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З
апустили завод, разумеется, сим-
волически: на пленарной сессии 
первые лица города и региона на-

жали на красную кнопку. Но получилось 
эффектно: это действие добавило обсуж-
дениям КЭФа практическую составляю-
щую, которой ему так не хватает.

«Чтобы придать нашим дискуссиям 
прагматичный приземлённый характер, 
мы начнём с запуска завода — БоАЗ. Это 
сложный большой проект, который имеет 
непростую и долгую историю. Решение 
о строительстве завода и реализации 

К т о  б ы  м о г  п о д у м а т ь  е щ ё  к а к и х - т о  д е с я т ь  л е т  н а з а д , 
ч т о  б о г у ч а н с к и й  к л а с т е р  в с ё - т а к и  з а р а б о т а е т ?  В е д ь  4 0  л е т 
с т р о и л и  Б о Г Э С …  Н о  в  п о с л е д н и е  г о д ы  д е л а  п о ш л и  с  т а к о й 

с к о р о с т ь ю ,  ч т о  т о л ь к о  у с п е в а й  с л е д и т ь . 
Н а  X I I I  К р а с н о я р с к о м  э к о н о м и ч е с к о м  ф о р у м е  в в е л и 

в  э к с п л у а т а ц и ю  в т о р о й  п у с к о в о й  к о м п л е к с  п е р в о й  с е р и и 
Б о г у ч а н с к о г о  а л ю м и н и е в о г о  з а в о д а . 

главное

комплексного инвестиционного проекта 
развития Нижнего Приангарья было при-
нято именно на Красноярском форуме — 
он был третьим по счёту. В 2006 году 
правительственная комиссия одобрила 
этот комплексно-инвестиционный проект, 
предусмотрев достройку недостроенной 
на Ангаре плотины БоГЭС. Сегодня идея 
трансформировалась в другой масштаб-
ный проект — «Енисейская Сибирь».  

Очень важно, что сегодня, когда пойдут 
дискуссии о конкурентоспособности рос-
сийской промышленности, запускается 

БОГУЧАНСКАЯ «УТОПИЯ»
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главное

ра которого не контролировала строящу-
юся ГЭС, однако интерес алюминиевой 
промышленности к такому мощному 
источнику энергии очевиден. 

Весь проект был начисто фантазий-
ным. ГЭС — достроить, алюминиевый за-
вод запустить, ЛПК и ЦБК создать, мост 
через Ангару, железная и автомобильная 
дорога… Проект ругали и разносили в 
пух и прах, в успех общественность по 
большому счёту не верила. Сегодня из 
запланированного реализовано далеко 
не всё, но уже, пожалуй, уместнее гово-
рить «ещё не всё». Скажем, идея строи-
тельства ЦБК всё ещё на повестке дня, и 
недавно Минпромторг поддержал проект 
Внешэкономбанка. По словам руководи-
теля Управления лесоперерабатываю-
щего комплекса банка Павла Билибина, 
«на данный момент идёт подготовка 
документов для принятия Распоряжения 
Правительства РФ о корректировке кон-
цепции в части строительства целлюлоз-
ного комбината».

ВОКРУГ БОГУЧАНСКИХ
ГИГАНТОВ

Идея не просто в том, чтобы построить 
гидростанцию и, грубо говоря, запитать 
от неё очередной алюминиевый завод. 
Авторы проекта замахнулись на то, 
чтобы перекроить экономику всего Ниж-
него Приангарья. Что касается Богучан, 
то это, прямо скажем, весьма специ-
фичный населённый пункт. С одной 
стороны — считай, деревня: высотных 
домов-то нет. А с другой — невероятно 
перспективный регион — некие ворота 
на Север, к жирным нефтяным террито-
риям. Плюс ко всему — лесные богат-
ства. И строительство ГЭС уже изменило 
этот и соседние населённые пункты.

Для существенных перемен достаточ-
но уже двух упомянутых объектов — ГЭС 
и завода. Ведь для предприятия необхо-
димо оборудование, и, как утверждают 
представители БЭМО, более 50 % от 
общего его объёма создали российские 
компании. Около 30 % — красноярские. 
Продукцию с алюминиевого завода 
нужно возить. А это работа для РЖД: 

один из флагманов алюминиевой про-
мышленности. Я хочу выразить огромную 
благодарность всем строителям, органи-
заторам, федеральным органам власти, 
органам власти Красноярского края за ту 
скоординированную командную работу, 
которая позволила реализовать этот про-
ект. И у нас всё получилось. Богучаны, 
готовы к запуску?», — поприветствовал 
гостей КЭФ зампред правительства Рос-
сии Дмитрий Козак. Последняя фраза 
относилась к работникам БоАЗ, с которы-
ми организовали прямое включение. 

«От лица всех сотрудников завода при-
ветствую вас, участники Красноярского 
экономического форума. Предприятие к 
полному запуску первой очереди 
готово!», — ответил генеральный ди-
ректор БоАЗ Дмитрий Рапацевич, после 
чего в Красноярке и нажали на упомяну-
тую красную кнопку. Начался новый этап 
в развитии Богучанского завода.

МЫ СТРОИЛИ-СТРОИЛИ
И НАКОНЕЦ ПОСТРОИЛИ

Когда в 2004 году Александр Хло-
понин, занимавший пост губернатора 
Красноярского края, рассказывал 
потенциальным инвесторам о богатствах 
Нижнего Приангарья, проекты выгля-
дели весьма сказочно. Золото, свинец, 
железные руды, доступ к энергии, лес-
ные богатства… Звучало, конечно, очень 
красиво, но и очень утопично. Общая 
стоимость природных ресурсов региона 
оценивали в 230–460 млрд долларов. 
Фантастические цифры и фантастиче-
ский разрыв. Почему? Да потому что 
для получения этих «ярдов» предсто-
яло очень и очень хорошо поработать. 
Геологоразведка на тот момент не была 
завершена, а из всей инфраструктуры 
имелась только недоделанная плоти-
на ГЭС, строительство которой было 
заморожено. Учитывая, что со времён 
возведения последней крупной ГЭС в 
России на тот момент прошло 20 лет, в 
успех предприятия верилось с трудом. 
По сути, инвестор для грядущего част-
но-государственного проекта нашёлся 
всего один — Олег Дерипаска, структу-

после того как завод заработает в полную 
мощность, перевозить планируют 2,3 
млн тонн грузов в год. К тому же БоАЗ 
является пусть и крупным, но не един-
ственным потребителем энергетических 
ресурсов. В начале 2018 года БоГЭС 
выдавала по магистральным сетям 500 
и 220 кВ порядка 1300 МВт мощности в 
объединённую энергосистему Сибири. 
Этого может хватить, например, чтобы 
полностью покрыть энергопотребление 
Томской области или Забайкальского 
края. И предприятия региона продол-
жают подключаться к выдаче мощности. 
Выход Богучанского гидроузла как раз 

О Б Щ И Й  О Б Ъ Ё М  И Н В Е С Т И Ц И Й  В  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 
Б О А З  ( Д О С Т Р О Й К А  Д О  П О Л Н О Й  М О Щ Н О С Т И 

588 Т Ы С .  ТО Н Н  В  ГО Д ,  Б Е З  У Ч Ё ТА  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А 
А Н О Д Н О Й  ФА Б Р И К И ) С О С ТА В Л Я Е Т  $2,6  М Л РД . 
О Б Ъ Ё М  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А 

1- Й  С Е Р И И  М О Щ Н О С Т Ь Ю  298 Т Ы С .  ТО Н Н  В  ГО Д 
С О С ТА В Л Я Е Т  $1,6  М Л РД .

«За последние 7 лет в рейтинге каче-
ства делового климата Doing Business 
Россия поднялась с 120-го на 31-е 
место. По оценкам Всемирного эко-
номического форума, Россия по 
уровню глобальной конкурентоспо-
собности также переместилась на 20 
позиций вверх. И эта позитивная ди-
намика приходится на период с 2014 
года, когда снизились мировые цены 
на нефть, что считалось нашим един-
ственным конкурентным преимуще-
ством, когда были введены санкции. 
Такой результат неслучаен, он стал 
следствием последовательной ра-
боты по увеличению макроэконо-
мической стабильности, совершен-
ствованию процедур таможенного, 
налогового администрирования, ре-
гистрации собственности предприя-
тий, повышения доступности сетей, 
сокращению административных 
барьеров и работы в других сферах 
экономической деятельности».

ДМИТРИЙ КОЗАК, 
заместитель председателя 

правительства РФ
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совпал с циклом аномально низкого 
маловодья на Байкале, так что удалось 
повысить надёжность энергоснабжения 
региона. 

Летом 2018 года БоГЭС поставила 
собственный рекорд: выработка в июле 
составила 1 457 млн кВт·ч электроэнер-
гии. Это максимальный результат за всё 
время эксплуатации. А в феврале 2019 
года станция произвела 70-миллиардный 
кВт·ч электроэнергии.

По словам заместителя главы адми-
нистрации Кодинска Олега Желябина, 
гидростанция для города является 
градообразующим предприятием и ос-
новным налогоплательщиком. Админи-
страция Кодинска и ГЭС совместно ре-
конструируют инфраструктуру города, 
спортивные, культурные объекты. Даже 
дороги гидропредприятие помогает вос-
станавливать. Три года назад, когда в  
Кодинске сгорел многоквартирный жи-
лой дом, ГЭС выделила существенную 
сумму на помощь пострадавшим семьям. 
Такая вот социальная ответственность.

АЛЮМИНИЙ И ЛЮДИ

ГЭС — это традиционно малолюдное 
производство, чего уж точно не скажешь 
об алюминиевом заводе. В интервью, 
опубликованном на сайте завода в конце 
2018 года, Дмитрий Рапацевич расска-
зал, что «в начале года на заводе работа-
ло почти 900 человек. Сейчас на заводе 
трудятся около 1200 заводчан. Половина 
этих людей — жители Богучанского 
района».

«Проект БЭМО обеспечивает жителей 
региона тысячами рабочих мест в компа-
ниях-смежниках и организациях-подряд-
чиках. Всё в районе взаимосвязано. Боль-
ше всего работников БоАЗа проживает 
в Таёжном, Богучанах и Карабуле. Они 
сами и их семьи приобретают товары и 
услуги в этих населённых пунктах, давая 
работу предпринимателям и их работни-
кам из сферы торговли и услуг. 

Очень важно, что благодаря БоАЗу 
в Богучанском районе развивается 
социальная инфраструктура: в посёлке 
Таёжном, где живут работники завода, 
недавно построили микрорайон на 
35 000 м2 — это 470 квартир. Готовится к 
сдаче ещё один микрорайон на 
29 000 м2 — 320 квартир. В новом микро-
районе будет построена школа, поликли-
ника, в зданиях двух детских садов уже 
ведётся внутренняя отделка. Молодёжь 
нашего родного района имеет реальные 
перспективы в выборе современной про-
фессии и получении работы как в районе, 
так и за его пределами», — продолжает 
Дмитрий Рапацевич. 

500 человек с семьями для работы 
переехали в Таёжный: это работники 
алюминиевых заводов от Урала до Бай-
кала, жители Иркутской, Кемеровской, 
Томской, Свердловской областей и Респу-
блики Хакасия. Получили они не только 
работу, но и жильё. 

Когда же Богучанский алюминиевый 
начнёт работать в полную мощность, 
ожидается, что здесь будут работать 3500 
человек, более половины из которых — 
на основном производстве завода.

Упомянутое железнодорожное стро-
ительство — по-прежнему в планах. 
Станцию «Пихтовая» на ветке 
Карабула-Решёты уже строят. На первом 
этапе её пропускная способность соста-
вит 1 млн тонн груза в год, затем этот 
показатель намерены увеличить до 
2,1–2,2 млн тонн в год (260 вагонов в 
сутки). 

«Между тем посёлком, каким я его 
увидел по приезде в 2011 году, и тем, 
каким он стал сейчас, — уже огромная 
разница... Очень хочу видеть Таёжный 
чистым современным посёлком городско-
го типа, с развитой инфраструктурой, где 
полностью асфальтированные дороги, пе-
шеходные и велодорожки, парки, скверы 
и зоны отдыха. В 2018 году сделано много 
важных шагов к тому, чтобы это всё стало 
реальностью», — говорит директор БоАЗ. 

главное
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БоАЗ — один из крупнейших 
алюминиевых заводов в стра-
не. Его проектная мощность — 
600 000 тонн алюминия в год. 
Мощность первой серии — 
298 000 тонн. По своим масшта-
бам у проекта БЭМО не существует 
аналогов. Это крупнейший энерго-
металлургический инвестпроект в 
мире. Его реализация позволила 
создать энергетическую базу, не-
обходимую для развития промыш-
ленности в регионе Нижнего При-
ангарья, где появилось более 10 
000 рабочих мест.

ФАКТ
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

АЛЮМИНИЯ В СУТКИ 
КАЖДЫЙ

НА БОАЗ ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО

Фото: krasnoforum2019.tassphoto.com
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Новости промышленности  МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ «МАСТЕР-КЛАСС ПО ЦИНКИРОВАНИЮ» СОСТОЯЛСЯ В КРАСНОДАРЕ

«ТУНГУС-30» — НОВЫЕ МОДУЛИ ПОЖАРО-
ТУШЕНИЯ ТОНКОРАСПЫЛЁННОЙ ВОДОЙ

ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1 марта 2019 года успешно состоялся первый открытый 
«Мастер-класс по Цинкированию» на площадке 
ООО «ЮгСтальМонтаж». В нём приняли участие более тридцати 
представителей компаний из Краснодарского края, Ставрополя, 
Волгограда, Казахстана, Истры, Москвы и других городов России 
и стран СНГ.

«Уже становится доброй традицией участие большого количества 
профессионалов, которые задают интересные вопросы, озвучива-
ют идеи по внедрению технологии цинкирования прямо во время 
мастер-класса», — доволен плодотворной работой генеральный 
директор компании Zinker Василий Бочаров.

«Мы знакомы с технологией цинкирования. В 2018 году наша 
компания цинкировала каркасы коровников, возведённых в 
Гудермесе. Понравилось быстрое высыхание, хорошая укрывае-
мость и стабильный заявленный расход», — прокомментировал 
увиденное на мастер-классе технический директор одной из 
компаний-участников.

НПК ЗАО «Источник Плюс» запустила в производство «Тунгус-30» с 
целью усиления противопожарной защиты объектов с массовым 
пребыванием людей. Важной особенностью является способность 
таких модулей осаждать продукты сгорания в виде дыма и сажи, 
очищая атмосферу в зоне тушения и обеспечивая безопасную эва-
куацию людей. Более того, применение тонкораспылённой воды 
за счёт уменьшения расхода и времени выброса не оказывает 
губительного действия на хранящиеся материальные ценности и 
обеспечивает их сохранность. Сегодня не существует эффективной 
и безопасной альтернативы установкам пожаротушения водой 
и тонкораспылённой водой для защиты общественных зданий, 
таких как торговые центры, супермаркеты, магазины, гостиничные 
номера, образовательные и медицинские учреждения, общежития, 
спорткомплексы, банки, библиотеки, музеи и пр. ®

Информацию представили на заседании Правительства края, 
поговорили и об основных факторах, повлиявших на ситуацию в 
прошедшем году.
«По итогам 2018 года в крае отмечен значительный рост ключевых 
социально-экономических показателей. Динамику развития обеспе-
чивает, прежде всего, реализация в крае крупных инвестиционных 
проектов в базовых секторах региональной экономики. По сравне-
нию с 2017 годом отмечен рост объёмов промышленного производ-
ства на 5,4 %. По России эта цифра составила 2,9 %», — сообщил ми-
нистр экономики и регионального развития края Егор Васильев.
Так, рост производства в добыче полезных ископаемых составил 
5,1  %, в обрабатывающем секторе — 6,1 %, в энергетике — 1,6%.
Наибольшую инвестиционную активность отметили в нефтегазовом 
секторе, металлургии и лесном комплексе. Объём инвестиций в 2018 
году сохранился на уровне 2017 года и составил более 420 млрд 
рублей. Как и в предыдущие годы, по этому показателю край занял 
1 место среди регионов Сибирского Федерального округа.
«Совпадение объёмов инвестиций в 2017-м и 2018 году на уровне 
420 млрд рублей — позитивный факт, ведь именно на 2017 год 
пришёлся пик государственных бюджетных инвестиций, связанных 
с подготовкой к Универсиаде. Но всё же за счёт инвестиционной 
деятельности в других отраслях в 2018 году нам удалось сохранить 
высокий показатель. Теперь нам всем вместе предстоит подумать 
над удержанием достигнутой планки инвестиционной активности в 
2019 году. И в этом смысле запуск комплексного инвестиционного 
проекта «Енисейская Сибирь» станет для нас подспорьем», — отме-
тил председатель правительства региона Юрий Лапшин.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru
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HOFFMANN GROUP ПРЕДСТАВИЛА СБОРНЫЕ ФРЕЗЫ СЕРИИ GARANT POWER Q

Новости промышленности  Поделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

Новое семейство сборных фрез GARANT Power Q для работы с 
высокими подачами обеспечивает большой объём удаляемой 
стружки при разнообразии стратегий обработки. В каталоге 
Hoffmann представлен широкий спектр сборных фрез 
GARANT Power Q для обработки конструкционных, закалённых 
и нержавеющих сталей и титана с четырьмя типами корпусов, 
а также сменными режущими пластинами трёх типоразмеров 
XOM.060310, XDM.090416 и XDM.120516. 

Инструменты GARANT Power Q отличаются надёжностью работы при 
самых высоких подачах в различных условиях производства. Благо-
даря новой геометрии пластины чрезвычайно прочны и производи-
тельны. Большой радиус между главной и вспомогательной режущей 
кромкой и большой задний угол обеспечивают надёжное удаление 
стружки и высокую подачу на зуб, а также производительную работу 
даже при обработке глубоких карманов. Новые типы пластин подхо-
дят для корпусов фрез GARANT Power Q с диаметром от 16 до 100 мм. 

В корпусах пластины фиксируются как в осевом, так и радиальном 
направлениях. При таком прочном закреплении пластин инструмент 
можно безопасно использовать на любых фрезерных работах, даже 
при больших вылетах инструмента. Корпуса фрез имеют варианты 
исполнения с хвостовиками типа Weldon, с цилиндрическими и резь-
бовыми хвостовиками, а также в виде насадных фрез.

Кроме того, GARANT Power Q обладает высокой прочностью и 
долговечностью — корпуса защищены от коррозии и повреждения 
стружкой инновационным покрытием из никеля. ®
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Во время Красноярского экономического форума Минстрой России, Красноярский край и город Красноярск, 
ЗАТО Железногорск и ЗАТО Зеленогорск, а также Кемеровская область и Междуреченск подписали трёх-
сторонние соглашения о реализации проекта «Умный город». В связи с этим тему «умных городов» затронули 
на нескольких семинарах КЭФа, в том числе на дискуссии «Онлайн-комфорт. Почему за интеллектуальными 
городами будущее?». Эксперты поговорили о факторах, которые позволяют назвать город «умным» и ин-
теллектуальным. Поразмышляли о том, насколько под эту категорию подпадает Москва и через какое время 
«поумнеет» Красноярск. А также поговорили об открытости информации и комфорте горожан, но практиче-
ски не затронули тему промышленности.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В 
КОНЦЕПЦИИ УМНОГО ГОРОДА

Те
кс

т
: М

ар
ия
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об

ов
а

Почему? Неужели развитие промыш-
ленного кластера не делает город 
более развитым? Или наоборот, раз-

ве в современном мегаполисе промышлен-
ники не должны работать более эффективно 
и с большими прибылями? 

В ЧЁМ СУТЬ КОНЦЕПЦИИ
«Умный город» (англ. smart city) чрез-

вычайно модная современная концепция. 
Раскручивать её начал британский социо-
лог Роберт Холландс в 2008 году в статье 
«Тот из вас, кто настоящий «умный город», 
встаньте!». Тогда автор отметил неопреде-
лённость этого понятия и недостаток «ум-
ных» решений для социальных проблем.

Да и сегодня люди расходятся в опреде-
лениях этого термина.

Старт дискуссии дал студент Сибирско-
го Федерального института архитектуры 
и дизайна, один из руководителей сту-
денческого архитектурного сообщества 
«Круг» Владислав Новосельский. Он и 
его коллега Марсель Гафаров предста-
вили проект рекомендации для муни-
ципальных властей. В понимании мо-
лодого специалиста, умный город — это 
не только технологические решения, но 
и комфорт, безопасность, а также воз-
можность жителей влиять на развитие 
мегаполиса.

Для достижения этого необходимо создать 
ряд специальных сервисов, позволяющих, 
например, отследить уровень преступности 
в регионе или маршрут снегоочистительных 
машин. Создание таких сервисов можно зна-
чительно упростить, считает автор, если му-
ниципалитеты откроют и сделают доступной 
информацию по ряду вопросов.

«Данные часто приходится собирать от-
дельно предпринимателям, хотя муниципа-
литет ими располагает. Весь вопрос, поче-
му их не хотят открыть? Возможно, таким 
образом могут скрывать неэффективность 
некоторых отраслей или какие-то коррупци-
онные схемы. К тому же, скорее всего, сегод-
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КОНСАЛТИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ «JUNIPER 
RESEARCH» И КОРПОРАЦИЯ 
«INTEL» ПО ИТОГАМ 
КАЖДОГО ГОДА СОСТАВЛЯЕТ 
РЕЙТИНГ САМЫХ УМНЫХ 
ГОРОДОВ МИРА.

НА 2018 ГОД САМЫМ 
«УМНЫМ» ГОРОДОМ МИРА 
СЧИТАЕТСЯ СИНГАПУР. 
В ТОП-20 ВОШЛИ ТАКИЕ 
КРУПНЫЕ МИРОВЫЕ 
СТОЛИЦЫ КАК ЛОНДОН, НЬЮ-
ЙОРК, СЕУЛ, БЕРЛИН, ТОКИО, 
МЕЛЬБУРН, ДУБАЙ, МЕХИКО.

ня некоторые данные ещё фиксируются на 
бумажных носителях, и интегрировать их в 
общую схему сложно. То есть нужно перехо-
дить на новые способы фиксации данных», — 
заметил Владислав Новосельский.

Значит, в понимании молодого специали-
ста, суть умного города в развитии различ-
ных сервисов и открытости данных.

«Открытие данных — хорошая идея, но 
идеализированная. И здесь возникает мас-
са дополнительных вопросов. Например, 
вопрос безопасности данных или того, на-
сколько эти приложения на основе открытой 
информации будут соответствовать опреде-
лённым критериям качества. И конечным 
пользователям нужны не открытые данные, 
а конкретные сервисы из одних рук. Никто не 
будет смотреть за снегоуборочными маши-
нами, чтобы понять, будет ли пробка.

Умный город — это не только про техно-
логии. Организационная и финансовая части 
в проектах умного города — гораздо важнее, 
чем сама техническая «начинка», — проком-
ментировал рекомендацию руководитель 
управления информационного обеспечения 
и координации «Агентства инноваций Мо-
сквы» Кирилл Ильницкий.

ГДЕ ЖЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В ЭТОЙ СХЕМЕ?
После вопроса одного из слушателей о 

том, как окупаются инвестиции, вложенные в 
развитие «умного города» в Москве, спикер 
дал интересный ответ.

«Инновации в строительстве, например, 
внедрение БИМ-технологий и организаци-
онно-экспертных моделей, за 7 лет позво-
лили сэкономить строительной сфере бо-
лее 700 миллиардов рублей. То есть одна 
сфера уже окупила этот весь умный город. 
Бюджет Красноярска составляет около 30 
миллиардов рублей — так получается, Мо-
сква на строительстве сэкономила 25 го-
довых бюджетов Красноярска», — ответил 
Кирилл Ильницкий.

То есть промышленность — это инстру-
мент, который помогает развивать и реали-
зовывать концепцию?

«Развитие промышленности позволяет 
менять жизнь горожанина. Технологиче-
ский скачок влияет на его комфорт, который 
складывается из очень большого количества 
составляющих. Это не просто субъективное 
«мне хорошо» или «мне плохо», но и комфорт 
кошелька. Если взять в пример электроэнер-
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По словам спикера, суть идеи авторов за-
ключается в том, что можно брать замеры 
прямо над предприятием, узнавать, какие 
вещества, вредные для человека, оно про-
изводит, и превышение их концентрации.

В лесопромышленной сфере за экологи-
ческой ответственностью компаний наблю-
дает Лесной попечительский совет (FSC) и 
пользуется своими средствами, а это новое 
устройство могло бы стать инструментом 
контроля в случае с промышленностью.

«Сейчас мы получаем второй грант на 
установку на него оборудования, надеюсь, 
что в конце года мы уже полностью реали-
зуем этот проект.

Можно было бы предложить некоторым 
промышленным предприятиям использо-
вать наше устройство для измерения их по-
казателей, наладить сотрудничество. Однако 
я всё же думаю, что многим такая идея не 
понравится. Разве что такой проект мог бы 
их заинтересовать с точки зрения продажи 
технологии.

Возможно, это могло бы заинтересовать 
власти или экологические организации. С по-
мощью него можно было бы контролировать 
экологическую ситуацию на предприятиях. 

гетику и жилищно-коммунальное хозяйство, 
то переход на новые технологии позволяет, к 
примеру, экономить горожанину. Освобожда-
ются или его временные, или его финансовые 
ресурсы, которые он может дальше инвести-
ровать в себя», — прокомментировал доцент 
Высшей школы урбанистики имени А. А. 
Высоковского НИУ ВШЭ Кирилл Пузанов.

ТЕХНОЛОГИЧНЕЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — 
УМНЕЕ ГОРОД
Вывод напрашивается сам собой: кон-

цепция умного города не сможет полно-
стью реализоваться без совершенствования 
различных секторов промышленности. Да, 
одни отрасли развивают «мозги» города 
в большей степени, другие в меньшей. Но 
если власти не будут вкладывать деньги в 
промышленность, то и фантастическая ком-
фортность мегаполиса останется лишь меч-
той и фантазией.

Хотим ездить на «Тесла» с автопилотом? 
Развиваем научный сектор, металлургию, 
станкостроение, автомобилестроение и 
сферу IT. И это только один из примеров 
того, как развитие промышленности может 
сделать город «умнее» и комфортнее.

«Технологический тренд, конечно, очень 
сильно работает на сферу услуг. На про-

мышленность чуть в меньшей степени, но 
определённо влияет.

Строительство, например, связано с 
появлением новых материалов. В этом 
отношении далеко продвинулись наши 
скандинавские коллеги. Они используют 
инновационные технологические решения 
в строительстве, в том числе влияющие на 
экономию тепла в домах.

Автомобилестроение и IT, например, мо-
гут серьёзно повлиять на развитие концеп-
ции с точки зрения не только комфорта, но 
безопасности. Усовершенствования в этих 
отраслях в потенциале позволят достиг-
нуть, например, «нулевой смертности» на 
дорогах, в том числе за счёт интеллекту-
альных систем контроля и перераспреде-
ления дорожного движения», — добавил 
Кирилл Пузанов.

Экологичность также однозначно опре-
деляет «разумность» мегаполиса.

В рамках дискуссии об интересном про-
екте рассказал директор детского тех-
нопарка «Кванториум» Сергей Кениг. 
Ученики технопарка занимаются разра-
боткой дрона с газоанализатором, который 
сможет измерять загрязнённость воздуха. 
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В РОССИИ ПОКА САМЫМИ 
УМНЫМИ СЧИТАЮТСЯ 

КРОМЕ МОСКВЫ ЭТО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
КАЗАНЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ, 
КРАСНОЯРСК, 
НОВОСИБИРСК, УФА, СОЧИ, 
ПЕРМЬ, РОСТОВ-НА-ДОНУ.
СПИСОК СОСТАВИЛ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ И 
СВЯЗИ (НИИТС) В КОНЦЕ 
2017 ГОДА.

10 городов
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Но сейчас это лишь размышления и предположения, пока это 
только детский проект на стадии разработки», — прокомменти-
ровал Сергей Кениг.

ЧТО УМНЫЙ ГОРОД ДАСТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ?
Вывод сделан — развитая промышленность помогает форми-

ровать «умный город». Но какова обратная сторона вопроса? Что 
интеллектуальный мегаполис может дать промышленникам?

«Есть очень банальный ответ на этот вопрос: промышленни-
ки — те же горожане, они не всё время проводят на предприя-
тиях. Они выходят в город. Технологии позволяют повысить ка-
чество жизни конкретного индивидуума, а качество городской 
среды — коллективного пространства города, в котором мы 
существуем все вместе. То, что делается для города, в равной 
степени улучшает жизнь каждого отдельного горожанина, кото-
рый пользуется этим пространством.

И, с другой стороны, конечно, технологические инновации 
повышают и эффективность, и качество работы сотрудников. 
Повышают эффективность производства, а значит, и прибыли. 
Многие рутинные задачи, которые ранее предназначались ис-
ключительно для низкоквалифицированных рабочих мест, за-
мещаются, и человек может реализовываться в более сложных 
задачах.

Правда, существует алармизм по поводу того, что в ближай-
шие 15 лет у нас пропадёт большое количество профессий и, со-
ответственно, рабочих мест. И куда в таком случае перенаправ-
лять людские потоки — становится неочевидно. Но пока, кажется, 
справляемся с этой ситуацией», — заметил Кирилл Пузанов.

ре
кл

ам
а 

ре
кл
ам

а 



16  «Промышленные страницы Сибири» • № 4 (138) апрель 2019 • www.epps.ru                                                                                          

«Неметаллические включения в металл» плюс нарушение технологии ковки, которое повлекло за со-
бой перегрев металла и спровоцировало его хрупкость, — таково официальное заключение экспертизы  
НИТУ «МИСиС» по следам аварии на Нижне-Бурейской ГЭС. Случилась она 24 августа 2017 года: «некаче-
ственная опора» стала причиной повреждения шарнирной опоры и падения затвора плотины. Эта история 
не исключение: не перечесть, сколько жизней унесли аварии из-за того, что «не выдерживал» металл. В 
большинстве случаев владельцы предприятий не включают в статью расходов оборудование для определе-
ния элементного состава металла, потому что оно не окупается. Верно ли они поступают?

МЕТОДОМ ПРОБ БЕЗ ОШИБОК
Те
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т
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а 
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Несоответствие химического со-
става металла заявленным ха-
рактеристикам возможно по вине 

недобросовестных поставщиков, которые 
подделывают сертификаты, либо из-за пе-
ресортицы на складах, что случается чаще.

ПРИМЕРЫ НАГЛЯДНЫ
«Самый простой и распространённый 

пример — обычная сталь марки 09Г2С. Если 
сталь при изготовлении конструкций из ме-
талла, резервуаров, труб и прочего для экс-
плуатации на морозе перепутана, при низ-
ких температурах она попросту лопается. 
Последствия могут быть самыми разными: 

взрывы в котлах, утечки в резервуарах, ло-
маются вагоны и т. д. Не зря марку металла 
выбирают по характеристикам под задачи, 
которые данная часть должна выполнять. 
Любое отклонение ведёт к дефектам и по-
ломкам. Но не только химический состав 
определяет марку. Могут быть две разных 
марки под разные задачи, но одинаковые 
по составу: их механические свойства и 
структура при этом отличаются», — объяс-
няет технический директор ООО «Сибирь 
Технология» Николай Гаврилюк.

Потребители изделий из металла неред-
ко рассказывают подобные истории.

«Одна компания, которая производит 
оборудование для лазерной сварки, неод-
нократно сталкивалась с ситуацией, когда 
трубы «в поле» не сваривались — прихо-
дилось разбираться, искать причину. Ока-
залось, она скрыта в составе труб: он не 
соответствовал заявленной марке стали. 
Другой пример — нержавейка, которая 
подвергается коррозии, если в ней в до-
статочном количестве не содержится титан 
(для нержавеющих сталей очень важно 
соотношение титана и углерода). Часто 
сталь без титана выдают за более доро-
гую марку с титаном, и, как следствие, в 
процессе эксплуатации появляется корро-
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зия. Ещё одну историю поведали от лица 
компании, которая занимается обслужива-
нием сельхозтехники, в том числе заменой 
изношенных деталей. Из опыта общения с 
клиентами выяснилось, что зачастую ре-
сурс запчастей намного меньше положен-
ного: они буквально «разваливаются» в 
процессе эксплуатации. Всему виной тоже 
использование некачественного метал-
ла», — перечисляет заместитель директо-
ра по маркетингу ООО «Лазер-экспорт» 
Екатерина Федына.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?
Чтобы предупредить возможные убыт-

ки, проверку нужно проводить на всех 
этапах, когда ещё можно что-то изменить, 
а не в момент, когда уже потрачены не-
малые деньги на доставку некачественных 
труб, например, на Крайний Север, куда 
транспортировка обходится весьма дорого. 
Оборудование для определения элемент-
ного состава металла чаще всего исполь-
зуют при приёмке металла на склад, затем 
на этапе изготовления: это позволит сокра-
тить затраты на обработку, при инспекци-
онных обследованиях, а также в процессе 
плавки металла — это даёт понимание, что 
необходимо добавить или убрать, и тем 
самым «попасть» в нужную марку.

Сегодня рынок предлагает широкий 
выбор оборудования для химического 
анализа — как стационарного, так и пор-
тативного. Оба сегмента представлены 
приборами от недорогих простых до пре-
цизионных. Эксперты отмечают: некото-
рые портативные приборы по точности 
анализа уже могут сравниться со многими 
стационарными.

«Выбор, конечно, зависит от задачи. При 
выборе технологии и оптимального режи-
ма сварки и термообработки, как известно, 
значительную роль играет химический со-
став стали. Особенно важна концентрация 
углерода. По информации наших заказ-
чиков, к сожалению, сегодня химический 
состав сплава зачастую не соответствует 
заявленному: бывает, что на одном конце 
трубы одна марка, на другом — другая. 
Если есть возможность отрезать «кусок», 
принести в лабораторию, дождаться ре-
зультата — обычно это занимает день-два, 
то стационарный лабораторный спектро-
метр — при условии, что на нём работает 
квалифицированный специалист, даст бо-
лее надёжный результат. Однако чаще все-
го в реальной жизни такой возможности 
нет, нужен анализ на месте, без возмож-
ности «вырезать» образец и ждать резуль-

татов. Тогда на помощь приходят порта-
тивные приборы. Они позволяют сделать 
экспресс-анализ на месте и, что особенно 
важно, неразрушающим методом», — объ-
ясняет Екатерина Федына.

БЫСТРО И ТОЧНО
«Портативные анализаторы уступают в 

характеристиках стационарным, но тем не 
менее помогают оперативно определить не-
соответствие в случаях, когда невозможно 
выделить кусок металла для исследования, 
например, в готовых изделиях, сварных швах 
и т. д.», — продолжает Николай Гаврилюк.

Практически все предприятия, которые 
занимаются обработкой металла, использу-
ют свои приборы либо прибегают к услугам 
сторонних организаций. Какие технологии 
кроме лазерных портативных анализаторов 
существуют сегодня?

Рентгенофлуоресцентные применяют 
давно: они не требуют подготовки, но не 
анализируют лёгкие элементы и, главное, 
углерод. А сталь, как известно, это сплав 
железа с углеродом. Плюс рентген сам по 
себе небезопасен, отсюда ограничения по 
использованию и необходимость получать 
лицензию.
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Один из распространённых экспресс-ме-
тодов — мобильные оптико-эмиссионные 
спектрометры. Их недостатки — большой 
вес и сложность в обслуживании, обязатель-
ная тщательная подготовка, необходимость 
использовать чистый аргон. С их помощью 
анализ могут проводить только специалисты 
высокой квалификации. По словам экспер-
тов, такой метод неприменим на нефтегазо-
проводах из-за вероятности воспламенения, 
а тяжёлые тележки с баллонами, наполнен-
ными аргоном, и громоздкими датчиками не 
просто неудобны, в некоторых случаях прак-
тически бесполезны, ведь некоторые места 
проведения анализа — труднодоступные.

БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ?
При покупке оборудования для определе-

ния состава металла клиент в первую оче-
редь задумывается о его окупаемости. По 
сути, такие приборы не окупаются, признают 
эксперты.

«Многие руководители смотрят на цену, и 
их это останавливает, однако если посчитать 
потенциальные убытки в случае чрезвычай-
ной ситуации — картина обратная. В моей 
практике был случай, когда предприятие 
долго не покупало оборудование из-за цены, 
но после того, как отгрузку почти на 100 млн 
рублей забраковала принимающая сторона, 
у нас за неделю приобрели целых три при-
бора. Их стоимость в общей сложности была 
значительно меньше убытков», — добавил 
г-н Гаврилюк.

То, что цена портативного прибора — гораз-
до меньшая сумма в сравнении с потенци-
альным ущербом, подтверждает и Екатерина 
Федына, добавляя к сказанному несколько 
примеров.

«Если при плавке металла используют 
металлолом, в составе которого «не тот» ме-
талл, процесс не может быть качественным, 
а проверить весь металлолом на стационар-
ном оборудовании — задача нереальная; 
проверка портативным прибором, который за 
секунды выдаёт химический состав, помогает 
решить эту задачу и избежать убытков.

Для предприятий, которые реализуют ме-
талл, оборудование для химического ана-
лиза позволяет избежать больших убытков, 
связанных с несоответствием металла заяв-
ленным маркам. Именно «продавцы» как по-
средники между поставщиками и потребите-
лями металла зачастую несут ответственность 
в судебных исках, когда причиной аварии или 
некачественной продукции становится несо-
ответствие химического состава металла.

Крайне важен контроль качества металла и 
при обслуживании трубопроводов и металло-
конструкций, причём на всех этапах: при по-
вреждении, «растрескивании» сварных швов 
для ремонта и сварочных работ, как правило, 
требуется приостановить технологический 
процесс, на время объект перестаёт нормаль-
но функционировать. А время, как известно — 
деньги», — резюмирует Екатерина Ивановна.
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Большинство техногенных ката-
строф связаны с тем, что металл 
«не тот». Это аварии на нефтезаво-
дах, взрывы на ТЭЦ и даже падения 
ракет из-за «неправильных» пру-
жин. По словам экспертов, не ме-
нее 50 % всех закупок оборудова-
ния для определения элементного 
состава металла совершают после 
происшествий.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Екатерина Федына,
заместитель директора по 
маркетингу ООО «Лазер-экспорт»

«Компания «Лазер-экспорт» — россий-
ский производитель, лазерный анали-
затор химического состава металлов 
«ЭЛАНИК» — собственная разработка 
нашего предприятия, не имеющая ана-
логов в мире по функциональности, 
простоте использования, нулевой сто-
имости обслуживания и цене.

«ЭЛАНИК» — один из немногих при-
боров, который может сделать анализ 
углерода без аргона наряду с други-
ми элементами с погрешностью в не-
сколько сотых процента, учитывая, что 
углерод является наиболее важным 
элементом в «чёрных» сталях. Стоит 
отметить, что не все лазерные анали-
заторы могут измерять концентрацию 
углерода. Кроме «ЭЛАНИКа», есть 
дорогой американский анализатор с 
возможностью измерения углерода, 
но он работает с баллончиками с чи-

стым аргоном, которые являются не-
обходимым расходным материалом. 
Наш прибор работает без инертного 
газа, не требует знания спектроскопии: 
после выполнения анализа на экране 
прибора сразу виден результат с хи-
мическим составом образца и маркой 
сплава. Будучи отечественным прибо-
ром, «ЭЛАНИК» дешевле зарубежных 
анализаторов.

Ещё одно преимущество «ЭЛАНИ-
Ка» — возможность анализа мелких 
образцов (проволоки, электродов и 
т. п.), так как область анализа в одной 
точке составляет менее 300 микрон, 
а также возможность работы в труд-
нодоступных местах. Прибор имеет 
встроенное программное обеспечение 
для многоэлементного количествен-
ного анализа, которое также является 
собственной разработкой компании 
«Лазер-экспорт». Прибор автоматиче-
ски распознаёт вид сплава и выбира-
ет нужную подпрограмму для расчёта 
концентраций химических элементов». ®



20  «Промышленные страницы Сибири» • № 4 (138) апрель 2019 • www.epps.ru                                                                                          

ООО «УКМ Синтез» 
142171, РФ, г. Москва,  

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 1  
тел. : +7 (499) 350-61-00

+7 (495) 505-61-58 
info@incarbo.ru

www.инкарбо.рф

На рынке компания уже более четверти 
века, за это время накопила опыт решения 
самых разных задач, а также собрала ко-
манду квалифицированных специалистов. 
Всё это позволяет «УКМ Синтез» проекти-
ровать и изготавливать практически любые 
тепловые узлы из углеродных материалов, 
включая монтаж «под ключ». Даже если у 
заказчика нет технической документации 
на тепловой узел, решение всё равно уда-
ётся подобрать: на объект выезжает специ-
алист «УКМ Синтез», проводит эскизирова-
ние узла непосредственно на работающем 
оборудовании, после чего создаётся кон-
структорская документация и подбираются 
необходимые материалы.

Кроме того, оборудование может быть 
не только изготовлено, но и модернизи-
ровано — такой опыт у производителя 
также имеется. При участии специалистов 
«УКМ Синтез» электровакуумное оборудо-
вание может работать более эффективно: 
затраты электроэнергии реально умень-
шить, срок службы увеличить, а процесс 
обслуживания — оптимизировать. К тому 
же тепловые узлы из тугоплавких матери-
алов (вольфрам, молибден, диоксид цир-
кония) можно заменить на углеродные. 
Последние выигрывают по всем позициям, 
оказываясь более дешёвыми, лёгкими и 
экономичными. Продукция ООО «УКМ Син-
тез» имеет товарный знак «ИНКАРБО» ®

а также различные марки экструзионного 
графита.

Сегодня сфера применения продукции 
«УКМ Синтез» существенно расширилась. 
Элементы тепловых узлов для вакуум-
ных печей выращивания монокристалли-
ческого кремния компанией до сих пор 
производятся, однако для УУКМ нашлось 
применение и в области термической об-
работки металлов, и в порошковой ме-
таллургии, и в авиационной и химической 
промышленности. Из материала — в за-
висимости от марки — производятся и те-
плоизоляционная оснастка, и конструкци-
онные детали. Так что неудивительно, что 
к настоящему моменту в списке партнёров 
производителя уже более 200 компаний.

Уникальная технология, по которой рабо-
тает «УКМ Синтез», позволяет не только вы-
пускать УУКМ с необходимыми свойствами, 
но оптимизировать производство: сроки 
и стоимость продукции — по сравнению 
с существующими аналогами — значитель-
но снижаются. Разумеется, что это условие 
соблюдается при достижении необходи-
мых характеристик конечных изделий. 
Последние, нужно заметить, весьма при-
мечательны: материалы марки УКМК, на-
пример, способны выдерживать силовую 
нагрузку при эксплуатации до темпера-
туры 2500 градусов в вакууме или среде 
защитного газа.

Впериод старта (производство ком-
пании было основано в 1989 году) 
специалисты «УКМ Синтез» работали 

над изготовлением изделий из УККМ для ис-
пользования в качестве элементов тепловых 
узлов печей выращивания монокристал-
лического кремния. Условия на таком про-
изводстве чрезвычайно жёсткие,  поэтому 
подобная эксплуатация стала для материала 
и настоящей проверкой на прочность.  Рав-
но как и для технологии его производства: 
специалисты «УКМ Синтез» взяли за основу 
и усовершенствовали метод, основанный 
на уплотнении углеродной матрицы пиро-
литическим углеродом из газовой фазы до 
получения требуемых свойств готового из-
делия. В роли матрицы выступали углерод-
ные материалы: нити, жгуты, ткани, войлоки, 

УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССАХ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

За последние десятилетия углерод-углеродные композиционные материалы прочно заняли свою нишу в различных про-
изводственных отраслях, использующих высокотемпературное электротермическое оборудование. Сочетание таких, 
казалось бы, трудносовместимых свойств, как жаростойкость, жаропрочность, способность противостоять ударным 
нагрузкам и крайне незначительная масса изделий из УУКМ делает их зачастую незаменимыми в качестве элементов 
тепловых узлов электротермических вакуумных печей. Производство изделий из УУКМ и их совершенствование яв-
ляется ключевой компетенцией ООО «УКМ Синтез». В арсенале специалистов компании современное оборудование 
собственной разработки и отработанные технологии в данной области, а также опыт квалифицированных специалистов.

ООО «УКМ СИНТЕЗ»

Потребителями продукции ком-
пании «УКМ Синтез» являются  
ГУП «ВИАМ», ОАО «ВЗПП-С»,  
РФЯЦ «ВНИИЭФ», ОАО «ЛОМО», 
ОАО «ВИЛС», ОАО «НИИграфит», 
АО «РКС», ОАО «ЗиД» и другие  
ведущие российские производи-
тели из электронной, авиацион-
ной, атомной, оптической и других  
областей промышленности.

ОПЫТ
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 атомной энергии;
 лифтовой отрасли и сферы вертикально-

го транспорта;
 ракетной техники и космической 

деятельности;
 офисных специалистов и вспомогатель-

ных административных работников;
 социальной работы;
 в сфере закупок.

В планах — открыть новые центры, в том 
числе для важнейших в развитии края лес-
ного и аграрного секторов.

Более 350 специалистов прошли повыше-
ние квалификации по внедрению НСК. Среди 
них руководители, которые занимаются ка-
дровой политикой организаций, и педагоги-
ческие работники, в задачи которых входит 
привести программы профессионального 
образования в соответствие требованиям 
профстандартов.

Красноярский край стал участником пи-
лотного проекта по применению инстру-
ментов независимой оценки квалификации 
(НОК) при проведении промежуточной и 
государственной итоговой и аттестации об-
учающихся по программам СПО. Для этого в 
январе 2019 года 37 специалистов и педаго-
гов из девяти образовательных организаций 

ИТОГИ НА СЕЙ ДЕНЬ
2016 по 2018 год удалось многое изменить. 

В 2016 создали Красноярский краевой центр 
профориентации и развития квалификаций, 
в функции которого входит региональное 
представительство Национального агентства 
развития квалификаций. В то же время при 
РМЦ создан Управляющий совет по развитию 
квалификаций, который занимается разра-
боткой предложений от сообщества рабо-
тодателей по подготовке и развитию кадров 
края.

За три года более пяти тысяч человек 
приняли участие в мероприятиях, органи-
зованных РМЦ совместно с партнёрами по 
всему краю: это круглые столы отраслевого 
и межотраслевого характера, рабочие встре-
чи и эксперт-сессии, семинары и повышения 
квалификации для руководителей и специа-
листов кадровых служб.

Кроме того, в регионе работают 13 центров 
оценки квалификаций специалистов в раз-
личных сферах (включая экзаменационные 
центры и площадки):

 жилищно-коммунального хозяйства;
 нанотехнологий;
 строительства и сварочных технологий;
 финансового рынка;

НСК В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ: 
ПЛАНЫ ДО 2024 ГОДА

Развитие Национальной системы квалификаций (НСК) идёт в соответствии с целевыми установками Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Основная цель — создание современного 
рынка труда для обеспечения экономики квалифицированными кадрами.
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СПО прошли обучение по процедуре НОК и 
заявились на аккредитацию в Советы по 
профессиональным квалификациям.

КТО В ЭТОМ ЗАИНТЕРЕСОВАН
И КАКОВЫ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ?
Развитие НСК способствует повышению 

производительности труда до уровня веду-
щих экономик мира на новой технологиче-
ской, управленческой и кадровой основе 
путём реализации системного подхода к 
управлению качеством трудовых ресурсов 
и создаёт среду для широкого применения 
в соответствии c потребностями рынка тру-
да, особенно в высокотехнологичных сек-
торах. НСК укрепляет связи рынка труда и 
системы подготовки кадров за счёт разви-
тия государственно-частного партнёрства, 
включенности работодателей в деятельность 
образовательных организаций и управле-
ние качеством обучения, формирует необ-
ходимую инфраструктуру для обеспечения 
доступности НОК молодёжи, вступающей 
на рынок труда, социально незащищённых 
групп населения, иностранных работников.

Мотивация предприятий и организаций 
края к повышению качества трудовых ре-
сурсов и наращиванию инвестиций в их 
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ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 
ДОРОЖНУЮ КАРТУ РАЗВИТИЯ 
НСК В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
2024-2030 ГГ. МОЖНО 
НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: 
Г. КРАСНОЯРК, 
УЛ. СЕМАФОРНАЯ, 433/2 , 
1-Й ЭТАЖ, ОФ. 100, ОТДЕЛ 
РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ
Е-MAIL: RMCKK@YANDEX.RU
ТЕЛ: (391) 265-78-21

ными предприятиями, а также корпораци-
ями и хозяйственными обществами, более 
50 % акций (долей) в уставном капитале ко-
торых находится в государственной или му-
ниципальной собственности.

 Расширение применения процедуры 
НОК, а именно создание и функционирова-
ние единой платформы. Формируются кри-
терии и механизмы признания устоявшихся 
практик оценки квалификации, которые 
основаны на международных, отраслевых 
и корпоративных стандартах, их включения 
в информационное пространство НСК. Уточ-
нены критерии для сохранения государ-
ственного участия в оценке квалификаций 
в отдельных секторах. Определён порядок 
перехода от квалификационных требований 
предыдущего поколения к новым профес-
сиональным стандартам и квалификациям, 
что характеризуется постепенной заменой 
ЕКС и ЕТКС на профессиональные стандар-
ты. Особое внимание уделяется организации 
процедуре совмещения промежуточной, го-
сударственной итоговой аттестации и НОК 
для выпускников системы среднего профес-
сионального образования.

 Развитие механизмов разработки и при-
менения профессиональных стандартов и 
НОК. Программы профессиональных обра-
зовательных организаций ежегодно будут 
актуализироваться в соответствии с требо-
ваниями профстандартов и рынка труда. 
Как правило, от утверждения профстандарта 
до актуализации основных образователь-
ных программ проходит не более 1 года, 
программ профессионального обучения и 
дополнительных профессиональных про-
грамм — не более 6 месяцев. Создаются ус-
ловия для молодёжи по получению первой 
квалификации, обеспечивающей успешную 
профессиональную адаптацию. Отрабаты-
ваются механизмы профессионально-обще-

развитие заслуживают большого внимания. 
Это экспертно-аналитическая и информа-
ционная поддержка внедрения системы, 
создание единой методической и цифровой 
платформы для взаимодействия работода-
телей, граждан, государственных институтов 
в повышении качества трудовых ресурсов, 
создание возможности формирования ин-
дивидуальной траектории развития работ-
ников, формирование и актуализация нор-
мативно-правовой базы и многое другое. 
Результаты мероприятий отразятся и на по-
вышении эффективности реализации круп-
ных ресурсоёмких национальных проектов 
и программ.

Для достижения поставленных задач в 
развитии НСК необходима организация тес-
ного взаимодействия региональных и отрас-
левых объединений работодателей, профсо-
юзов, региональных органов исполнительной 
и законодательной власти; использование 
механизмов государственно-частного пар-
тнёрства; переподготовка кадров в сферах 
управления персоналом, профессионального 
образования и обучения.

В настоящее время идёт формирование 
дорожной карты по развитию НСК до 2024 
года и определение перспектив до 2030 года. 
В основу проекта положены рекомендации 
Национального агентства развития квалифи-
каций с учётом развития направлений:

 Совершенствование методологических, 
нормативных правовых и организационных 
основ НСК.

 Формирование системы обеспечения 
качества профстандартов и квалифика-
ций предусматривает применение их на 
постоянной основе в рамках реализации 
постановления Правительства России от 
27.06.2016 № 584 государственными внебюд-
жетными фондами, государственными или 
муниципальными учреждениями, унитар-

ственной аккредитации, которые уже приме-
няются для повышения качества подготовки 
кадров.

 Укрепление связи рынка труда и систе-
мы подготовки кадров — создание условий 
для учёта новых квалификационных требо-
ваний, возникших в связи с цифровизацией 
экономики, при разработке профессиональ-
ных стандартов, квалификаций, оценочных 
средств; актуализируются оценочные сред-
ства для НОК.

 Формирование цифровой экономики в 
процессе развития НСК предполагает не про-
сто расширение системы консультирования 
для работодателей, образовательных орга-
низаций, российских и иностранных граждан 
в СМИ регионального уровня, на профиль-
ных сайтах органов государственной вла-
сти, объединений работодателей, крупных 
компаний с государственным участием. Ин-
формационные ресурсы НСК и её основные 
цифровые сервисы станут доступны для ши-
рокого круга пользователей.

 Обеспечение международной сопостави-
мости и признания квалификаций с учётом 
увеличения взаимовыгодного международ-
ного сотрудничества субъектов экономи-
ческой деятельности края — обеспечение 
условий для повышения мобильности и ка-
чества трудовых ресурсов. Для иностранных 
граждан, претендующих на осуществление 
профессиональной деятельности в России — 
возможность подтверждения квалификации 
в своих странах в рамках двухсторонних 
соглашений с получением свидетельства о 
квалификации.

Чем выше уровень овладения профессио-
нальными компетенциями у работника, тем 
легче проходит его адаптация на рынке тру-
да, меньше времени занимает поиск трудоу-
стройства, тем лояльнее политика работода-
теля в отношении нового сотрудника.
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те станка с помощью диалогового меню 
путём ввода параметров. Это наглядный, 
интерактивный и удобный для оператора 
способ программирования, который приво-
дит к значительной экономии времени при 
производстве. На основе своего обширного 
практического опыта DMG MORI концен-
трируется на постоянном развитии уни-
кальных технологических циклов, которых 
в настоящее время насчитывается 34.

ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
С момента открытия Ульяновского 

станкостроительного завода в 2015 году 
российская производственная площадка 
с каждым годом развивается всё успеш-
нее, достигнув наивысших показателей в 
2018 году. Технология полного цикла, сбор-

«Металлообработке-2019» решения для 
перехода к Индустрии 4.0. компания стала 
первой внедрять технологии цифровиза-
ции в станкостроение, то есть переводить 
информационные потоки на производстве 
в цифровой вид, и продолжает считать 
цифровизацию стратегическим направ-
лением с большим будущим. Основными 
составляющими являются CELOS — систе-
ма управления на основе приложений, 
эксклюзивные технологические циклы и 
решения Powertools для подготовки работ 
в цифровом виде. Технологические циклы 
DMG MORI упрощают программирование 
обработки и позволяют рационализировать 
процесс производства. С помощью этих 
циклов даже сложные этапы могут про-
граммироваться непосредственно на пуль-

УКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ТЕХНОЛОГИЙ С ПОМОЩЬЮ СТАНКОВ С ЧПУ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

С 27 по 31 мая 2019 года в Москве пройдёт XX юбилейная выставка «Металлообработка» — одно из важнейших 
и регулярно проводимых мероприятий в области станкостроения и металлообработки. Это отличная площадка, где 
компания DMG MORI может представить российским заказчикам свою продукцию и инновационные разработки. Со-
временная производственная площадка в Ульяновске и Центр технологий и решений с демонстрационным залом в 
Москве обеспечивают станкостроительному концерну DMG MORI статус не просто отечественного производителя, а 
лидера инноваций на российском рынке.

На «Металлообработке» DMG MORI 
продемонстрирует последние раз-
работки в области цифровизации, 

автоматизации и аддитивного производ-
ства. Ещё одной важной темой 2019 года 
станет Мировой чемпионат по професси-
ональному мастерству WorldSkills 2019 в 
Казани. DMG MORI предоставит 45 станков 
с ЧПУ для таких компетенций, как фрезер-
ные работы на станках с ЧПУ, токарные ра-
боты на станках с ЧПУ, командная работа 
на производстве, изготовление изделий из 
полимерных материалов, реверсивный ин-
жиниринг и 3D-прототипирование.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Под лозунгом «Интегрированная циф-

ровизация» DMG MORI представит на  
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ка шпинделей для станков локального 
производства и создание гидравлических 
систем стали основными этапами развития 
за последние пару лет. Теперь DMG MORI 
также предлагает новые технологические 
циклы для станков ECOLINE: MPC 2.0, пере-
менная скорость вращения и 3D quickSET.

Технологический цикл MPC 2.0 — защита 
станка быстрым отключением — уже сей-
час доступен для станков DMC 635 V ecoline, 
DMC 1035 V ecoline, DMU 50 ecoline, а с  
III квартала 2019 года он станет доступным 
для 5-осевого станка DMU 50 2-го поколе-
ния. Данный цикл контролирует вибрацию 
и крутящий момент во время работы и 
обеспечивает быстрое отключение в случае 
аварии. Это уменьшает ущерб от повреж-
дения и снижает риск поломки инструмен-
та, а также повышает эксплуатационную 
готовность станка. 

Технологический цикл «Переменная ско-
рость вращения» работает с главным шпин-
делем и контршпинделем или, в случае 
фрезерных станков, с токарно-фрезерными 
столами с прямым приводом. Адаптация 
скорости вращения позволяет избежать 
вибрации. Таким образом повышается 
безопасность процесса обработки, напри-
мер, при использовании длинных тон-
ких свёрл. Переменной скоростью легко 
управлять с помощью трёх параметров без 
дополнительных датчиков. Не требуется 
также вмешательства оператора в ручном 
режиме, при этом цикл обеспечивает оди-
наковую повторяемость для всех компо-
нентов. Данный цикл доступен на станках 
CTX 310 ecoline и CTX 510 ecoline.

Третий новый технологический цикл 
DMG MORI, предназначенный для фрезер-
ных станков DMU 50 ecoline, и DMU 50 2-го 
поколения, называется 3D quickset. Ком-
плект приспособлений для проверки и кор-
ректировки кинематической точности стан-
ка в 4- и 5-осевом исполнении, для всех 
вариантов исполнения головки и стола. 
Цикл предлагает периодическую перекали-
бровку станка с полным документировани-
ем данных и высочайшую кинематическую 
точность самонастройки.

УСЛУГИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНКОВ
На базе Ульяновского станкостроитель-

ного завода теперь есть возможность по-
лучить услуги по модернизации любого 
эксплуатируемого оборудования производ-
ства концерна DMG MORI — вне зависимо-

сти от года изготовления и состояния обо-
рудования. Завод имеет всё необходимое 
современное оборудование и квалифици-
рованных специалистов для выполнения 
цикла работ по реновации оборудования.

На сегодняшний день может быть про-
изведена замена следующих узлов станка: 
шпинделей, ШВП, приводов, линеек, систе-
мы ЧПУ. В результате проведённых работ с 
учётом всех требований и пожеланий за-
казчика, оборудование приобретёт новые 
качественные характеристики, связанные 

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

с увеличением его производительности, 
скорости и точности обработки, энергоэф-
фективности. В конечном итоге это позво-
лит с минимальными затратами выйти на 
качественно новый уровень производства 
в наш век цифровизации и стремительно 
развивающихся технологий.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Больше добавочной стоимости благодаря 

внедрению систем автоматизации. Станки с 
такими системами являются обязательны-
ми составляющими цифрового завода, а 
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такому скачку технологий будущего. В то 
время как LASERTEC 65 3D предназначен 
исключительно для сварки лазерной на-
плавкой, в качестве дополнения к имею-
щимся обрабатывающим центрам в цехе, 
на Металлообработке DMG MORI пред-
ставит LASERTEC 30 SLM 2-ого поколения. 
Компания расширяет линейку продукции, 
включив технологию селективной лазерной 
плавки в порошковой камере. Две послед-
ние серии также можно комбинировать 
с отдельными обрабатывающими цен-
трами и токарными станками из линейки  
DMG MORI, чтобы создавать новые техноло-
гические цепочки.

Специально для применения в селектив-
ной лазерной плавке DMG MORI предлагает 
новое программное обеспечение OPTOMET. 
Оно имеет алгоритмы самонастройки и обу-
чения, которые заранее, в течение несколь-
ких минут рассчитывают необходимые па-
раметры. Например, толщину слоя можно 
рассчитать свободно, что, в свою очередь, 
обеспечивает более быструю, а значит, бо-
лее производительную постройку. OPTOMET 
также имеет базу данных, которая позво-
ляет операторам использовать материалы 
всех производителей без необходимости их 
предварительного тестирования. С её помо-
щью также можно самостоятельно расши-
рять базу данных на основе собственных 
экспериментов заказчика. OPTOMET регули-
рует параметры таким образом, что свой-
ства материала, такие как твёрдость, пори-
стость и эластичность, могут быть изменены 
ил оптимизированы.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

значит, без них невозможно представить 
современное интеллектуальное сетевое 
производство. Как и все представительства 
концерна DMG MORI, завод в Ульяновске 
также играет важную роль в разработке и 
внедрении решений по автоматизации. Ди-
апазон предлагаемых услуг достаточно ши-
рок: от технических консультаций и расчёта 
затрат до возможных модификаций стан-
ков, включая установку и ввод в эксплуа-
тацию. Эксперты в Ульяновске предлагают 
и другие решения по оптимизации произ-
водства: оснащение инструментом и обу-
чение роботов. Поэтому заказчик получает 
комплексное решение по автоматизации от 
одного поставщика. Свой опыт в области 
систем автоматизации компания DMG MORI 
продемонстрирует на «Металлообработке» 
на примерах токарно-фрезерного центра 
CTX beta 800 TC с гибкой в эксплуатации 
системой Robo2Go и 5-осевого фрезерного 
станка DMU 50 2-ого поколения с системой 
смены палет PH150.

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Уже более пяти лет компания DMG MORI 

успешно реализует на рынке техноло-
гию сочетания сварки лазерной наплав-
кой и резания металла на станках серии 
LASERTEC 3D hybrid. В дополнение к раз-
работкам в области цифровых технологий 
для традиционного производства компания 
DMG MORI также стала производителем 
полной линейки оборудования для адди-
тивного производства. В ближайшие годы 
ожидается бурное развитие этого направ-
ления. DMG MORI во всеоружии готова к 

ДЛЯ МИРОВОГО 
ЧЕМПИОНАТА ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МАСТЕРСТВУ 
WORLDSKILLS 2019 В 
КАЗАНИ DMG MORI 
ПОСТАВИТ

СТАНКОВ

45 
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5-осевой фрезерный станок DMU 50 2-го поколения с системой смены палет PH150

    Рабочий процесс в системе Robo2Go 2-го поколения задаётся быстро и просто: 
специальной подготовки в области программирования роботов для этого не требуется

    Для аддитивного производства в порошковой камере компания DMG MORI
предлагает станок LASERTEC 30 SLM 2-го поколения

 Интегрированная цифровизация: 
система управления CELOS и экс-
клюзивные технологические циклы 
DMG MORI

 Локальное производство: три 
новых технологических цикла 
DMG MORI для станков ECOLINE

 Автоматизация: увеличение до-
бавленной стоимости благодаря вне-
дрению систем автоматизации

 Аддитивное производство: четы-
ре полные технологические цепочки 
для аддитивного производства с ис-
пользованием порошковой камеры и 
сопла подачи порошка

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МАСТЕРСТВУ WORLDSKILLS 2019
Имея богатый опыт в организации об-

разовательных программ, с 2013 года 
DMG MORI является генеральным партнё-
ром мероприятия в России, а с 2017 года вы-
ступает глобальным партнёром междуна-
родного движения WorldSkills International. 
Партнёрство подразумевает проведение 
специальных обучающих курсов для под-
готовки участников. Эффективность про-
грамм подтверждена на практике в обуча-
ющих центрах, которые сотрудничают с DMG 
MORI. Наилучшие результаты в таких ком-
петенциях, как точение и фрезерование на 
российских соревнованиях WorldSkills были 
продемонстрированы в образователь-
ных учреждениях, оснащённых станками  
DMG MORI.

В 2019 году Мировой чемпионат по про-
фессиональному мастерству WorldSkills 
пройдёт в Казани. На правах Платинового 
партнёра компания DMG MORI предоста-
вит 17 станков с ЧПУ DMU 50 2-ого поко-
ления для фрезерования и 17 станков с 
ЧПУ CTX 310 ecoline для токарной обработ-
ки. Для компетенции «Командная работа на 
производстве» будут поставлены 9 станков 
DMC 635 V ecoline. Для соревнований по ре-
версивному инжинирингу и 3D-прототипи-
рованию — 2 станка LASERTEC 30 SLM 2-ого 
поколения. И, наконец, для отработки навы-
ков и умений в рамках новой компетенции 
«Цифровая фабрика» станок CTX beta 800 
TC будет оснащён системой автоматизации 
Robo2Go. ®
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роботизированные установки, которые со-
четают в себе точную механику роботизи-
рованного комплекса с современными ла-
зерными технологиями.

«Direct Deposition — гетерофазное ад-
дитивное выращивание — это прямое 
осаждение материала из газопорошковой 
струи металлических частиц. Струя частиц 
подаётся непосредственно в ту же область, 
куда подводится энергия лазера. Лазерный 
луч оплавляет участок выращиваемого 
изделия, образуя локальную ванну жидко-

ОБОРУДОВАНИЕ
Список устройств уже давно не ограни-

чивается одним только 3D-принтером. Всё 
зависит от технологии аддитивного произ-
водства. Это могут быть принтеры, которые 
печатают из слоя металлического порошка 
(SLM Selective Laser Melting) — для техноло-
гии Bed Deposition послойного синтеза. Она 
предполагает на первом этапе создание 
равномерного слоя порошка на подложке 
с последующим сплавлением порошка в 
сформированном слое при помощи лазера.  
В отдельно взятых случаях это могут быть 

НАПЕЧАТАННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Гитара-молоток, которую невозможно разбить, была напечатана на 3D-принтере. Инженеры Sandvik со-
здали ударопрочный инструмент для легендарного рок-музыканта Ингви Мальмстина, известного своим 
пристрастием разбивать струнные на выступлениях. Грифы и лады изготовили на одном фрезерном станке 
из цельного блока переработанной нержавеющей стали. Корпус гитары стал апогеем разработок компании 
в области порошковой металлургии и аддитивного наращивания. Контуры конструкции с помощью лазера 
очертили на подушках из мелкого титанового порошка, затем произвели наплавление микроскопически 
тонких слоёв титанового порошка друг на друга с помощью лазера. Толщина каждого такого слоя — мень-
ше человеческого волоса. Правда ли, что будущее за аддитивными технологиями?
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Прежде чем приступить к созда-
нию гитары, компания Sandvik про-
вела исследования с симуляцией 
потенциальных сил удара — таким 
образом производители автомоби-
лей устраивают краш-тесты новых 
моделей с цифровым моделиро-
ванием.

КСТАТИ
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промышленность Российской Федерации. 
Однако по большей части в нашей стра-
не это актуально для НИОКР, утверждают 
специалисты, — в то время как в Европе и на 
западе аддитивные технологии уже получи-
ли широкое промышленное применение.

Одним из ярких примеров применения 
аддитивных технологий в промышленно-
сти является проект французской компании 
Michelin. На 3D-принтере была выполнена 
вставка в пресс-форму для разделителя 
ламелей — самых изнашиваемых элемен-
тов покрышки. Выбор в пользу аддитивных 
технологий вместо классических штамповки 
и фрезеровки обусловлен мелкозерни-
стой структурой металла, лучшей тепло-
проводностью и, как следствие, меньшим 
износом.

Примером могут служить и напечатан-
ные на 3D-принтере головки блока цилин-
дров двигателей, которые установлены на 
боллидах, участвующих в Чемпионате мира 
«Формула-1». С помощью аддитивных ме-
тодов производства внутри блока можно 
создать любую необходимую конфигурацию 
охлаждения. При построении учитывают 
зоны нагрева, в них делают больше каналов 
охлаждения, что позволяет получить более 
ресурсоёмкие детали.

А КАК ЖЕ РОССИЯ?
Всё дело в том, что для нашей страны этот 

процесс — не самый доступный, поскольку 
у многих поставщиков зарубежного обо-
рудования нет сертифицированных отече-
ственных производителей металлических 
порошков. И это несмотря на то, что  ре-
сурсы России — это все до единого хими-
ческие элементы периодической таблицы 
Менделеева. 

го расплава. В расплав струёй инертного 
транспортирующего газа (чаще всего вы-
сокочистого аргона) вдувается порция ме-
таллического порошка», — рассказывают 
эксперты АО «ПОЛЕМА».

ВОЗМОЖНОСТИ
«Технология послойного наращивания 

позволяет нам создавать сложнейшие кон-
струкции в кратчайшие сроки. Благодаря 
ей мы можем производить более лёгкие, 
прочные и гибкие элементы с внутренними 
структурами, которые было бы невозможно 
получить традиционными методами фре-
зерования. Кроме этого, данная технология 
более безопасна с экологической точки зре-
ния, так как вы используете ровно столько 
материала, сколько нужно для данного эле-
мента, что максимально сокращает коли-
чество отходов», — считает специалист по 
аддитивным технологиям Sandvik Амели 
Норрби.

Изделия, изготовленные с помощью ад-
дитивных технологий, востребованы в таких 
отраслях, как машиностроение, авиакосми-
ческая отрасль, медицина, инструменталь-
ная промышленность. Это могут быть и ра-
бочие колёса насосов, и элементы жаровых 
труб и камер сгорания турбоагрегатов, фор-
сунки различных типов и размеров, колли-
маторы для радиотехники, комплектующие 
трюмных судовых систем эжекции, гребные 
винты для судов и многое другое.

К услугам компаний, которые занима-
ются разработками в области аддитивных 
технологий, обращаются не только для про-
изводства бытовых или имиджевых вещей. 
Прежде всего, это наукоёмкие производ-
ства, такие как Ростехно, АО «Роснано», «Ро-
скосмос», корпорация «Росатом», оборонная 

Родоначальником отрасли адди-
тивных технологий стал Чарльз 
Халл, основатель компании  
«3D Systems». В 1986 году инженер 
собрал первый в мире стереоли-
тографический 3D-принтер, благо-
даря чему цифровые технологии 
сделали огромный рывок вперёд. 
Приблизительно в то же время 
Скотт Крамп, позже основавший 
компанию «Stratasys», выпустил 
первый в мире FDМ-аппарат. С тех 
пор рынок трёхмерной печати стал 
стремительно расти и пополняться 
новыми моделями уникального 
печатного оборудования.
Первое время обе технологии: 
SLA и FDM развивались бок о бок 
исключительно в направлении 
промышленного производства, 
однако в 1995 году аддитивные 
методы изготовления продукции 
стали общедоступными. Студенты  
Массачусетского технологическо-
го института Джим Бредт и Тим 
Андерсон внедрили технологию 
послойного синтеза материала в 
корпус обычного настольного прин-
тера. Именно так была основана 
компания «Z Corporation», которая 
долгое время держала первенство 
в сфере бытовой печати объёмных 
фигур.
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Ключевые требования к металли-
ческим порошкам для 3D-печати: 
хорошая текучесть, сферичная фор-
ма и высокая плотность частиц. Эти 
параметры обеспечивают контроль 
и стабильность распределения 
порошка при создании изделий. 
Востребованная фракция порошка 
для 3D, то есть размер частицы —  
20-45 мкм.

В ТЕМУ

«Металлические порошки АО «ПОЛЕМА» 
в настоящий момент проходят аттестацию в 
компаниях из различных отраслей промыш-
ленности. Однако этот процесс длительный 
и трудоёмкий, предусматривающий прове-
дение различных испытаний готового изде-
лия, построенного методом 3D-печати. Ос-
новной объём действующих на территории 
России 3D–принтеров ввезен из-за рубежа. 
Большинство производителей гарантируют 
качество напечатанных изделий только при 
условии использования аттестованных для 
поставляемого оборудования металлических 
порошков. Как правило, это порошки импорт-
ного производства. Соответственно, порошки 
приобретают из-за границы, и стоят они до-
роже отечественных аналогов. Плюс, в боль-
шинстве случаев для того, чтобы перейти на 
аддитивное производство, требуется внести 
изменения в конструкторскую документа-
цию, это длительный процесс. В перспективе 
аддитивные технологии действительно спо-
собны заменить классические методы произ-
водства, такие как штамповка, прецизионное 
литьё и механообработка, и сделать изделие 
проще и дешевле, но для этого необходи-
ма отработка всей технологической схемы 
производства», — констатируют эксперты 
АО «ПОЛЕМА».

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ НУЖНЫ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ближайшие 5-10 лет эксперты прогнози-

руют значительный рост потребности в сфе-
ричных порошках для аддитивных техноло-
гий на отечественном рынке. Однако сегодня 
рынок покрытий в России в десятки раз шире, 
чем рынок порошков для 3D-печати.

«Наиболее востребованы порошки для 
аддитивных технологий на основе желе-
за (Fe), никеля (Ni), кобальта (Co), и тита-
на (Ti), а также порошки молибдена (Mo) и 
вольфрама (W). Новейшим достижением 
АО «ПОЛЕМА» является отработка техноло-
гии и запуск промышленного производства 
сферичных порошков молибдена и вольфра-
ма. В перспективе напечатанные изделия из 
этих порошков найдут широкое применение 
в медицине, горно-добывающей промыш-
ленности и машиностроении. Порошки на ко-
бальтовой основе широко используют в ави-
акосмической отрасли, а также в медицине 
для печати зубных протезов и элементов 
эндопротезов. Сфера применения никелевых 
и железных основ — 3D печать различных 
деталей для авиастроения, машинострое-
ния, медицины», — перечисляют эксперты 
АО «ПОЛЕМА».
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Аддитивные технологии — ключ к 
максимальному сокращению ко-
личества отходов и снижению рас-
ходов на транспортировку и хра-
нение: элементы могут печататься 
небольшими партиями именно 
тогда, когда в них возникает необ-
ходимость.

К СЛОВУ
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газов, а применение водорода помогло 
восстановлению соединений. Тем не менее, 
для производства была рекомендована 
печь проходного типа в инертных средах. 
Аргон препятствует окислению материа-
ла в процессе нагрева, поэтому данный 
способ был рекомендован для дальней-
шего производства, и существенно дешев-
ле, чем использование вакуума. К тому 
же, проходной тип печи позволяет повы-
сить производительность до 8 кг на 1 п.м. 
ленты подачи.

Садка в процессе термообработки в про-
ходной печи находилась в корундовом тигле 
с толщиной стенки не менее 10 мм в целях 
создания устойчивости к термоудару.

В настоящее время результаты исследо-
вания — закрытая информация, но задача 
технологов Курчатовского института была 
решена, а у сотрудников «Термокерамика» 
появилась дополнительная научно-тех-
ническая разработка благодаря таким 
задачам от коллег. ®

Особую роль в процессе исследований и 
лабораторных испытаний с металлами игра-
ет высокая температура. Один из сложных, 
но довольно интересных примеров — ис-
пытание стали на механическую прочность: 
скручивание и растяжение при температуре 
1400±2 °С. Объектом исследования была 
сталь, но перед технологами стояла ещё 
одна задача: разработать крепление ме-
таллического прута внутри рабочей ка-
меры печи, которое было бы устойчиво к 
сверхвысокой температуре и механиче-
ским повреждениям. При этом необходи-
мо было учесть и бюджет исследований. 
Решение пришло не сразу, путём экспе-
риментов удалось выполнить крепежи из 
керамики, Al2О3 (99,7 %) с присадками по 
оригинальным чертежам.

Испытания проводились в несколько эта-
пов. Вначале нагрев осуществляли в камер-
ной печи в атмосфере, затем продолжили 
эксперименты в вакуумной и водородной 
средах. Вакуум способствовал удалению 

Что представляют собой творческие игры разума в лабораториях ООО «Термокерамика». Обывателю кажется, что 
вряд ли можно придумать что-то новое, ведь всё уже сделано до нас. Но пытливый ум не даёт спокойно спать кон-
структорам промышленных печей и технологам технической керамики и теплоизоляционных материалов.

БЫТЬ ЛИДЕРОМ И ОТКРЫВАТЕЛЕМ – 
ОГРОМНАЯ ЦЕННОСТЬ НА РЫНКЕ МЕТАЛЛОВ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

141420, РФ, Московская область 
г. Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова д. 2 

на территории технопарка 
«Сходня-Инжиниринг»

+7 (495) 48-141-49
termokeramika.com

Тип печи Рабочая 
температура, °С

Давление 
мм. рт. ст. Теплоизоляция Нагреватели

Вакуумная 
(камерные) 1150-2500 до 5х10-5

экранная, 
керамическая

Дисилицид 
молибдоновые

Водородная 
(камерная) 700-1250 - керамическая фехралевые

Походная, 
на 3 зоны нагрева 200-1500 - Карбид-кремневые

Таблица «Типы лабораторных печей, используемых в процессе испытания»
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 Открыт новый участок заточки и ремон-
та дисковых пил, в итоге заметно возрастёт 
скорость обслуживания заказчиков и опера-
тивность поставок.

 Все производственно-складские площад-
ки «Росмарк-Сталь» в Санкт-Петербурге объ-
единены под одной крышей, расположение в 
едином комплексе позволит оптимизировать 
затраты на внутреннюю логистику за счёт 
снижения грузопотока.

Компания поставила задачу создать удоб-
ное, современное, экологичное рабочее про-
странство, комфортное не только для самих 
сотрудников, но и для посетителей. В бли-
жайших планах организация максимально 
эффективной схемы перемещения продукции, 
взаимодействия внутри компании и распре-
деления информационных потоков. Главное, 
разумеется, новые возможности для заказ-
чиков и партнёров, новый уровень сервиса на 
всех этапах от презентации возможностей до 
обслуживания в компании клиента. В объе-
динённом комплексе откроется демонстра-
ционный зал оборудования общей площадью 
300 м2, появится учебный класс для следую-
щего поколения инженеров и мастеров.

Каждый реализованный проект — ещё один 
весомый вклад в развитие компании, ещё один 
кирпичик в мощный фундамент эффективно-
сти производства. А «Инженерный центр», без-
условно, на передовой в борьбе за качество 
продуктов, сервиса и дополнительных услуг. 
Нет предела совершенству новых инструмен-
тов и технологий ради уверенности, эмоцио-
нального комфорта и наилучшего результата 
для каждого клиента «Росмарк-Сталь». ®

продукции, команда работает над выявле-
нием рисков и предотвращением любых 
нештатных ситуаций. Специалисты центра 
взяли на себя анализ всех условий после-
продажного использования инструмента и 
тщательно рассматривают любые обраще-
ния. Поэтому сервисное обслуживание и 
поддержка клиента стали возможными на 
всех стадиях контракта.

Следующий вызов, который принял Ин-
женерный центр, это три новых направле-
ния: «Производство подвижных систем», 
«Изготовление оснастки» и «Восстановле-
ние станков». Профессионалы должны были 
выполнить целый комплекс сложнейших 
задач: разработать всю конструкторско-тех-
нологическую документацию для новых из-
делий и организовать новое производство с 
товарно-фрезерными и сварочными участ-
ками. Особого внимания и мастерства по-
требовал ремонт списанного инструмента. 
Экспертам центра удалось вернуть к жизни 
не одну единицу оборудования в полном 
соответствии с характеристиками по па-
спорту и даже предоставляли гарантийный 
срок эксплуатации.

Сегодня у Инженерного центра 
«Росмарк-Сталь» новые масштабные за-
дачи и новый повод гордиться успехами и 
перспективой:

 В активной разработке линейка лен-
точнопильных станков с оригинальной 
авторской конструкцией, весь предыду-
щий опыт мастеров дополняют энтузиазм 
запуска новых технологий и атмосфера 
успешного стартапа.

Первоначально задача «Инженерного 
центра» заключалась в том, чтобы 
осуществить точный подбор всего, 

что необходимо для решения любых произ-
водственных задач клиента и представить 
оптимальное оборудование с нужными 
опциями и дополнительным оснащением. 
Такой сервис оказался востребованным в 
профессиональном сообществе. Поэтому 
команда работала над тем, чтобы с каж-
дым новым заказом повышать результа-
тивность.

Со временем задачи усложнялись, сроки 
исполнения заказов и требования к ком-
плектации поставок стали более жёсткими. 
Однако новые условия и цели всегда стано-
вятся стимулом для развития бизнеса. Так 
в 2000 году инженерный центр приступил 
к реализации сразу двух новых проектов: 
«Производство ленточных пил» и «Сервис-
ное обслуживание».

Инженерный центр стремится непрерыв-
но совершенствовать технологический про-
цесс на всех этапах, чтобы добиться наилуч-
шего результата. Чтобы повышать качество 

Подразделение со звучным названием «Инженерный центр» — практически ровесник «Росмарк-Сталь». Сообще-
ство опытных интеллектуалов-технарей появилось в компании одновременно с запуском продаж отрезного обору-
дования и инструмента. Какой путь развития проделал «Инженерный центр» и какие возможности теперь есть у 
клиентов акционерного общества?

КАК ЗАСЛУЖИТЬ ДОВЕРИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Автор: Александр Григорьев, технический директор АО «Росмарк-Сталь»

Головной офис в Санкт-Петербурге: 
пер. Челиева, д. 13

rosmark.ru, rosmark-steel.ru
Тел.: 8 800 700-27-64
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Новости энергетики
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

НОВЫМ ЗАМГЛАВЫ МИНЭНЕРГО СТАЛ ЮРИЙ МАНЕВИЧ

«БЕЛГОРОДЭНЕРГО» ЗАВЕРШАЕТ МОДЕРНИЗАЦИЮ ПОДСТАНЦИИ «НИКОЛЬСКОЕ» 
СТОИМОСТЬЮ 286 МЛН РУБЛЕЙ

Комплексная модернизация подстанции 35 кВ «Никольское» в Бел-
городском районе подразумевает увеличение мощности питающе-
го центра с 2,5 до 8 МВт, полную замену оборудования и переход 
на цифровые технологии. В проект инвестировали 286 млн рублей.

Цифровые технологии внедрят в системы автоматизации и управ-
ления оборудованием. Вместо морально и физически устаревших 
электромеханических устройств релейной защиты и автоматики на 
объекте установят современные программные комплексы на ми-
кропроцессорной элементной базе с применением стандартов МЭК 
(цифровая подстанция), интегрированные с устройствами автома-
тизированной системы диспетчерского управления. Все данные о 
параметрах работы подстанции, аварийных процессах, телеизме-
рениях, телеуправлении и телесигнализации будут поступать по 
цифровым каналам передачи данных в Единый центр управления 
сетями филиала. Это позволит повысить наблюдаемость техно-
логических процессов, обеспечить удалённое управление ком-
мутационными аппаратами и оборудованием РЗА, осуществлять 
дистанционную диагностику и мониторинг технического состояния, 
а также существенно снизить операционные затраты на обслужи-
вание подстанции.

По словам начальника службы релейной защиты, автоматики, 
измерений и метрологии Белгородэнерго Олега Ряднова, на ПС 

Распоряжением Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева от 11 апреля 2019 года 
№702-р заместителем Министра энергетики Российской Фе-
дерации назначен Юрий Маневич. В марте первый замглавы 
ведомства Алексей Текслер назначен врио губернатора Челя-
бинской области вместо Бориса Дубровского.

До назначения на должность заместителя министра энергетики 
с 2010 года Юрий Владиславович возглавлял ЗАО «РОСПРОЕКТ». 
Был награждён почетной грамотой Министерства энергетики 
РФ за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса 
страны. С 2005 по 2010 год занимал должность генерального 
директора Северо-Западного энергетического инжинирингово-
го центра. В период с 2000 по 2005 год работал в должности 
директора Инженерного центра, советника первого заместителя 
генерального директора ОАО «Ленэнерго».
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«Никольское» реализуют распределённую систему релейной защи-
ты и автоматики совместно с АСУ ТП. Обмен информацией между 
всеми интеллектуальными электронными устройствами будет вы-
полнен с применением протоколов МЭК 61850-8-1 и МЭК 61850-9-2. 
Мониторинг и управление основным и вторичным оборудованием, 
инженерными, охранными и иными технологическими системами 
будет дистанционным.

На объекте идут общестроительные работы. На площадке открыто-
го распредустройства взамен масляных выключателей установили 
современные высоконадёжные вакуумные реклоузеры 35 кВ, 
оснащённые функциями самодиагностики, контроля остаточного 
ресурса и встроенной в коммутационный модуль системой изме-
рения токов и напряжения. Масса вакуумных реклоузеров в 10 раз 
меньше традиционных выключателей. При обнаружении неисправ-
ности в работе на пульт диспетчера поступит предупредительный 
сигнал.

В качестве силового оборудования выбраны трансформаторы 
отечественного производства установленной мощностью 4000 кВА 
каждый. Они имеют сниженные потери холостого хода и оснаще-
ны системой, обеспечивающей непрерывный контроль состояния 
трансформатора в процессе эксплуатации.

Подстанция «Никольское» обеспечивает электроснабжение целого 
ряда населённых пунктов Белгородского района одноимённой 
области, а также нескольких микрорайонов ИЖС. Она даёт энергию 
для более 10 тысяч человек. Это первая цифровая подстанция в 
регионе, которую реконструируют в рамках программы цифровой 
трансформации филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго».
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Новости энергетики  Поделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

ЭНЕРГИИ В РОССИИ СТАЛИ ПОТРЕБЛЯТЬ НА 1,3 % БОЛЬШЕ 
В ЯНВАРЕ «ГОД К ГОДУ»

Данные Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) 
России показали, что уровень потребления энергии в январе 2019 
года составил 102,2 млрд кВт/ч, что на 1,9 % больше, чем в январе 
2018 года. В целом по России эти цифры составили 
103,8 млрд кВт/ч, что на 1,3 % больше, чем годом ранее.
В январе электростанции ЕЭС выработали 104,2 млрд кВт/ч 
(+2,8 %), в целом по России — 105,7 млрд кВт/ч (+2,2 %).
Чтобы обеспечить спрос на энергию, основную нагрузку взяли на 
себя тепловые электростанции (ТЭС) — они выработали 
65,5 млрд кВт/ч (+0,2 %). Выработка ГЭС за первый месяц года 
составила 13,6 млрд кВт/ч (-0,1 %), АЭС — 19,2 млрд кВт/ч (+14,8 %), 
электростанций промпредприятий — 5,8 млрд кВт/ч (+4,5 %).
Максимум потребления мощности в январе 2019 года составил 
151 661 МВт, таким же он был год назад. 28 января в 11:00 в энер-
госистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили 
новый исторический максимум потребления — 7 719 МВт.
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Многим промышленным предприятиям пришлось пережить серьёз-
ные аварии — во многом именно пережить. И работать дальше уда-
лось благодаря маленьким и неброским устройствам, которые тем не 
менее выполняют жизненно важную функцию — защиту электродви-
гателя. Об этих случаях не принято говорить, тем более на широкую 
публику. Ещё в 1990-е годы мне приходилось выезжать на места для 
обучения и настройки защиты, начиная от типов УЗД-1, БТЗ-4, БТЗ-1. 
Это аналоговые устройства, которые в своё время принесли немало 
пользы, а в ряде мест до сих пор в строю.

ВОВРЕМЯ ОТКЛЮЧИТЬ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
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Устройства защиты производят авто-
матическое отключение при непра-
вильной работе электродвигателей. 

Возникает нарушение режима работы, и 
контактором (пускателем) электродвигатель 
отсоединяется от сети. На табло появляется 
условное обозначение причины отключения, 
например, -OL3, и это состояние сохраняется 
до ручного сброса и нового пуска электро-
двигателя. Время задержки срабатывания 
защитного отключения регулируется кноп-
ками с панели МТД и сохраняется в памяти 
прибора в диапазоне от 0 до 99 секунд.

СЛУЧАИ ИЗ РЯДА ВОН
Опыт эксплуатации показывает, что основ-

ная причина выхода из строя электродвига-
телей — перегрев обмоток. Пока темпера-
тура изоляции не превышает допустимого 
значения, тепловой износ изоляции обмоток 
нарастает очень медленно. Но по мере пре-
вышения температуры он резко возрастает. 
Практическим путём удалось выяснить: пе-
регрев изоляции уже на 8 °С снижает срок 
службы электродвигателя в два раза. Так, 

двигатель с изоляцией обмоточного провода 
класса А при номинальной нагрузке и тем-
пературой нагрева 105 °С может работать 
без капитального ремонта около 15 лет, при 
перегрузке и повышении температуры до 
145 °С двигатель выйдет из строя уже через 
1,5 месяца.

Среди основных аварийных ситуаций, при-
водящих к автоматическому отключению 
электродвигателя, стоит отметить обрыв 
питающей фазы электросети, который при-
водит к остановке двигателя и перегреву в 
режиме короткого замыкания; перегрузку 
электродвигателя недопустимой продолжи-
тельности, в результате происходит перегрев 
и механический износ вращающихся частей;  
заклинивание или механизма на валу элек-
тродвигателя или самого устройства, как 
следствие — режим короткого замыкания и 
механическая поломка в результате удара.

Пример из практики: на одном из город-
ских тепловых пунктов на главный повы-
шающий центробежный насос мощностью 
30 кВт установили монитор тока МТД. Про-
вели монтаж нового насосного агрега-

Выбор защиты зависит от режима 
работы электродвигателя (ГОСТ Р 
52776-2007 (МЭК 60034-1-2004)

S 1 — продолжительный режим 
работы электродвигателя;
S 2 — кратковременный режим 
работы электродвигателя;
S 3 — периодический повтор-
но-кратковременный режим 
работы электродвигателя;
S 4 — повторно-кратковременный 
режим работы электродвигателя с 
влиянием пусковых процессов;
S 5 — повторно-кратковременный 
режим работы электродвигателя 
с электрическим торможением и 
влиянием пусковых процессов;
S 6 — перемежающийся режим 
работы электродвигателя — по-
следовательность циклов;
S 7 — перемежающийся режим 
работы электродвигателя с влия-
нием пусковых токов и электриче-
ским торможением;
S 8 — периодический перемежаю-
щийся режим работы электродви-
гателя с периодически изменяю-
щейся частотой вращения;
S 9 — режим работы электро-
двигателя с непериодическими 
изменениями нагрузки и частоты 
вращения;
S 10 — режим работы электродви-
гателя с дискретными постоян-
ными нагрузками и частотами 
вращения.

Из этого списка следует, что более 
сложные режимы требуют более 
точной и надёжной защиты. S1-S3 
допускают использование элемен-
тов защиты, встроенных в стан-
дартный автоматический выклю-
чатель, но не столь эффективны 
при обрыве фазы, как МТД. S4 и 
выше требуют более точного и на-
дёжного контроля с применением 
электронных устройств.

В ТЕМУ
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та — запустили в режиме автонастройки, 
всё прошло успешно. Спустя какое-то вре-
мя дежурный машинист теплового пункта 
обнаружил остановку насоса, причиной 
послужила перегрузка электродвигателя 
(OL1-OL2). Многократные попытки запу-
стить его не удались: МТД блокировал ра-
боту насоса. Специалисты провели ревизию 
насосного агрегата и обнаружили внутри 
насоса — в крыльчатке — крышку из пла-
стика, которую не заметили слесаря. После 
посчитали убытки, которые удалось вовре-
мя предотвратить: сохранить электродви-
гатель 30 кВт, стоимость которого около 
30 000 рублей, защитить новый насос от 
поломки — это около 40 000 рублей. На тот 
момент цена МТД составляла 4 000 рублей.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
В прошлом номере журнала мы упо-

минали о преимуществах МТД в процессе 
настройки по сравнению с аналогово-циф-
ровыми устройствами защиты. В чём они 
заключаются? Для цифрового МТД нужно 
включить режим «автонастройка», и вся 
нужная информация будет получена без 

участия человека, либо всего лишь ввести 
цифры на табло, нажав несколько кнопок. 
В аналоговых же устройствах защиты тре-
буется включить режим «настройка», потом 
крутить ручку настройки и смотреть на ин-
дикатор до момента его включения, что пре-
допределяет примерное значение настройки 
по каждой фазе «на глаз». Крутить нужно 
трижды для настройки всех трёх фаз. После 
чего ручку регулятора лучше не трогать, 
чтобы настройка не менялась — в МТД это 
исключено в принципе.

Ещё один аспект, на который необходимо 
обратить внимание, — это условия эксплу-
атации защитного оборудования. Для МТД 
настенного типа IP 44 они соответствуют 
требованиям по УХЛ-3, то есть устройства 
могут работать при температуре от -40 °С 
до +40 °С, допустимый предел — минус 
60 °С. Это стало известно в ходе дополни-
тельной климатической проверки в испыта-
тельном центре «Вектор», принадлежащем 
АО «ВМП «АВИТЕК». Для районов Крайнего 
Севера это важно. Для МТД-Р реечного типа 
IP 20 соответствуют подобным требованиям 
для аналогичных конструкций по УХЛ 4.
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Перегрузку электродвигателей и 
выход их из строя вызывают та-
кие факторы, как асимметричное 
электропитание, обрыв одной 
из фаз трёхфазной электросети, 
тяжёлые условия эксплуатации: 
перегрузка, запылённость, влаж-
ность, агрессивная среда. При-
чиной может стать и выбор 
электродвигателя недостаточной 
мощности, установка аппаратов 
защиты от перегрузки, которые не 
соответствуют номинальной мощ-
ности электродвигателя, а также 
неточная регулировка параметров 
срабатывания аппаратов защиты.

К СЛОВУ

ОПТИМАЛЬНОЙ СХЕМОЙ 
КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ 
ДЛЯ АСИНХРОННОГО 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ: АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ — ПУСКАТЕЛЬ 
И МТД С ДАТЧИКАМИ ТОКА — 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ.
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Шлифовально-полировальные станки 
серии PLATO-E — это практичное и 
экономичное решение для подготов-

ки образцов. Станки комплектуются рабочими 
дисками 200, 250, 300 мм, могут быть однодис-
ковыми, двухдисковыми и двухдисковыми с 
двумя независимыми моторами. Регулируемая 
скорость 50-600 об/мин., вращение по и против 
часовой стрелки, функция плавного старта и 
остановки, безвибрационная прочная конструк-
ция, эргономичный дизайн, бесшумная работа.

Системы пробоподготовки PLATO-HA скон-
струированы для полностью автоматической 
подготовки металлографических образцов с 
постоянным и воспроизводимым качеством. 
PLATO-HA представлен в двух модификациях: 
однодисковый и двухдисковый станок. Двух-
дисковая конструкция обеспечивает разделе-
ние этапов полирования и шлифования. Лёгкий 
поворот насадки в обе стороны обеспечивает 
комфортную работу оператора. Для работы не 
требуется компрессор. Усилие на каждый об-
разец может быть индивидуальным с возмож-
ностью калибровки. В случаях, когда требуется 
особая точность, возможно использование 
функции задания глубины снятия слоя, когда 
задаётся желаемая глубина шлифования для 
обработки различных типов образцов. Рабочий 
круг (200/250/300 мм Ø) приводится во враще-
ние электродвигателем с высоким крутящим 
моментом. Современный преобразователь 
частоты обеспечивает плавное изменение ско-
рости (50–600 об./мин.) шлифовального круга 

с мягким пуском и мягкой остановкой. Дер-
жатель образцов имеет постоянную скорость 
вращения 60 об./мин.

Высокое качество образцов и воспроизво-
димость результатов могут быть обеспечены 
только при условии использования высокока-
чественных расходных материалов. Расходные 
материалы NXMET для резки, запрессовки, 
шлифовки и полировки для микроструктур-
ного анализа выпускаются для выполнения 
специальных требований заказчика к каче-
ственной пробоподготовке.

Абразивные отрезные круги SiC при-
меняются для цветных металлов, кру-
ги Al2O3 — для чёрных. Поставляем круги 
250/300/350/400 мм Ø. 

Алмазные отрезные круги на металличе-
ской основе используются для резки хрупких 
материалов, таких как керамика или мине-
ралы, в то время как круги на полимерной 
основе используются для более вязких ма-
териалов, таких как спечённые карбиды или 
композитные материалы, содержащие преи-
мущественно твёрдую фазу. Круги могут быть 
100/125/150/178/200/250/300 мм Ø.

Шлифовальная бумага на основе SiC раз-
личных диаметров (200/250/300 мм) на само-
клеющейся основе, обладающая магнитными 
свойствами и несамоклеющаяся бумага. При-
меняется для мокрого шлифования различных 
материалов. Зернистость Р80, Р120, 180,Р 240, 
Р320, Р400, Р600, Р800, Р1000, Р1200, Р2400 
и Р4000.

Тонкие алмазные шлифовальные диски 
полностью заменяют SiC бумагу при более вы-
соком качестве подготовки. Одного алмазного 
диска хватает на 700-1200 циклов работы.

Полировальное сукно — необходимый для 
шлифовально-полировального станка расход-
ный материал, который используется на этапе 
полирования образцов. Его изготавливают в 
виде круглой цветной ткани, оно является ос-
новой для нанесения полировального абрази-
ва. Полировальные ткани трёх видов: тканые 
(шёлк, сатин, шерсть), нетканые, а также вор-
систые (флоки). Могут быть 200/250 и 300 мм 
на самоклеющейся основе или с магнитными 
свойствами.

Расходные материалы для запрессовки — 
термопластичные и  термоактивные смолы.

Моно- и поликристаллические суспензии и 
пасты 0,25/1/3/6/9 и 15 мкм. Все суспензии и 
пасты являются биоразлагаемыми. При изго-
товлении суспензий и паст используются толь-
ко высококачественные, безупречно калибро-
ванные алмазы.

Широкий выбор, разработка и тестирова-
ние позволяют использовать расходные ма-
териалы NXMET как на металлографическом 
оборудовании TOP TECH, так и на приборах 
конкурентов.

Хотим отметить, что для подбора необ-
ходимого лабораторного оборудования в 
ООО «РВС» действует демонстрационный зал, в 
котором можно познакомиться с некоторыми 
моделями оборудования ТОР ТЕСН. ®

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОКЛАССНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ТОР ТЕСН В 

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Энергетика и электротехника

Металлография является одним из направлений науки металловедения, которая занимается исследованием строения и 
структуры сплавов. Исследования науки востребованы в современной промышленности для получения высокотехничных 
сплавов металлов, композитов, керамики. Применение высококлассного оборудования ТОР ТЕСН в металлографических 
исследованиях определяет больше половины успеха получаемых результатов. ООО «РВС» предлагает лабораторное 
оборудование фирмы ТОР ТЕСН для проведения металлографических исследований, отвечающее всем современным 
требованиям, касающимся безопасности, точности и функциональности его при эксплуатации.

г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 17 
тел./факс +7 812 320-6707

post@rvs-ltd.ru 
www.rvs-ltd.ru
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В создании оборудования и деталей для энергетического комплекса СОЖ — инструмент столь же важный, 
как и режущий в металлообработке. Ответственный подход к выбору такого продукта — это существенная 
возможность повысить эффективность производственных процессов. Высококачественные смазочно-ох-
лаждающие жидкости способны, в конечном итоге, снизить операционные расходы и улучшить условия 
работы операторов. Создают ли такой продукт в России и каким производителям отдают предпочтение 
промышленные предприятия?

КАК СВЯЗАНЫ СОЖ 
С ЭНЕРГЕТИКОЙ?
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МЕТАЛЛУРГИИ
И ЭНЕРГЕТИКИ
Как правило, СОЖ разделяют не по области 

применения, а по набору эксплуатационных 
характеристик. Всё зависит от того, что они 
обрабатывают. Например, если продукты рас-
считаны на чёрные металлы, это один набор 
свойств. Продукты, предназначенные для 
цветных металлов и высоколегированных 
сплавов — это уже другие свойства. Авиаци-
онный алюминий — это третье направление 
продукта. Нельзя сказать, что существуют 
СОЖ, предназначенные исключительно для 
производства энергетических агрегатов. По-
тому что металлы, которые используют в 
данном типе производства, пригодны и в дру-
гих, — комментирует представитель отрасли.

По словам экспертов, сами по себе СОЖ не-
посредственно в работе оборудования, кото-
рое используют в энергетическом комплексе, 

не участвуют. Однако в процессе изготовления 
деталей и этого самого оборудования для об-
работки металлов фрезами СОЖ применяют 
машиностроители. А собственно энергетики 
используют компрессорные, консервацион-
ные и турбинные масла.

«В операциях, направленных на обработ-
ку специализированного оборудования для 
энергетической промышленности: турбин, 
паровых и газовых двигателей, компрессоров 
используются не эмульсолы, а по большей 
части специализированные масла. Эмульсолы 
применяют в энергетической промышленно-
сти для базовых операций металлообработ-
ки. Металлообработка для энергетической 
промышленности предъявляет повышенные 
требования к сроку службы обрабатываю-
щего инструмента, так как операции лезвий-
ной обработки могут занимать несколько 
суток, сроку службы СОЖ и её стабильности, 

высокой производительности станков, обе-
спечиваемой надёжной работой эмульсии/
смазки. К специфическим требованиям мож-
но отнести стойкость к окислению и азоти-
зации, сниженному уровню образования от-
ложений», — рассказывает химик-технолог 
ООО «ТЕХНОСОЖ» Мария Оборина.

По словам Сергея Нефедьева, директора 
ООО «ЗСМ «ОКТАМИКС», главный заказчик в 
энергетическом секторе — компании, которые 
снабжают водой и электричеством города и 
предприятия: энергосети и теплоцентрали.

СОЖ применяют не только в энергетике, а в 
любых процессах металлообработки. Всё, что 
пилят, режут, сверлят, в 99 % случаев нужда-
ется в смазочно-охлаждающих жидкостях. 
Нужны они и при производстве оборудова-
ния энергетических силовых агрегатов — не 
только ветряных, но и других типов. В связи 
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с этим одно из возможных направлений ис-
пользования этих продуктов — производство 
паровых турбин, ветрогенераторных уста-
новок, электродвигателей, и элементарных 
жестяных, металлических деталей, станин и 
прочих элементов. Например, один из про-
дуктов ЛУКОЙЛ ФРЕО МП 65Л можно исполь-
зовать в энергетике, также он подходит для 
тяжёлой металлургии, обработки отрезных 
станов на металлопрокате и для производ-
ства алюминиевых коробок двигателей на 
предприятиях автомобилестроения. С 2019 
года началось внедрение смазочно-охлажда-
ющих жидкостей «Лукойл» на производство 
ПАО «Силовые машины». Завод в числе про-
чего выпускает энергетические аппараты всех 
мастей.

ПРОБЛЕМЫ РЫНКА
Выбирая СОЖ, первое, на чём не стоит 

экономить — это качество продукта, уве-
рен директор ООО ТК «ТулзСервис» Павел 
Хитрый.

«С приобретением дорогих, а значит, вы-
сококачественных СОЖ производство полу-
чает большое количество плюсов и возмож-
ностей экономии. Во-первых, на инструменте 
за счёт повышения стойкости. Во-вторых, на 
простоях оборудования, заменах СОЖ и за-
тратах на утилизацию за счёт длительного 
срока службы жидкости. В-третьих, на ре-
монте оборудования, так как клиенты стол-
кнулись с большими проблемами: коррозией 
деталей станка, заклиниванием патронов и т. 
д. В-четвёртых, на расходе СОЖ. И, наконец, 
это возможность повышения производи-
тельности. Эта экономия оценивается в 10 % 
от общих издержек», — перечисляет эксперт.

Изменилась ли ситуация на рынке с того 
момента, как политика государства взяла 
курс на импортозамещение?

«Кто позволял себе качественный и доро-
гой продукт, остались в этой же нише, равно 
как и те, кто экономил на покупке дешёво-
го отечественного продукта, теряя при этом 
на скрытых расходах. Честно говоря, сам 
подход к выбору поставщика чаще всего 
обусловлен не экономической способностью 
или неспособностью предприятия, а воз-
можностью правильного подсчёта расходов 
денежных средств с учётом совокупных за-
трат. Это связано с неправильным и непро-
думанным бюджетированием. И это очень 
бросается в глаза при работе с различными 
предприятиями.

Если брать технологический сегмент, то 
скорее он создал больше проблем, так как 
появилось много производителей с некаче-
ственной продукцией. Её применение часто 
приводило к возникновению проблем на 
производственных участках, и завод возвра-

ЗАТРАТЫ НА СОЖ — ЭТО 
ВСЕГО ЛИШЬ

ОТ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА, 
ДАЖЕ ПРИ СОКРАЩЕНИИ ИХ 
ВДВОЕ ЭКОНОМИЯ БУДЕТ 
МИНИМАЛЬНАЯ — 

0,5 %

0,25 %

щался к уже работающему продукту», — кон-
статирует технический специалист по СОЖ 
ЗАО «Росма» Владислав Коноплёв.

Проблемы рынка — не столько в умении 
производить хороший продукт, сколь в его 
техническом сопровождении. Пока россий-
ские производители к этому не готовы. По-
этому курс импортозамещения не получил 
широкого развития в данном сегменте. 

«Российская продукция конкурентоспособ-
на только в узком локальном сегменте — там, 
где имеются большие потери за счёт утечек 
и низкой культуры производства. Она, к со-
жалению, не может обеспечить тех качеств, 
что предлагает зарубежный производитель. 
В связи с этим, даже с экономической точки 
зрения, применять дешёвый продукт — это 
выгодно», — добавляет Владислав Коноплёв.

«В России пока что ещё можно производить 
всё, что угодно лучшего качества, чем произ-
водят немцы или китайцы. Но, к сожалению, 
себестоимость будет очень высокая. Для того, 
чтобы оставаться в рынке и обладать рыноч-
ными преимуществами — в том числе, низкой 
ценой, российское производство вынуждено 
обеспечивать более низкий уровень качества 
по некоторым допустимым параметрам. По-
этому потребитель чаще всего ассоциирует 
меньшую цену с низким качеством продук-
ции. Причина тому — вынужденное положе-
ние отечественных производителей, которое 
напрямую зависит от экономики страны.  Мы 
кредитуем своих поставщиков и покупателей, 
с одной стороны нас облагает налогами госу-
дарство, с другой прессингуют крупные китай-
ские и европейские производители. В таких 
условиях мы можем завоевать внимание поку-
пателя прежде всего ценой, пусть даже за счёт 
качества. Высочайший уровень качества — это 
долгий путь, вместе с тем цена может не толь-
ко вырасти до уровня европейских СОЖ, но и 
превысить его, потому как у иностранных про-
изводителей большие объёмы поставок, в том 
числе за рубеж, чего нельзя сказать о россий-
ских. Фактор масштабов играет свою роль в их 
пользу. Второй момент: качество — это всегда 
долгосрочная перспектива. Предприятиям в 
России работать на перспективу, к сожалению, 
пока невозможно: проблема в целом в отсут-
ствии политики поддержки от государства. 
Есть, конечно, исключения, но в общем все так 
и работают: на первом месте цена, и под неё 
уже обеспечивают качество», — подтверждает 
г-н Нефедьев.

СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ
Кроме того, что предприятия могут сэконо-

мить, покупая СОЖ по более привлекательной 
цене, один из важнейших показателей — срок 
её службы за счёт малого расхода. Чтобы его 
продлить, производители используют послед-
ние достижения в области износостойких при-
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садок. За счёт увеличения срока службы сма-
зок предприятия могут закупать их в меньших 
объёмах.

«Однако однозначно мы, производители, не 
можем его гарантировать, потому что всё за-
висит от конкретного предприятия. Везде раз-
ная структура производства: кто-то следит за 
оборудованием и выдерживает технологию, 
а другие нет, везде разные нагрузки, мате-
риалы и так далее. Срок службы — важный 
показатель, но помимо него есть ещё процент 
использования. Например, наши СОЖ работа-
ют не в виде концентратов, а представляют 
собой водные эмульсии 3-20 %. Эта концен-
трация изменяется в зависимости от свойств 
СОЖ. Чем выше концентрат, тем меньше его 
нужно выводить в готовый раствор. Это са-
мый главный показатель, который влияет на 
экономику», — считает Сергей Нефедьев.

«Оптимизировать и снизить объёмы от-
ходов смазочно-охлаждающих жидкостей 
за счёт использования максимального ре-
сурса данных материалов возможно путём  
диагностики и анализа масел и СОЖ с по-
мощью специальных приборов», — реко-
мендует директор по маркетингу и сбыту  
ООО «БАЛТЕХ» Роман Романов.

Но речь не только о том, чтобы уменьшить 
объём отходов, требующих утилизации — ка-
кие меры производители принимают для того, 
чтобы сделать продукт «экологичным»?

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Безопасная утилизация СОЖ — не са-

мая большая экологическая проблема 
современной промышленности, однако 
производителям есть, над чем работать. 
Современные жидкости, по словам специа-
листов, в большинстве своём экологичные и 
биоразлагаемые.

«Утилизировать нужно обязательно, осо-
бенно после того как вышел закон об обяза-
тельной утилизации СОЖ — неважно, на какой 
они основе: на водной или минеральной, или 
синтетической, полусинетической — требует-
ся 100 % утилизация всех масел. Это значит, 
что предприятия, эксплуатирующие эти СОЖ, 
должны заключать договоры с организа-
циями, которые имеют лицензию на сбор, 
утилизацию, хранение или переработку этих 
веществ. Просто сливать в канализацию или 
тем более «в природу» — запрещено, в про-
тивном случае предусмотрен штраф. Раньше 
таких мер не было, но сейчас последствия 
могут быть довольно серьёзные, вплоть 

СЕРГЕЙ НЕФЕДЬЕВ,
директор ООО «ЗСМ «ОКТАМИКС»

«Существует ещё одно направле-
ние — смазки для протяжки ка-
белей. Но это уже совсем другая 
история.

В России всего 6-7 заводов, кото-
рые производят электрические 
кабели, этот рынок очень узкий и 
специфичный. Мы, к сожалению, не 
поставляем для них ни грамма про-
дукции. Там есть свой поставщик — 
крупнейший транснациональный 
немецкий концерн BASF. Нам очень 
сложно с ним конкурировать, по-
тому что у них налажен междуна-
родный маркетинг: большая часть 
оборудования — европейского 
«происхождения», поэтому акту-
альны гарантийные обязательства 
при использовании этих смазок».

Мировыми лидерами в производ-
стве СОЖ являются FUCHS, QUAKER, 
Henkel, Blaser, MasterChemical, 
Houghton.
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до уголовного наказания», — напоминает 
Сергей Нефедьев.

«Снижение отходов происходит за счёт 
правильной переработки СОЖ, а именно раз-
деления её на фракции, где получается чи-
стый шлам, масло и вода. Вода идёт дальше 
в производство, шлам на переработку, масло 
сжигается. Но разделение на фракции — до-
статочно дорогостоящий процесс, не каждое 
предприятие может себе это позволить. По-
этому утилизация происходит за счёт сер-
тифицированных компаний», — добавляет  
Владислав Коноплёв.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Работа операторов обрабатывающих цен-

тров сопряжена с постоянным риском кон-
такта со смазочно-охлаждающей жидкостью. 
Например, при переливе из одной ёмкости в 
другую жидкость может попасть на кожу. К 
тому же, в процессе обработки деталей пары 
и аэрозоль СОЖ поступают в дыхательные 
пути. Поэтому исключение этих опасных ве-
ществ из состава СОЖ — важный шаг как для 
производителей смазочных материалов, так и 
для предприятий-заказчиков.

«Обычная водосмешиваемая СОЖ в про-
цессе работы может стать средой обитания 

микроорганизмов, что может привести к 
потере как технологических, так и эксплуа-
тационных характеристик продукта вплоть 
до полной потери эмульсией механической 
стабильности, а именно к разделению её на 
масляную и водную фазы. Кроме того, про-
дукты жизнедеятельности бактерий могут по-
служить причиной ухудшения самочувствия 
рабочих. Для того, чтобы снизить вероятность 
биопоражения СОЖ на водной основе, про-
изводители добавляют в них биоциды, среди 
которых одними из самых эффективных счи-
таются выделяющие формальдегид вещества.

Однако 4 мая 2017 года был опубликован 
регламент 2017/776 (10th ATP), в соответствии 
с которым выделяющие формальдегид ве-
щества отнесены к канцерогенной категории 
1B. Этот документ стал очередным препят-
ствием на пути разработки жидкостей, пред-
назначенных для металлообработки, и стоит 
ожидать, что он окажет большое влияние на 
отрасль в ближайшие годы», — рассуждает 
технический консультант по маслам для 
промышленных предприятий ООО «Сетра 
Лубриканс» Александр Клепиков.

СОЖ должны обладать высоким сроком 
службы, потому что, например, водосмеши-
ваемые марки подвержены биопоражению 

в результате развития микроорганизмов и 
бактерий внутри воды. Специалисты утвер-
ждают: такой широкий спектр свойств может 
быть обеспечен только самыми современ-
ными химическими соединениями. Сама 
по себе «химия» не может быть абсолютно 
безопасной для окружающей среды, в том 
числе, для людей. Поэтому стратегия раз-
вития компаний-производителей сегодня 
направлена на то, чтобы продукт оказывал 
минимум негативного воздействия в первую 
очередь на персонал, во вторую очередь на 
окружающую среду.

Представители отрасли отмечают: пра-
вильная организация предприятия, обеспе-
чение культуры производства и соблюдение 
правил личной безопасности в большинстве 
случаев могут гарантировать безопасность 
смазочно-охлаждающих жидкостей для здо-
ровья человека.

«Наши СОЖ безопасны для использова-
ния человеком, потому что у нас получены 
все сертификаты: сертификат соответствия, 
соблюдены все СанПиН. Мы производим ма-
териалы либо не опасные, либо имеющие IV 
класс опасности — то есть, малоопасные, ко-
торые допустимы для контакта с кожей че-
ловека», — подтверждает Сергей Нефедьев.



46  «Промышленные страницы Сибири» • № 4 (138) апрель 2019 • www.epps.ru                                                                                          

Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) помогают избежать негативных последствий, которые возника-
ют при любой «сухой» механической обработке металла. В зоне контакта инструмента с металлической 
заготовкой при фрезеровании, обточке, сверлении, зенковании, шлифовании поверхностей, штамповке и 
прокатке возникает сильное трение, что ведёт к существенному росту температуры. Для снижения трения 
и отвода тепла во время металлообработки используют СОЖ или СОТС (смазочно-охлаждающие техноло-
гические средства).

ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА: 
СОЖ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
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КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НУЖДАЕТСЯ
В СОЖ?
Современные СОЖ — это многокомпо-

нентные системы, состоящие из основы и 
присадок, обеспечивающих целый ком-
плекс физико-химических, технологических 
и эксплуатационных свойств. Благодаря 
этим свойствам появилась возможность су-
щественно расширить область применения 
этого вида смазочной продукции, в свою 
очередь, предприятия стремятся разноо-
бразить свои линейки СОЖ.

Традиционно СОЖ в виде специальных 
эмульсий используют в работе токар-
но-фрезерных станков, где в местах кон-
такта детали с инструментом температура 
достигает свыше 1000 °С. СОЖ не только 
эффективно снижает температуру, но и 
защищает металлическую поверхность от 
коррозии после механической обработки.

Ленточнопильные станки, которые ис-
пользуют для резки металлического про-
ката, труб, поковок из стали, сплавов и 
цветных металлов, тоже нуждаются в СОЖ. 
Ведь они не только охлаждают и смазывают 
полотно, но и вымывают стружку, образую-
щуюся в зоне реза. 

Без смазочно-охлаждающих жидкостей 
не обходятся и агрегаты для прокатки ли-
стового материала, поскольку их эксплуа-
тация требует отвода большого количества 
тепла и обеспечения минимальных потерь 
на трение. СОЖ снижает трение, чтобы обе-
спечить качество обрабатываемых поверх-
ностей, охлаждает и защищает от коррозии 
готовый прокат.

В качестве разделительного состава СОЖ 
используют в машинах непрерывного ли-
тья заготовок. Здесь СОЖ смазывает стенки 

Собственная научная лаборатория 
ООО «ПКФ «РУСМА» для своих 
заказчиков ведёт активную разра-
ботку биоразлагаемых СОЖ на ос-
нове рапсового масла, способных 
эффективно заменять привычные 
составы, изготовленные с исполь-
зованием нефтепродуктов.

К СЛОВУ
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кристаллизатора и снижает углеродистые 
отложения, исключает аварийные прорывы 
металла, обеспечивает высокое качество 
поверхности сортового проката и много-
гранных профилей.

Ещё один вид СОЖ необходим для работы 
экспандеров — специальных агрегатов ка-
либровки сварных труб большого диаметра. 
Так называемое экспандерное масло сма-
зывает поверхности скольжения, которые 
работают при экстремальном давлении.

ЭКОНОМИЯ В ДЕТАЛЯХ
Самый простой способ сэкономить на 

использовании СОЖ — выбирать марки с 
длительным сроком службы, в состав кото-
рых входят биоциды — вещества, которые 
препятствуют развитию микроорганизмов.

Ещё один путь, который предлагают про-
изводители, — приобретать концентраты и 
самостоятельно готовить рабочие составы 
непосредственно на производстве. Эмульсии 
в разной концентрации можно использовать 
для нескольких способов металлообработ-
ки. К примеру, для черновой шлифовки бу-
дет достаточно 3-5-процентного эмульсола, 
а для сверления можно взять тот же концен-
трат, но приготовить из него уже 8-процент-
ную эмульсию. Производители указывают 
эту информацию в технической докумен-
тации на СОЖ и настоятельно рекомендуют 
строго соблюдать инструкцию.

Один из способов сократить расходы — 
перейти на новые малотоксичные и эколо-
гичные СОЖ, ведь их утилизация обходится 
дешевле. При этом специалисты рекомен-
дуют обратить внимание на составы на 
основе натурального рапсового масла или 
биологически распадающихся эфиров. Этот 
вопрос актуален для предприятий как ни-
когда, ведь суммы штрафов за загрязнение 
окружающей среды значительно больше 
стоимости профессиональной утилизации.

ИЗРАСХОДОВАННОЕ — В ОТХОДЫ
Утилизация СОЖ — обязанность предпри-

ятий, которые эксплуатируют их в процессе 
производства. Отходы смазочно-охлажда-
ющих жидкостей относятся к II–IV классу 
опасности, а это значит, что их нельзя про-
сто вылить в канализацию. Их утилизация 
должна быть организована и подтверждена 
документами установленного образца, ко-
торые необходимо предоставить в контро-
лирующие инстанции в случае экологиче-
ской проверки или при сдаче отчётности. У 
предприятия есть выбор: проводить утили-
зацию самостоятельно или заключать дого-
вор со сторонней организацией.

Поступающая на утилизацию СОЖ на 
90–95 % состоит из воды. Предприятие мо-

жет использовать её в других технологи-
ческих процессах. Таким образом, в отходы 
превращается всего 5–10 % — масло и по-
павшие в него частицы металла.

Кроме того, масло, отделённое от воды, 
тоже может получить «вторую жизнь». По-
сле очистки его можно использовать как 
смазочный материал для форм при изго-
товлении железобетона и в литейном про-
изводстве, в виде топлива для котельных и 
ТЭЦ, в качестве сырья для создания керам-
зита, а также добавлять к битумам.

Шламы и осадки, которые извлекают из 
масла, после просушки и прокаливания 
также пускают в дело: добавляют в строи-
тельные составы и даже извлекают из них 
металл для последующей переплавки. 

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ С
ПРЕДПРИЯТИЯМИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
Партнёрство компании «РУСМА» с метал-

лообрабатывающими и трубными предпри-
ятиями России началось более двадцати 
лет назад, поскольку она давно занимается 
производством промышленных и резьбо-
вых смазок. Что касается смазочно-охлаж-
дающих жидкостей — это развивающееся 
направление, первые СОЖи и СОТСы появи-
лись в линейке товаров много лет назад, но 
активная разработка и производство — для 
компании явление молодое.

К примеру, экспандерные масла — ре-
зультат программы импортозамещения 
одного из крупных производителей труб, 
партнёра ООО «ПКФ «РУСМА». Предприятие, 
заинтересованное в снижении себестоимо-
сти и расширении круга поставщиков, было 
вынуждено отказаться от дорогой импорт-
ной продукции.

Создание новой СОЖ для конкретного 
проекта, в данном случае экспандерного 
масла, стало непростой задачей. Специа-
листы изучали продукцию зарубежных ли-
деров в этом сегменте рынка и выяснили, 
что разрабатывать им придётся не аналог, 
а собственный продукт, поскольку импорт-
ные образцы по ряду параметров не соот-
ветствовали техническому заданию, предо-
ставленному трубным заводом.

Опытные образцы дорабатывали в про-
цессе испытаний, которые проводились 
совместно с заводом-партнёром. Удалось 
получить недорогой продукт, отвечающий 
всем параметрам технического задания за-
казчика. Более того, его состав разработали 
на основе рапсового масла, поэтому жид-
кость можно назвать экологичной. В планах 
компании — использовать новое обору-
дование, чтобы нарастить конкурентные 
преимущества.

Одно из новых направле-
ний, в котором лаборатория 
ООО «ПКФ «РУСМА» работает по 
заказу металлообрабатывающих 
предприятий, — создание водо-
растворимых антикоррозионных 
присадок для СОЖ.

В ТЕМУ
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Новости строительства
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

В КРАЕВОМ УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРОВЕЛИ ОБЫСКИ ПО ДЕЛАМ СТРОЕК УНИВЕРСИАДЫ

РАЙОННЫЙ СУД ВОЛГОГРАДА РАССМОТРИТ ДЕЛО 
О МОШЕННИЧЕСТВЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В середине марта сотрудники правоохранительных органов прове-
ли обыски в управлении капитального строительства Красноярско-
го края. Силовики изымали документы, связанные со строитель-
ством объектов Универсиады, сообщает NGS24.RU.

Официальных комментариев ни со стороны управлении капиталь-
ного строительства, ни от правоохранительных органов пока нет.
За день до начала Универсиады, 28 февраля глава МВД России 

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении генерального 
директора строительной организации. В списке обвинений — 
уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, 
невыплата заработной платы свыше двух месяцев, два эпизода 
ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном 
размере), в том числе, махинации при продаже квартиры.

С 2013 по 2016 год, в период стройки многоквартирных домов в 
Дзержинском районе Волгограда, через подконтрольные фир-
мы подозреваемый обналичил и похитил деньги участников 
долевого строительства: ущерб превысил 89 миллионов рублей. 
Пострадали 180 человек.

В списке преступлений также поддельные налоговые деклара-
ции. В 2013 году, по версии следствия, глава стройфирмы разде-
лил штат сотрудников между своей компанией и аффилирован-
ной структурой. Таким образом он недоплатил 45 миллионов 
рублей налога на добавленную стоимость.

Подозревают его в недоплате заработной платы одному из сво-
их сотрудников. Электромонтёр трудился бесплатно с февраля 
по сентябрь 2016 года, за это время сумма превысила 
170 000 рублей. Сегодня этот долг полностью погашен.
В рамках расследования уголовного дела следователи аресто-
вали недвижимость обвиняемого на общую сумму более 
20 миллионов рублей.
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Владимир Колокольцев заявил о том, что возбуждено несколько 
уголовных дел по факту хищения бюджетных средств при подго-
товке к Универсиаде и Чемпионату мира по футболу.

После завершения строительства ряда объектов компании-за-
стройщики начали требовать в суде деньги с УКСа. Компания 
депутата Владимира Егорова «Сибиряк» требует с ведомства за 
дополнительные работы на объектах Универсиады — кластере 
«Радуга» и «Академии зимних видов спорта» — в общей сложно-
сти 221 миллион рублей.

Такая же ситуация возникла и с подрядчиками «Строительное 
Монтажное управление № 7» и «СтройТехМонтаж». Общая сумма 
требований двух организаций составляет 135,7 миллионов рублей.
В министерстве строительства подтвердили, что на объектах 
действительно проводили дополнительные работы, не пре- 
дусмотренные проектно-сметной документацией, поэтому оплата 
по госконтрактам невозможна. Фактический объём и стоимость 
понесённых подрядчиком дополнительных затрат будет 
определять суд.



 «Промышленные страницы Сибири» • № 4 (138) апрель 2019 • www.epps.ru                                                                                          49

Новости строительстваПоделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

В ПЕРВЫЙ В РОССИИ ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТОВ ЭСКРОУ, ЗАСЕЛИЛИ ЖИЛЬЦОВ

29 марта в микрорайоне Шилово города Воронежа состоялась торже-
ственная церемония заселения первого в России жилого дома, постро-
енного с использованием счетов эскроу. На мероприятии присутствова-
ли заместитель председателя правительства Воронежской области 
Сергей Честикин и заместитель Председателя Центрально-Черно-
земного банка ПАО «Сбербанк» Александр Исаенко. Ключ новосёлам 
вручил генеральный директор АО «ДСК» Андрей Соболев. 
Согласно новому законодательству, застройщик строил дом на соб-
ственные средства, а для расчётов с покупателями были открыты счета 
эскроу. Деньги с них были перечислены застройщику после сдачи дома. 
«Значимость этого события подчёркивается тем, что мы фактически 
доказали, что новый порядок строительства домов в Российской 
Федерации — реальный, он живой, он работает, и в будущем тех про-
блем, которые существовали ранее в разных регионах с обманутыми 
дольщиками, уже не будет», — цитирует слова Андрея Соболева портал 
«Домостроительный комбинат».
Первым домом, построенным в соответствии с новой схемой привле-
чения денег дольщиков и сданным в эксплуатацию, стал 17-этажный 
жилой дом в жилом массиве «Ласточкино» по адресу ул. Острогожская, 
170/7 (микрорайон Шилово). Это жилье класса «стандарт».
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«Моя улица» — проект, известный по всей стране, но пока реализованный лишь в столице. Стартовал он в 2014 году 
и продлился до 2018. По задумке, любой житель мегаполиса может без проблем «выйти из дома и дойти до мага-
зина». Проектировщики задались целью сделать городскую среду не просто внешне привлекательной территорией, 
но, прежде всего, доступной как местным жителям, так и приезжим. На VIII архитектурно-строительном форуме 
Сибири авторы назвали проект благоустройства самым масштабным в новейшей истории страны и предложили 
тиражировать его в других городах. Какой опыт регионы могут позаимствовать у столицы и насколько это реально?

КОГДА БУДЕТ 
НА «МОЕЙ УЛИЦЕ» ПРАЗДНИК?
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«Основные принципы, реализованные в 
рамках программы, — создание новых ком-
фортных условий для проживания, передви-
жения и досуга в городе, в том числе для ма-
ломобильных групп населения. Недостаточно 
сделать просто красиво — нужно сделать 
удобно. Это и создание безопасной город-
ской среды, и увеличение пешеходного про-
странства, и восстановление исторического 
архитектурного облика города», — отметил 
руководитель отдела проектирования ООО 
«Неон» (одна из компаний-подрядчиков) 
Дмитрий Ломакин.

В результате в столице увеличились пло-
щади общественных пространств: появи-
лись новые пешеходные зоны, пространства 
для отдыха и проведения досуга. Потопы на 
Малой Бронной в 2016 послужили поводом 
включить работы по реконструкции систе-
мы дождевой канализации в большинство 
проектов программы «Моя улица». Облег-
чили и дорожную обстановку: реорганизо-
вали парковочное пространство, добавили 
дополнительные транспортные маршруты 

и обустроили новые транспортно-переса-
дочные узлы. Также выделили полосы для 
автобусов и троллейбусов — в преддверии 
Универсиады они появились и в Краснояр-
ске, сразу создав заторы на узких улицах.

ЧИСТОЕ НЕБО
Перемены коснулись не только назем-

ных пространств: в рамках пилотных про-
ектов запустили программу «Чистое небо». 
Красноярцы при виде такой формулировки 
наверняка вздохнули бы с облегчением, ра-
дуясь мысли о том, что небо наконец станет 
голубым, а воздух — пригодным для жизни. 
Однако москвичи воплотили совершенно 
иной замысел: демонтаж всех воздушных ка-
бельных линий с последующей перекладкой 
под землю, а именно в отдельную кабель-
ную канализацию. Основным и бесспорным 
преимуществом такой идеи эксперты счита-
ют удобство при дальнейшей эксплуатации 
кабелей, то есть замены и ремонта.

«В Питере есть потрясающая панорама: на 
выходе с Московского вокзала мы видим за-
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силье рекламы и проводов, которые не дают 
ничего увидеть буквально после третьего 
столба. Программа «Чистое небо» как раз 
решает эту проблему: это экономит деньги, 
ресурсы и увеличивает срок службы самих 
кабелей, к тому же дешевле становится их 
эксплуатация», — добавил г-н Ломакин.

В Красноярске в прошлом году мэрия по-
пыталась реализовать подобное в центре 
города перед Универсиадой. Через муници-
пальное предприятие Горэлектротранс опе-
раторов связи заставили убрать с фонарных 
столбов свои оптоволоконные линии связи. 
Провайдеры понесли колоссальные издерж-
ки, тем более, что переносить провода при-
шлось в телефонную канализацию советских 
времён, которая досталась «по наследству» 
конкуренту всех участников рынка связи — 
«Ростелекому». И арендную плату за разме-
щение тот выставил по полной. В итоге один 
из провайдеров — ООО «Сибирские сети» — 
через суд заставил администрацию города 
выплатить ему 1,076 млн рублей понесённых 
расходов. Так что проект «Чистое небо» мо-
жет оказаться довольно затратным меро-
приятием для бюджета.

ПО СТАНДАРТУ
Масштабы программы не столько терри-

ториальные, сколько финансовые: только в 
2017-м на программу выделили больше, чем 
когда-либо ранее, — почти 40 миллиардов 
рублей. В создании нового облика столицы 
приняли участие более 30 архитектурных ма-
стерских из России, Нидерландов, Германии, 
Дании, Швейцарии, США и Франции. Тем не 
менее все работы проводили в соответствии 
с московским стандартом благоустройства, 
разработанным специально для столичных 
улиц и площадей. Он действует с 2015 года и 
учитывает все транспортные, экономические, 
туристические и экологические особенно-

сти уличных пространств. Ширина тротуа-
ра, расположение остановочных пунктов и 
даже выбор мебели зависят от того, какая 
это часть города: исторический центр, сквер, 
парк, общественное пространство или спаль-
ный район.

Авторы программы уверены: этот стандарт 
можно применять при реализации проек-
тов благоустройства в российских городах с 
учётом индивидуальных особенностей каж-
дого из них. При этом вовсе не обязательно 
располагать «московскими» бюджетами, 
чтобы, к примеру, разработать маршрутную 
сеть, удобную для красноярцев. По мнению 
представителей столицы, у Красноярска есть 
свой козырь: город первым стал использо-
вать формат публичных слушаний — Москва 
пришла к этому лишь в 2017 году.

Так, помимо единого стандарта благоу-
стройства, за исходные данные взяли концеп-
цию благоустройства объекта, утверждённую 
жителями столицы посредством портала 
«Активный гражданин» либо на обществен-
ных слушаниях, а также транспортные схемы, 
разработанные Департаментом транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы.

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ
Реализация проекта ещё не подошла 

к завершению, как интернет-издание 
Meduza опубликовало целое расследо-
вание о коррупционных схемах, которые 
удалось провернуть «любопытным пред-
принимателям», так или иначе имевшим от-
ношение к программе «Моя улица». Его автор 
Иван Голунов приводит примеры закрытых 
аукционов, где тендеры выигрывают за-
гадочным образом компании, в том числе 
с подставными лицами. Так разыгрывали 
благоустройство территории вокруг парка 
«Зарядье» — крупнейший контракт програм-
мы «Моя улица» на сумму 2,76 млрд рублей. 
Закрытый режим подразумевает работу с 
информацией, составляющей государствен-
ную тайну. Таким образом выбирали подряд-
чика и для благоустройства Лубянки — там 
сумма тендера составила 1,7 млрд рублей. 
В 2016-м в таком формате распределили 
2,6 млрд рублей на оформление Кремлёвской 
набережной, улиц Моховая и Охотный Ряд.
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По окончании Универсиады заметно поубавилось скепсиса в комментариях красноярцев по поводу измене-
ний в облике родного города. Что и говорить, сегодня город выглядит хорошо. Весь вопрос в том, насколько 
хватит универсиадного импульса и как будет развиваться город и край в дальнейшем? На повестке дня — 
празднование 400-летия сначала Енисейска, а потом и Красноярска. Дел у строителей и профильных чинов-
ников ещё предостаточно.
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«Надеюсь, что та планка, которая была 
задана мероприятиями по подготовке к 
Универсиаде, будет поддержана и во все 
последующие наши периоды. Это касает-
ся вопросов инфраструктурных изменений, 
автотранспортного обеспечения, вопросов 
развития и строительства дорог, объектов и 
так далее по списку», — сказал замглавы 
города Олег Животов, выступая на круглом 
столе, посвящённом формированию ком-
фортной среды. Именно Олег Николаевич 
сегодня курирует работу департамента гра-
достроительства и управления архитектуры.

Ориентируясь на данные представителей 
краевой и городской администрации, обо-
значим приоритетные направления работы 
отрасли Красноярского края на 2019 год.

 
В ЦИФРАХ
По традиции, начнём с беспристрастных 

данных статистики. В целом по России 2018 
году ввод жилья сократился. По данным 
Росстата, в стране за прошедший год ввели 
75,3 миллиона м² — на 4,9  % меньше, чем в 
2017-м. А вот Красноярский край выбивается 
из общероссийской тенденции: регион завер-
шил год с результатом 108 % по отношению к 
предыдущему году — 1 млн 141 тыс. м2.

«По вводу жилья Красноярский край ста-
бильно занимает второе место в СФО после 
Новосибирской области — в прошлом году 

там было введено 1 млн 738 тысяч м2. Раз-
рыв между этими регионами постепенно, но 
сокращается: ещё несколько лет назад он 
был более чем в 2–2,5 раза меньше по объ-
ёму строительства, а в этом году уже мень-
ше, чем в два раза», — отметил министр 
строительства Красноярского края Сергей 
Козупица, напомнив о вечном негласном 
соревновании Новосибирска и Красноярска. 

Причём красноярскую статистику вытя-
гивают даже не объёмы индивидуального 
жилья (в № 136 за январь 2019 мы уже пи-
сали о том, что эти данные могут исказить 
истинное положение вещей). По словам ана-
литиков, дело даже не в том, что россияне 
переключились с «этажек» на частные дома, 
а в том, что был объявлен финиш «дачной 
амнистии»: граждане максимально уско-
рились, чтобы успеть оформить жильё по 
упрощённой схеме. Такой же всплеск наблю-
дался в феврале 2015 года, когда также поя-
вилась информация о грядущем усложнении 
процедуры.

Так вот, Красноярский край в завершив-
шемся году ввёл 823 000 м2 в многоквар-
тирных домах. Для сравнения, в 2017 году это 
было 769 000 м2.

«Радует, что увеличился объём ввода жи-
лья в многоквартирных домах. Мы всегда 
относимся достаточно настороженно к ста-
тистике по индивидуальному жилищному 
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строительству, потому что получаем её из 
органов государственной регистрации. Туда 
попадает не только вновь возведённое жи-
льё (часть ИЖС), но и первично зарегистри-
рованное. Тем не менее многоквартирные 
дома чётко характеризуют строительную 
отрасль», — сказал министр строительства 
региона.

ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЁ
Ну а теперь к делам грядущим. Есть у 

строительной отрасли проблемы, которые 
переходят из отчёта в отчёт и числятся в 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 
2017 ГОД 314 ТЫСЯЧ М2 ЖИЛЬЯ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
ПРИЗНАНО АВАРИЙНЫМ. 
ПЕРЕСЕЛИТЬ ПРЕДСТОИТ 
17,5 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ. 
НА ПРЕДЫДУЩЕМ ЭТАПЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
СНЕСЛИ 232 ТЫСЯЧИ М² 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ, 
ГРАЖДАН ПЕРЕСЕЛИЛИ.
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задачах на каждый год. В их числе вопрос 
судьбы «граждан, пострадавших от действия 
и бездействия застройщиков», а проще гово-
ря, обманутых дольщиков.

«В течение всего 2018 года совместно с 
органами местного самоуправления велась 
серьёзная планомерная работа в части нор-
мативных изменений в закон Красноярского 
края о господдержке. Появилась новая мера 
поддержки пострадавших граждан — соци-
альная выплата на возмещение расходов, 
оплату найма жилых помещений. Этой ме-
рой воспользовались уже более 150 чело-
век», — сообщил Сергей Козупица.

Напомним об этом нововведении. Дей-
ствительно, субсидия на оплату аренды 
предусмотрена принятыми в закон поправ-
ками. По словам губернатора Краснояр-
ского края Александра Усса, на эти цели 
бюджет заложил 50 млн рублей. Изначально 
была другая идея: построить дом и сдавать 
в нём квартиры по льготной цене. Уже даже 
место под строительство депутаты опреде-
лили, но впоследствии от этой мысли отка-
зались. Сегодня пострадавшим дольщикам 
выплачивают 10–15 тысяч рублей в месяц — 
в зависимости от количества проживающих 
в квартире человек. Проблемные дома, как 
ожидается, будут достраивать 2–3 года.

В 2018 году в Минстрое насчитали 626 
обманутых дольщиков (хотя годом ранее 
говорилось о 1200). Далеко не все эти люди 
смогут получить выплату. Мера поддержки 
ориентирована на граждан, у которых во-
обще нет никакого жилья: жилплощади в 
собственности быть не должно, общежития и 
наёмной квартиры по договору социального 
найма тоже. И, конечно, гражданин должен 
быть включён в перечень собственников 
квартир в недостроенных домах края. Тако-
вых, кстати, по-прежнему становится только 
больше.

«В январе правительство дополнило пере-
чень проблемных многоквартирных домов 
10 домами бывшей строительной компании 
«Реставрация», поэтому в ближайшее время 

мы ожидаем увеличение заявителей по это-
му виду социальной помощи ещё на около 
250 человек», — уточнил министр.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
В любом случае съёмное жильё — это 

временная мера, дома нужно достраивать. В 
№ 134 за ноябрь 2018 мы писали о том, что 
застройщики, которые берутся за это благое 
дело, в результате оказываются «в минусе». 
Сейчас, кажется, найден способ замотивиро-
вать добросовестные строительные компа-
нии участвовать в достройке проблемных 
домов.

«Приняты изменения в закон Красно-
ярского края о регулировании земельных 
отношений. Они позволяют вовлекать име-
ющиеся земельные ресурсы, в том числе 
ресурсы федеральной собственности в ка-
честве возмещения застройщику, взявше-
му на себя обязательства по достройке до-
мов, понесённых им затрат», — рассказал 
Сергей Козупица.

В прошлом году два красноярских за-
стройщика — из списка крупнейших строи-
тельных предприятий региона — представи-
ли программы обманутым дольщикам. За 
это они по краевому закону получат землю 
на льготных основаниях, без торгов. Предпо-
лагается задействовать территорию бывшей 
военной части, пустыри, к тому же в краевую 
собственность переводят земли опустевшего 
военного городка.

«Мы передаём полномочия по управле-
нию и распоряжению пятью земельными 
участками трём субъектам Российской Фе-
дерации — Вологодской, Орловской обла-
стям, Красноярскому краю — для решения 
проблем дольщиков», — рассказывал об 
этой мере поддержки вице-премьер РФ 
Виталий Мутко на заседании Правитель-
ственной комиссии. В сумме это пять зе-
мельных участков, которые ранее были в 
собственности РФ. 

По словам главы красноярского Минстроя, 
в 2018 году благодаря реализации комплек-

СЕРГЕЙ КОЗУПИЦА,
министр строительства 

Красноярского края

«В 2019 году Красноярский край 
впервые за долгое время участвует 
в федеральной программе стимули-
рования жилищного строительства, 
именно она является базовой в фи-
нансовом обеспечении федераль-
ного проекта «Жильё». В этом году 
мы начинаем реализацию двухлет-
него проекта по строительству 
новой развязки. На реализацию 
первого этапа проекта выделено 
290 млн рублей из федерального 
бюджета и 90 млн рублей из крае-
вого бюджета. В следующем году 
мы планируем получить оставшие-
ся 700 млн рублей. На мой взгляд, 
необходимо сформировать реги-
ональную составляющую, и мы 
сейчас активно работаем над тем, 
чтобы привлечь значительно боль-
ше средств федерального бюджета 
для достижения тех целевых по-
казателей, которые РФ ставит пе-
ред нами. Возможности для этого 
мероприятия в рамках федераль-
ного проекта есть. На 2020 год фи-
нансирование составляет порядка 
32 млрд рублей. Я думаю, что 
Красноярский край при достижении 
показателей вправе рассчитывать 
на большую составляющую средств 
федерального бюджета, которые 
пойдут на реализацию этой про-
граммы». 
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са мероприятий удалось решить проблемы 
по четырём домам. Ключи получили об-
манутые дольщики, которые ждали своих 
квартир больше пяти лет. Кроме того, завер-
шили работы на трёх объектах из группы ри-
ска — там обманутых людей ещё не было, но 
строительство как-то очень затянулось. При 
стимулировании «сверху» дела пошли куда 
быстрее.

СТРОИМ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Как уже упоминалось, в списке проблем-

ных домов по-прежнему появляются новые 
строчки. Видимо, потому, что предыдущие 
принимаемые меры были слишком мяг-
кими. И вот сегодня законотворцы решили 

радикально изменить подходы к долевому 
строительству, запустив практику эскроу-сче-
тов. Эксперты строительной отрасли говорят 
о том, что такие меры могут существенно 
изменить строительный рынок: спровоциро-
вать его «передел», сократить число игроков 
вместе с количеством вводимых «квадратов». 
При этом целевые установки по вводу жилья 
никто не отменял.

«Самый сложный для реализации — фе-
деральный проект «Жильё». Его основные 
показатели — увеличение объёмов жилья, 
которое доведено до нас федеральны-
ми органами власти и должно составить к 
2024 году 1 млн 600 тысяч м2. И это при усло-
вии коренного изменения самого механизма 
жилищного строительства на территории 
всей России, которое связано с отказом от 
существовавшего механизма привлечения 
средств участников долевого строительства 
к переходу на новую схему финансирования 
жилищного строительства и с активным уча-
стием в этой схеме банковского сообщества 
в рамках проектного финансирования. Про-
блем у нас будет очень много. Нам и с горо-
дом Красноярском, и с муниципальными об-
разованиями необходимо формировать эту 
региональную составляющую проекта. Она 
очень сложная по своей структуре, но тем не 
менее дополняет всё, начиная от земельных 
участков, их обеспечения инженерной транс-
портной и социальной инфраструктурой 
вплоть до формирования комфортной го-
родской среды», — сказал Сергей Козупица. 

«ЧЕЛОВЕЙНИКИ»
Есть у современных мегаполисов и ещё 

одна строительная проблема. Как уже упо-
миналось, объёмы ввода жилья довольно 
внушительные. Но все знают, как возводят 
эти квадратные метры — в многоэтажных 
домах на крошечной территории. В резуль-
тате комфортные микрорайоны превраща-
ются в красиво обставленные гетто: машины 
припарковать — негде, детская площадка — 
на пяти «квадратах», а из окон одного дома 
открывается вид в окна другого. Пожалуй, 
в каждом крупном городе найдётся такой 
вот новый микрорайон. В Красноярске си-
туацию долго обсуждали «на кухнях», а вот 
теперь возник прецедент. И к разбиратель-
ству подключились прокуратура и служба 
по контролю в области градостроительной 
деятельности.

Речь идёт о компании «Красстрой» и ми-
крорайоне «Тихие зори». Прокуратура наме-
рена проверить законность разрешений на 
строительство, выданных в прошлые годы: 
следователи усмотрели слишком плотную 
застройку района — с подачи депутата Зак-
собрания края Ильи Зайцева. Опасения 
следующие: дома заполнят небольшими 
«однушками», а вместо обещанных детсадов 
и школ (а таковые в проекте есть) появятся 
дополнительные «этажки». Олег Животов 
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прокомментировал ситуацию, постаравшись 
успокоить всех участников и наблюдателей 
этих «баталий».

«Я с радостью и с удовлетворением могу 
сказать, что идёт абсолютно понятный диа-
лог. Немалую роль сыграла активная позиция 
жителей нашего города, потому что в оди-
ночку нам регулировать эту сферу было бы 
достаточно сложно. Последнее совещание по 
презентации концепции освоения микрорай-
она прошло в стенах института «Красноярск-
гражданпроект» в начале этого года, это было 
четвёртое рассмотрение. Наша кровная заин-
тересованность в определении чёткого места 
размещения объектов социального назначе-
ния. Все вопросы были урегулированы. К все-
общему одобрению, концепция была принята 
как руководство к дальнейшему действию. 
На этом основании на сегодняшний день за-
вершается разработка проекта планировки. 
Учитывая, что этот проект планировки имеет 
достаточно давнюю и сложную историю, не 
позднее конца 2019 года он будет утверждён. 
Таким образом, мы получим законодатель-
ную базу для регулирования застройки, и все 
последующие разрешения на строительство 
на этой территории будут выдаваться только 
в соответствии с этим проектом планировки». 

ОЛЕГ ЖИВОТОВ,
заместитель главы
города Красноярска

«В 2018 году начата реализация семи 
проектов детских садов. Стартовала 
работа над проектированием сле-
дующего этапа обеспечения города 
детскими садами. В проектирование 
заходит пять объектов детских садов. 
Задача — в 2019 году получить ещё 
11 объектов к тем семи, которые мы 
получим до конца 2019 года. Таким 
образом, общее количество мест, 
которые будут обеспечены в объек-
тах дошкольного образования, при-
близится к двум тысячам. Это новые 
современные объекты, реализуе-
мые по новым типовым проектам. 
В ближайшее время мы с коллегами 
проведём ряд посещений непосред-
ственно строительных площадок дет-
ских садов.
Кроме этого, безусловно, стоит зада-
ча по компенсации недостатка мест 
в школах. Этот год нам принесёт ряд 
очень хороших и интересных объек-
тов. Это три крупных школы вмести-
мостью 1280 мест, созданные по ти-
повому проекту».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕРЕХОД 
НА РЕСУРСНУЮ МОДЕЛЬ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ПО ИТОГАМ 
2018 ГОДА ПРЕДОСТАВИЛИ 
ИНФОРМАЦИЮ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ЧТО НА 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА. 
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КРУПНЕЙШАЯ ЗА УРАЛОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
«КЛИМАТАКВАТЭКС» ПРОЙДЁТ В КРАСНОЯРСКЕ С 14 ПО 17 МАЯ

ДЕМО

Более ста брендов из шести стран и масштабная конференция по ЖКХ и экологии: всё это станет частью 
выставки. Благодаря конкурентным преимуществам Красноярского края «КлиматАкваТЭкс» сегодня — один 
из крупнейших на территории Сибири и Дальнего Востока отраслевых выставочных проектов.

Красноярский край — одна из са-
мых инвестируемых территорий 
России с высокими темпами раз-

вития промышленного и гражданского 
строительства, — входит в тройку лидеров 
Сибирского Федерального округа по объё-
мам ввода жилья. Также он один из десяти 
регионов страны с наивысшим объёмом 
производства, кроме того, возглавляет 
тройку лидеров в СФО по среднему уров-
ню заработной платы. Красноярск, столица 
края, входит в число городов-миллионе-
ров.

На данный момент об участии в выстав-
ке заявили свыше 70 компаний со всего 
мира: из России, Польши, Германии, Фран-
ции, США и Республики Беларусь.

На площадке «КлиматАкваТЭкс» посе-
тителям будет предложен полный спектр 
инженерного оборудования и климатиче-
ской техники. Всего на площадке предста-
вят больше 100 брендов ведущих мировых 
производителей.

В рамках деловой программы заплани-
рована VIII Межрегиональная конферен-
ция «ЖКХ. Энергетика. Экология». Ведётся 
подготовка биржи деловых контактов, на 
которой участники смогут встретить-
ся с представителями интересующих 
предприятий.

«Времени до выставки осталось не так 
много, и накануне нового строительного 
сезона компании активно занимают места. 
Поэтому тем, кто хочет заявить о себе на 
красноярском и сибирском рынке, нужно 
поторопиться», — комментирует директор 
выставок Вячеслав Зарубин.

Чтобы принять участие в выставке, мож-
но обращаться по тел. +7 (391) 200-44-75 
или e-mail: climat@krasfair.ru. 

Тематические разделы выставки:

 инженерные системы и коммуникации;
 водоснабжение, водоподготовка и 

водоочистка индивидуального и коллек-
тивного использования;

 системы отопления и теплоснабжения;
 вентиляция и кондиционирование 

воздуха;
 газификация промышленных и быто-

вых потребителей;
 контрольно-измерительные приборы и 

автоматика;
 бассейны и СПА.

Одновременно пройдёт выставка «Ма-
лоэтажное домостроение. Строительные и 
отделочные материалы», которая объеди-
нит под одной крышей всё, что нужно для 
возведения и ремонта своего дома: от фун-
дамента до кровли. ®

Даты проведения выставок: 
14-17 мая 2019 года

Место проведения: 
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19 

МВДЦ «Сибирь»
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ЧИТАЙТЕ
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 

В отрасли машиностроения пока отказаться от иностранных
комплектующих невозможно. Хотя в Минпромторге и пытаются
стимулировать производителей. Даже балльную систему
подсчёта локализации вновь изменили. Да так, что появился риск
ограничения допуска к господдержке. 

Зачастую дилеры заранее предупреждают, что откажут в
гарантийном ремонте, если потребитель будет обслуживать
технику на «стороне». Разберёмся, почему существует такая
порочная практика и как производители борются за
лояльность потребителей?

Сейчас в России действует несколько предварительных нац.
стандартов, касающихся асфальтобетона. Но уже
с 1 июня 2019 года они утратят свою силу, им на смену должны
прийти обновлённые ГОСТы. Однако разработчики с утверждением
новых документов запаздывают.

Утилизационный сбор на импортные полуприцепы сказался
на работе сегмента тралов с раздвижными секциями, однако
переоценивать его влияние не стоит. Какие разработки сейчас
в активе производителей, какие решения они применяют?

Больше на

www.igrader.ru
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