трубопровод. 
Таким образом происходит промывка и очист-
ка системы сепарации твёрдых частиц. При 

достижении минимального уровня воды в 
сборном резервуаре работающий насос вы-
ключается. Запирающий шар падает вниз, 
позволяя начать новое заполнение. При по-
переменной работе насосов во время работы 
одного из них поступающие стоки проходят в 
сборный резервуар через второй открытый се-
парационный резервуар и второй насос.

ПРЕИМУЩЕСТВА КНС WILO-EMUPORT  
С СИСТЕМОЙ СЕПАРАЦИИ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ:

• Экономичность.
Поскольку насосам требуется перекачивать 
воду, предварительно очищенную от круп-
ных частиц, то в данных установках приме-
няются насосы с меньшим свободным про-
ходом и более высоким КПД. Это позволяет 
экономить электроэнергию и значительно 
снижает затраты на техническое обслужива-
ние из-за отсутствия необходимости вывоза 
задержанных отходов.
• Высокая надежность в работе
Твёрдые частицы задерживаются в сепара-
ционном резервуаре и при каждом вклю-
чении насоса откачиваются в напорный 
трубопровод, не контактируя с насосом. Тем 
самым исключается риск засорения насоса 
и повышается надеёность работы станции. 
Вследствие того, что гидравлическая часть 
насоса защищена от контакта с твёрдыми 

частицами, уменьшается износ и увеличи-
вается срок службы насоса. В результате 
уменьшается вероятность выхода из строя, а 
также затраты на сервисное обслуживание.
• Долговечность
Продукция Wilo-EMUport должна надежно 
работать в тяжёлых условиях длительное 
время. Этого можно добиться только при-
менением высококачественных материалов. 
Одним из применяемых материалов явля-
ется полиэтилен высокой плотности — проч-
ный, долговечный и негигроскопичный ма-
териал, легкий в ремонте. 
• Удобство в обслуживании
Благодаря сухой установке насосов насосы 
снаружи остаются сухими и чистыми. Все ме-
ханические детали находятся в прямом до-
ступе, что делает их обслуживание простым, 
гигиеничным и эффективным.
• Бесперебойная работа
Установка Wilo-EMUport с системой сепара-
ции твердых частиц оснащена двумя насо-
сами, которые работают попеременно. Для 
каждого насоса предусмотрен отдельный 
резервуар сепарации твердых частиц, вход 
в который закрывается задвижкой в случае 
необходимости обслуживания насоса. При 
этом конструкция установки и наличие вто-
рого насоса позволяют установке работать 
без перерыва. ®
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ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА  
В РОССИИ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В СРОК. 
ПО ДАННЫМ ГЕНПРОКУРАТУРЫ 
РФ, В 2017 ГОДУ В СТРАНЕ БЫЛО 
ОТРЕМОНТИРОВАНО ЛИШЬ

ДОМОВ ИЗ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
50 000

20 000Сколько стоит сервис и есть ли смысл платить за возможность после-
продажного обслуживания? В России принято искать предложение с 
минимальной ценой, а такие аргументы производителей инженерно-
го оборудования, как наличие развитой сети сервисной поддержки, 
многие заказчики считают всего лишь рекламным трюком, попыткой 
набить себе цену. И только когда дело доходит до реальных сервис-
ных случаев, появляется понимание, что сервис стоит каждой копейки 
вложенных средств. Жители многоквартирного дома в Северодвинске 
(Архангельская область) смогли убедиться в этом на собственном опы-
те, когда сервисная служба производителя установленной в здании 
тепловой автоматики помогла им решить проблему, совершенно не 
связанную с работой этого оборудования.

РЕМОНТ СПУСТЯ 
РУКАВА

По материалам пресс-службы «Данфосс»

Из письма в компанию «Данфосс» 
делегата от инициативной группы 
жильцов дома 50/25 на Лесной ули-

це в Северодвинске М.А. Рогова: «В 2011 году 
в нашем доме была произведена рекон-
струкция теплового узла. После этого стало 
значительно холоднее во всех квартирах: 
температура зимой не поднималась выше 
плюс 19–20 ºC, а в некоторых квартирах дер-
жалась ниже плюс 17 ºC».

Письмо, отправленное 30 ноября 2016 
года, стало фактически последним криком 
о помощи: до этого жители дома пять лет 
безуспешно пытались решить вопрос с не-
удачно проведенным капитальным ремон-
том на местном уровне. Однако в управля-
ющей компании утверждали, что тепловой 
узел работает «как надо», а городские 

коммунальные службы отстранились от 
решения проблемы. Отчаявшись, жители 
позвонили в контакт-центр компании «Дан-
фосс», название которой они прочитали на 
контроллере управления насосным узлом 
регулирования.

«Посмотрев с коллегами из сервисного 
отдела теплоавтоматики на полученные от 
жителей дома схему и фотографии тепло-
вого узла, мы сразу поняли, что он просто 
не может работать правильно. Не знаю, кто 
готовил проект, но вместо того, чтобы за-
менить устаревший гидроэлеватор на на-
сосный узел регулирования, их установили 
совместно, последовательно друг с другом. 
Кроме того, некоторые насосы и клапаны 
были смонтированы неправильно. В ре-
зультате жители мерзли», — рассказывает 

заместитель директора отдела тепловой 
автоматики компании «Данфосс», ведущего 
мирового производителя энергосберегаю-
щего оборудования Вячеслав Гун.

Как отмечает специалист, сама автома-
тика работала корректно, а сложившаяся 
ситуация стала результатом ошибок в про-
ектировании и реализации проекта. Здесь 
необходимы некоторые пояснения.

Гидроэлеваторы в тепловых узлах жилых 
зданий начали устанавливать еще в 1950-х 
годах. Это простое по конструкции нерегу-
лируемое устройство нужно было для того, 
чтобы разбавлять поступающую из тепло-
сети под высоким давлением и нагретую 
до температуры кипения воду остывшей 
водой, уже прошедшей через отопительные 
радиаторы дома. По меркам прошлого века 
такая схема была приемлемой, однако в 
наши дни считается технически устаревшей 
из-за целого ряда критичных недостатков.

Во-первых, она совершенно не подхо-
дит для современной плотной и высотной 
застройки. Силами теплосети «прокачать» 
возводимые сегодня высотки невозмож-
но, поэтому в них устанавливают тепловые 
пункты с собственными насосами. В ре-
зультате новостройки, при отсутствии в них 
регуляторов перепада давления или балан-
сировочных клапанов, способны забрать 
себе больше тепла, а старым малоэтажным 
домам, детским садам, школам и поликли-
никам с гидроэлеваторами достается фак-
тически остаточное тепло.

Во-вторых, нерегулируемая схема не 
позволяет управлять работой отопления в 
зависимости от погодных колебаний. Со-
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временная автоматика, напротив, учитыва-
ет любые изменения температуры воздуха, 
включая суточные, причем измерения про-
изводятся датчиками, установленными не-
посредственно на жилом доме. Это позволя-
ет регулировать работу системы отопления 
гораздо точнее, чем на уровне городской 
теплосети, руководствующейся прогнозами 
метеослужб. В результате и температура в 
квартирах всегда комфортная, и лишних де-
нег за отопление жильцы не платят, получая 
экономию до 35-45 % и более.

Наконец, со временем трубы системы 
отопления «зарастают» отложениями, их 
пропускная способность меняется, и гидроэ-
леватор, рассчитанный на изначальные про-
ектные параметры здания, уже неспособен 
«прокачать» его. Именно поэтому жители 
многих старых домов мерзнут зимой.

«Фактически произошло вот что. Уста-
новленный последовательно с тепловым 
пунктом гидроэлеватор дополнительно под-
мешивал охлажденную воду “обратки” к 
теплоносителю, уже имеющему нужную для 
подачи в систему отопления температуру. Да 
еще и циркуляционный насос работал не-
правильно. В результате и наблюдался недо-
грев отопительных приборов в квартирах», 
— поясняет Вячеслав Гун.

В ходе дальнейшего разбирательства 
выяснилось, что проект теплового узла не 
только выполнен с ошибками и противо-

речит действующим техническим нормати-
вам, но и был реализован без согласования 
с жильцами дома, что является уже нару-
шением закона.

Решение требовало внесения изменений в 
проектную документацию и их согласования 
с городскими коммунальными службами. 
Специалисты «Данфосс» предоставили ини-
циативной группе собственников жилья всю 
необходимую аргументацию, помогли жите-
лям подготовить техническое обоснование 
изменений к проекту теплового узла и об-
ращение в управляющую компанию и дру-
гие инстанции, основанное на действующих 
нормативах и законах.

И вот, в 2017 году, благодаря участию 
«Данфосс» и активной позиции жителей 
дома, проблема была наконец решена, а те-
пловой узел модифицирован в соответствии 
с подготовленными специалистами компа-
нии рекомендациями. Теперь в доме 50/25 
на Лесной улице стало тепло, а суммы на-
числений за отопление при этом снизились, 
как и должно быть после правильно прове-
денного капитального ремонта.

Тем не менее остается вполне резонный 
вопрос: как застраховаться от ошибок не-
радивых подрядчиков? У северодвинцев 
на решение проблемы ушло пять лет, в 
течение которых им приходилось зябнуть 
в холодных квартирах. Вряд ли такая пер-
спектива обрадует тех собственников, кто 

только готовится к ремонту и рискует очу-
титься в подобной ситуации. Однако выход 
все же есть.

«В рассмотренном случае тепловой пункт 
собирался прямо на месте, из разрозненных 
комплектующих, закупленных отдельно. Но 
существует и принципиально иное решение 
— это блочный тепловой пункт заводской 
готовности, спроектированный под кон-
кретное здание, исходя из предварительно 
произведенных замеров и расчетов. Для его 
монтажа не нужны специалисты высокой 
квалификации: оборудование доставляется 
в собранном виде, на жесткой раме, а его 
установка заключается в креплении к полу 
и подключении труб, с чем справится каж-
дый сантехник. При этом на весь тепловой 
пункт сразу действует заводская гарантия, а 
в случае любой нештатной ситуации можно 
позвонить на круглосуточную горячую ли-
нию сервисной поддержки», — комментиру-
ет Вячеслав Гун.

Рассмотренная ситуация — далеко не 
первая, когда прогрессивные преобразо-
вания в ЖКХ не дают ожидаемого резуль-
тата по вине непрофессиональных испол-
нителей. Однако в большинстве случаев 
страховкой от негативных последствий и 
ошибок подрядчиков может стать более 
строгий отбор проектных решений и по-
ставщиков оборудования, имеющих се-
рьезные сервисные службы.
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ВЫСТАВКА «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018» - ГЛАВНОЕ РОССИЙСКОЕ 
ВЫСТАВОЧНОЕ СОБЫТИЕ В ОБЛАСТИ СТАНКОСТРОЕНИЯ

ДЕМО

19-я международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлообраба-
тывающей промышленности» проходит 14-18 мая 2018 года в Москве, ЦВК «Экспоцентр».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РФ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РФ

СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

ПАТРОНАТ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Организаторами выставки являются 
АО «Экспоцентр» и Российская Ас-
социация производителей станко-

инструментальной продукции «Станкоин-
струмент». 

«Металлообработка» — крупнейшая вы-
ставка мирового станкостроения и совре-
менных технологий металлообработки. Уже 
более 30 лет смотр объединяет на площадке 
«Экспоцентра» самых передовых зарубеж-
ных и отечественных представителей отрас-
ли. Сегодня «Металлообработка» входит в 
десятку ведущих международных промыш-
ленных выставочно-конгрессных форумов.

Государственная поддержка, широкое 
участие ведущих национальных отрасле-
вых ассоциаций и крупнейших зарубежных 
производителей станкоинструментальной 
продукции, демонстрация оборудования, 
инновационных технологий, разработок и 
услуг во всех областях машиностроения сви-
детельствуют о высоком международном 
авторитете этого главного отраслевого ме-
роприятия. 

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ
«Металлообработка» — обладатель почёт-

ного звания «Лучшая выставка России» по те-
матике «Машиностроение, металлообработка, 
станки, промышленное оборудование».

«Металлообработка» сертифицирована 
знаками Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и Российского союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ).  

• Более 1000 компаний-участников из 33 
стран мира

• в том числе 500 российские компании
• 8 коллективных экспозиций: Республика 

Беларусь, Германия, Китай, Чехия, Швейцария, 

Италия, Великобритания, Франция
• Более 35 000 посетителей-специалистов 

из 53 стран
• 39 500 кв. м площадь выставки
В этом году впервые на выставке будет 

представлена страна Великобритания, в пави-
льоне 8.1, на стенде национального павильона 
Великобритании 9 компаний продемонстри-
руют свои разработки и новинки в области 
машиностроения.

Также впервые на выставке в павильоне 5 
будет представлены компании-участники по 
тематике аддитивные технологии, промыш-
ленная 3D печать. ®

Более подробную информацию  
о выставке можно получить на сайте  

www.metobr-expo.ru
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23-26 МАЯ В ИРКУТСКЕ ПРОЙДЁТ  
«БАЙКАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ»

ДЕМО

23-26 мая 2018 года в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» в 23 раз состоится крупнейшая выставка строи-
тельных технологий, оборудования, материалов и услуг — «Байкальская строительная неделя».

В ней принимают участие более 157 
российских и зарубежных компаний. 
Ежегодно её посещают более 15 тыс. 

посетителей, из них 77% — руководители и 
специалисты строительной отрасли из Ир-
кутской области и соседних регионов.

В этом году в рамках выставочной экспо-
зиции будет представлен широкий спектр 
строительных, отделочных материалов и 
технологических решений для строитель-
ства, ремонта, проектирования и дизайна 
интерьеров. Посетители смогут получить по-
лезную информацию из «первых рук», кото-
рая пригодится при строительстве собствен-
ного дома, а также узнают о самых модных 
направлениях дизайна и благоустройства 
придомовой территории.

«Байкальская строительная неделя» бу-
дет полезна также специалистам строитель-
ной отрасли, так как деловая программа 
выставки традиционно охватывает все са-
мые актуальные тенденции данной сферы, 
рассказывает о последних нововведениях в 
законодательстве и помогает получить от-
веты на многие профессиональные вопросы.

Одним из главных событий выставки 
станет научно-практическая конференция 
«Переход от долевого строительства к про-
ектному финансированию. Новые финан-
совые инструменты развития строительной 

отрасли», организатором которого выступа-
ет Министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области. В рамках ме-
роприятия участники обсудят перспективы 
развития строительной отрасли Иркутской 
области, будут рассмотрены новые перспек-
тивные модели финансирования строитель-
ства. Представители крупных банков расска-
жут об этапах банковского сопровождения и 
проектного финансирования в сфере строи-
тельства.

Ещё одной интересной темой в программе 
конференции станет применение BIM техно-
логий в строительстве. Будут рассмотрены 
все преимущества данной технологии про-
ектирования зданий, в том числе использо-
вание BIM в качестве инструмента снижения 
ставки по проектному финансированию.

Кроме того, на выставке пройдут пре-
зентации инвестиционных проектов, свя-
занных с производством инновационных 
строительных материалов и разработкой 
строительных технологий нового поколения. 
Также будут рассмотрены возможности го-
сударственной поддержки промышленных 
и территориальных кластеров, реализуе-
мых Минэкономом и Минпромторгом РФ. 
Профессиональное сообщество обсудит 
развитие малоэтажного строительства в 
Иркутской области, будут озвучены объёмы 

Место проведения: 
Выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр»
г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а, 
Тел.:(395-2) 352-900, 352-239
Факс:(395-2) 352-900, 358-223, 353-033
E-mail: info@sibexpo.ru

строительства социальных объектов, дорог, 
специализированного жилья. 

На открытой площадке Сибэкспоцентра 
будет представлена экспозиция крупногаба-
ритных конструкций, оборудования и спец-
техники. На уличных стендах традиционно 
свои услуги представят компании, занимаю-
щиеся ландшафтной архитектурой. ®

Подробнее ознакомиться с программой 
выставки можно на сайте www.sibexpo.ru.

Генеральный информационный  
партнер: журнал «Промышленные  
страницы Сибири».
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ЧИТАЙТЕ

В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
«Китай вырубает Россию», «китайцы массово 
вырубают леса Дальнего Востока», зоны вырубок на 
онлайн-картах – этого всего сейчас буквально навалом 
в интернете. Но в китайцах ли корень проблемы? О том, 
как на самом деле обстоят дела в дальневосточной 
лесной отрасли – поговорили со специалистами. 

Весна, тайга, свежий воздух и никого на 20 км вокруг. 
Обывателям, возможно, это покажется романтичным. 
Но только не водителям лесовозов. Застрять 
в непроходимой чаще на гружёной до отказа машине – 
раз плюнуть.

«Для кого-то это отходы производства. Для нас – сырьё», – 
показывают специалисты по производству биотоплива 
на гору опилок и горбыля. Какое оборудование участвует 
в создании пеллет? Как организована производственная 
цепочка? Как переработчики в России налаживают сбор 
сырья? Об этом читайте в нашем репортаже. 

Уже 4 месяца назад официально завершился Год экологии. 
Подведём его итоги. Выясняем что за 365 дней получилось 
улучшить и модернизировать в лесной отрасли, а какие 
моменты всё же ускользнули от общего внимания 
и остались нерешёнными.

www.lesks.ru
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В современной жизни следует всегда быть готовым к любой возможной ситуации. Противопожарные меры 
обязательно нужно соблюдать как в жилом доме, так и на предприятиях. Огнетушители должны иметься в 
каждой квартире, машине, производственном помещении. Рассмотрим, какие они бывают, где применяются и 
как используются. 

ОГНЕТУШИТЕЛИ:  
ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ

ТИПЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
Если внимательно изучить виды и назна-

чение огнетушителей, то разобраться в этом 
вопросе будет совсем просто.

По объёму баллона огнетушители подраз-
деляются на: ручные — до 5 литров; промыш-
ленные ручные — от 5 до 10 литров; стацио-
нарные и передвижные — 10 и более литров. 

По принципу перемещения они делятся на 
два вида: Передвижные — имеют большой 
объём, перемещают их при помощи специ-
альной платформы. Такие огнетушители 
применяют в больших производственных 
помещениях и на складах. Благодаря объёму 

они отлично справляются с крупными возго-
раниями. Переносные — мобильные за счет 
сравнительно небольшого объёма. Обычно 
используются в маленьких помещениях и 
не предназначены для устранения крупного 
возгорания. 

По типу работы огнетушители делятся на 
два вида: автоматические и ручные. Первые 
устанавливаются на определенное место в 
помещении, которое будет ими обслуживать-
ся. Возгорания они тушат в автоматическом 
режиме. Ручные огнетушители приводятся в 
действие человеком. По такому принципу ра-
ботают все нестационарные образцы. 

По содержимому баллона огнетушите-
ли бывают: газовые; водные; порошковые; 
пенные. Основное различие между огне-
тушителями заключается не в способе их 
перемещения и работы, а в веществе, нахо-
дящемся внутри. Различные наполнители 
используются для разных видов возгора-
ния. Например, огнетушитель, эффектив-
ный в квартире, будет практически бес-
полезен в производственном помещении. 
Чтобы приобрести нужный аппарат, под-
ходящий для определенного помещения, 
следует хорошо ознакомиться с типами 
тушащего вещества. 

По информации отделения НД и ПР по Ленинскому району города 
Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску
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УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ ОУ
Углекислотный огнетушитель (ОУ) пред-

назначен для защиты объектов народного 
хозяйства, укомплектования транспортных 
средств, в бытовых условиях в качестве пер-
вичных средств тушения пожаров класса: В — 
горючих жидкостей или плавящихся твердых 
тел, Е — электрооборудования, находящегося 
под напряжением до 1000 В.

Действие углекислотного огнетушите-
ля (ОУ) основано на том, чтобы прекратить 
доступ воздуха к источнику возгорания. Им 
запрещено тушить материалы, горение кото-
рых происходит без доступа кислорода. 

Необходимо соблюдать осторожность при 
выпуске заряда из раструба, т. к. температу-
ра на его поверхности понижается до минус 
60-70 °C. 

ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ ОВП
Огнетушитель воздушно-пенный (ОВП) 

предназначен для тушения тлеющих мате-
риалов, а так же горючих жидкостей (класс 
пожаров А и В). ОВП не рассчитаны для ту-
шения веществ, горение которых происходит 
без доступа кислорода (алюминий, магний, 
сплавы, натрий и т. д.), оборудование находя-
щегося под напряжением и сильно нагретых 
и расплавленных веществ. Воздушно-пенные 
огнетушители должны использоваться только 
при температурах от +5 °C до +50 °C. 

В зимнее время года воздушно-пенные ог-
нетушители поставляются только в разряжен-
ном состоянии. 

При активации запорно-пускового устрой-
ства открывается клапан стакана, освобождая 
выход кислотной части огнетушащего веще-
ства. При этом, встряхнув и перевернув огне-
тушитель, запускается химическая реакция: 
кислота и щелочь вступают во взаимодей-
ствие. На выходе образуется химическая пена.

ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ ОП
Огнетушитель порошковый (ОП) наиболее 

универсален по области применения и по 
рабочему диапазону температур (особенно с 

зарядом типа A, B, C, E), им можно успешно 
тушить почти все классы пожаров, в том чис-
ле и электрооборудование, находящееся под 
напряжением до 1000 В.

Огнетушитель порошковый может эксплу-
атироваться в умеренных климатических ус-
ловиях при температуре от -40 °С до +50 °С.

ОП подходит для тушения твёрдых, газо-
образных и жидких материалов, а так же про-
водки с напряжением не более 1000В.

 Огнетушителями порошковыми ОП ком-
плектуют пожарные щиты, офисы, квартиры, 
дома, магазины, дачи, промышленные поме-
щения и т. д. 

ВОЗДУШНО-ЭМУЛЬСИОННЫЕ ОГНЕТУШИТЕ-
ЛИ ОВЭ
Огнетушитель воздушно-эмульсионный 

(ОВЭ) предназначен для тушения пожаров 
классов: А (твердых горючих веществ), В 
(жидких горючих веществ), Е (тушение элек-
трооборудования, находящегося под напря-
жением, при наличии автомата защиты). 

По нормам обеспечения объектов руч-
ными огнетушителями — заменяет 10 кг. 
Ликвидация 90% всех очагов возгораний в 
начальной стадии.

Использование мелкораспыленной струи 
огнетушащего вещества. Даже отрицатель-
ная температура -40 °C не является поме-

хой для тушения возгорания с помощью 
ОВЭ.

Поскольку заряд ОВЭ отличается высокой 
стабильностью, этот вид огнетушителя спо-
собен сохранять рабочее состояние в тече-
ние 10 лет без необходимости перезарядки. 

ХЛАДОНОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ ОХ
Хладоновые огнетушители (ОХ) предназна-

чены для тушения возгораний электроустано-
вок, находящихся под напряжением до 10 000 
В с расстояния не менее 1 м при соблюдении 
мер безопасности. Хладоновые огнетушители 
предназначены для тушения пожаров имею-
щих следующие категории: B. Жидкие веще-
ства, включая нефтепродукты и топливо. C. 
Газообразные материалы с высокой степень 
взрывоопасности Е.

Электрооборудование — применение огра-
ничено начальной стадией развития пожаров 
и напряжением до 110 кВ. Отсутствие коррози-
онных свойств у используемого состава. 

Отсутствие вредного воздействия на обра-
батываемую поверхность. 

После нанесения хладон попросту испаряет-
ся, не принося вреда бытовому и промышлен-
ному электрооборудованию. 

Рекомендовано использовать в помещениях с 
большим количеством дорогостоящей электрони-
ки, архивах, хранилищах ценных бумаг и т. д.
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