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 стр. 24 В производстве компрессорного оборудование намечается новый 
этап развития – в сторону максимально низкого потребления энергии. 
Уже сейчас энергозатратные поршневые модели отходят на второй 
план, а винтовые модели создаются с учетом всех самых современных 
тенденций экономного использования электричества.

Сегодня найдется немало людей, готовых высказаться о качестве услуг ЖКХ 
крайне негативно, причем этак критика будет оправданной. И все-таки кое-
какие подвижки в улучшении отрасли можно заметить даже сквозь шквал 
недовольств: наши города постепенно приобретают новый облик и меха-
низм работы коммунального хозяйства становится все более прозрачен. 
Это – результаты реформы ЖКХ. Осталось только выяснить, как долго еще 
будет длиться процесс становления, совершенствования отрасли до того 
момента, когда она станет именно такой, какой ее видели авторы реформы: 
инвестиционно привлекательной, рентабельной и эффективной.
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Вентилируемые фасады становятся одной из самых ярких черт 
современной архитектуры. Комбинация энергоэффективности с 
эстетикой дала этим конструкциям все инструменты для того, чтобы 
быстро завоевать рынок коммерческого и жилого строительства.

Страх перед пожаром не покидает человека даже сегодня, 
хотя именно в наше время вероятность катастрофы можно 
снизить до минимума, воспользовавшись тем, что предлагают 
современные технологии защиты от огня.
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Новости компаний

В 11 районах Новосибирской области 
на развитие инженерной инфраструкту-
ры будет направлено 81,3 млн рублей

Такое решение принято на очередном заседании Фонда мо-

дернизации ЖКХ Новосибирской области, который предоста-

вит основную часть средств. 

В ряде районов области пройдет модернизация систем водо-

снабжения. В частности в Мошковском районе будет проведена 

реконструкция водопроводных сетей в р.п. Станционно-Ояшин-

ский. Это обойдется 8,7 млн рублей. В Куйбышевском районе в 

модернизацию системы водоснабжения и устройство павильо-

на питьевой воды аула Омь будет вложено 6,6 млн рублей.

Общая стоимость строительства и реконструкции объектов 

инженерной инфраструктуры области составит 81,3 млн ру-

блей, в том числе 61,3 – средства Фонда модернизации и ЖКХ 

Новосибирской области, 9,6 млн рублей потратят муниципаль-

ные образования, 7,5 млн - средства предприятий. Из тарифов 

на подключение на модернизацию будет потрачено 842,4 тыс. 

рублей. Средства Фонда поступят в районы в ближайшее время.

Средства распределяются, исходя из потребностей муници-

пальных образований в реформировании инженерной инфра-

структуры. Напомним, всего в 2011 году на развитие ЖКХ муни-

ципальных районов Фонд планирует потратить 330 млн. рублей. 

Связь энергосистем Красноярского 
края и Иркутской области укрепит 
новая электромагистраль 500 кВ 
Богучанская ГЭС – Озерная 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети 

(МЭС) Сибири – приступил к строительству линии электропереда-

чи 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная. Ввод в работу новой линии, 

намеченный на конец 2012 года, укрепит связь между энергосисте-

мами Красноярского края и Иркутской области. 

Воздушная линия протяженностью  330 км пройдет по территории 

Богучанского, Кежемского районов Красноярского края и Тайшетско-

го района Иркутской области. В настоящее время на трассе будущей 

линии ведутся подготовительные работы. Так, в иркутских поселках 

Пея и Юрты развернуты базовые поселки строителей, туда доставле-

но около 40 единиц строительной техники и автотранспорта. На сле-

дующей неделе начнутся работы по расчистке просеки линии. 

В ходе строительства предстоит выполнить переходы линии элек-

тропередачи через реки Чуна и Бирюса, а также через действующие 

линии электропередачи, железнодорожные и автомобильные маги-

страли. На всем протяжении транзита будет установлено 922 опоры, 

смонтировано 3090 км провода и 715 км грозозащитного троса. 

Линия электропередачи 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная входит 

в схему выдачи мощности строящейся гидростанции и будет по-

строена в рамках инвестиционной программы Федеральной сете-

вой компании. Стоимость проекта составляет 10 млрд рублей. 

Новинка будет представлена 
на выставке «СТТ-2011»

Новая модель базовой серии полуприцепов-тяжеловозов разработана 

и произведена компанией «Тверьстроймаш» специально для транспор-

тировки строительной и дорожно-строительной техники. Полуприцеп 

993930-S32 может быть использован для перевозки как одной, так и сра-

зу нескольких единиц техники общей массой до 32 тонн. Благодаря ми-

нимальной собственной массе изделия (всего 7,5 т.), даже в предельно 

допустимом загруженном состоянии автопоезд соответствует требова-

ниям законодательства РФ по перевозке крупногабаритных грузов.  

Максимальное увеличение полезной площади полуприцепа до-

стигается за счет конструктивных особенностей его гуськовой ча-

сти. Специальная, ломаная, форма и боковые ниши для колес по-

зволяют осуществить частичный заезд колесной техники на гусек, 

при этом высота автопоезда с грузом не превышает 4 метров. За 

счет удлинения передней части гуська образуется дополнительное 

место для размещения оборудования, инструментов. 

Размеры грузовой платформы – 8000х2500 мм. Платформа полу-

прицепа оснащена выдвижными оцинкованными уширителями, не-

заменимыми при перевозке негабаритной строительной техники. В 

транспортном положении уширители и настил уширителей надежно за-

фиксированы.  Для повышения ремонтопригодности платформы, улуч-

шения сцепления груза с ее поверхностью, настил выполнен из дерева. 

В базовой комплектации предусмотрены приставные алюминие-

вые трапы с углом заезда 16°. Их основное преимущество в сравне-

нии с трапами стационарными - снижение «парусности» при движе-

нии, а, следовательно, расходов на топливо. Очевидно

На полуприцепе установлена пневматическая подвеска BPW с тре-

мя стационарными осевыми агрегатами. За счет использования пнев-

матики обеспечивается плавность хода полуприцепа и равномерное 

распределение нагрузки между осями. В дополнение, третья ось осна-

щена пневматическим механизмом подъема. Механизм срабатывает 

при снижении скорости, или при уменьшении нагрузки на ось более 

чем на 50% от номинальной величины. Такое решение позволяет сни-

зить износ резины и значительно повысить маневренность 

Тормозная система TEBS-E (Wabco)  обеспечивает безопасность 

транспортного средства при эксплуатации и позволяет сделать ее 

максимально экономически эффективной. 

Под гуськом полуприцепа установлены два объемных инструменталь-

ных ящика.  Такой вариант размещения – на высоте - обеспечивает удоб-

ство доступа и защиту от грязи при движении автопоезда. 
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Строительство, ЖКХ и архитектура 
на новый ЛАД

С 17 по 19 мая в Новосибирске прошла четвёртая городская спе-

циализированная выставка проектов организации городской сре-

ды «Современный ЛАД (Ландшафт. Архитектура. Дизайн) – 2011».

Она проходит в Новосибирске четвёртый год и за это время ста-

ла прекрасной площадкой для обмена опытом в вопросах благо-

устройства и озеленения. Акцент выставки также делается и на 

проектирование. Вниманию посетителей и участников экспози-

ции были предложены готовые дизайнерские решения, которые, 

в частности, могут быть заложены в основу ландшафтного оформ-

ления прилегающих территорий, закрепленных за городскими 

предприятиями.

В рамках дискуссионной части мероприятия прошел круглый 

стол на тему «Энергоаудит жилых зданий и помещений. Эффек-

тивные и доступные технологии энергосбережения». Основным 

докладчиком выступил Федор Седов, ген. директор группы ком-

паний   «Сибирский Стандарт».

Несмотря на то, что круглый стол оказался не совсем круглым 

– в основном, речь шла от лица рассказчика, некоторого диало-

га все же удалось достигнуть. Представителей ТСЖ особенно 

интересовали возможности энергосбережения «в малом фор-

мате»: как сэкономить средства, не имея средств для серьезно-

го инвестирования. И докладчик и многие  поделившиеся свои-

ми идеями слушатели сошлись во мнении, что энергосбережение 

– единственный способ выжить для небольших предприятий. Но 

какберечь энергию, ничего при этом не затратив?

Лучше все-таки привлекать средства. Откуда? От должников. Во 

многих городах России задолженность потребителей услуг перед 

коммунальщиками сопоставима с затратами на еще один отопи-

тельный сезон. Посетители круглого стола поделились своим кол-

лекторским опытом, но вывод напрашивался неутешительный: 

собственных сил небольшим компаниям явно недостает.

Кто-то видел выход в убеждении жильцов платить больше сейчас, 

чтобы сэкономить в будущем, кто-то говорил о невозможности это-

го решения из-за того, что нехватка денег – это вина не низких тари-

фов, а должников, которые одинаково игнорируют любые платежки: 

как с дополнительной строкой на энергосбережение, так и без нее.

Своеобразным выходом из этой ситуации стало предложение 

о заключении прямых договоров между жителями домов и по-

ставщиками тепла и горячей воды: несмотря на то, что с юриди-

ческой точки зрения эта форма работы не слишком отличается от 

традиционной, она позволяет представителям ТСЖ вздохнуть бо-

лее свободно. Потому что по такой схеме им не придется оправ-

дываться перед ТЭЦ, которая отказывается поставлять тепло в 

полном объеме, мотивируя это непоступлением средств – вся от-

ветственность за нехватку денег ложиться на плечи конечных по-

требителей. Иными словами, если ТЭЦ нужно больше денег, пусть 

она сама судится с каждый неплательщиком. Несправедливая си-

туация, но, как заметил один из говоривших, в ЖКХ справедливо-

сти нет – есть только то, что выгодно большинству.

Новости компаний

ре
кл

ам
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Заседание совета 
по развитию лесного комплекса 
при Правительстве РФ 
состоится в рамках VII Байкальского 
экономического форума

Об этом заявил губернатор – председатель Правительства 

Иркутской области Дмитрий Мезенцев на пресс-конференции 

в рамках фестиваля «Байкальская пресса – 2011».

Регион занимает первое место среди субъектов РФ по 

объему заготавливаемой и экспортируемой древесины. В 

2010 году этот показатель составил 20,7 млн. куб. м.

«Ситуация в лесной отрасли Приангарья улучшается, од-

нако развитие лесного хозяйства затрагивает много аспек-

тов – от лесовозобновления и переработки древесины до 

решения проблем малого бизнеса, занятого в этой сфере. 

Мы должны рассматривать вопросы подготовки и перепод-

готовки кадров, защиты леса и борьбу с лесными пожара-

ми, - подчеркнул глава региона,» - цитирует слова своего 

начальника, пресс-служба губернатора.

Дмитрий Мезенцев также сообщил, что в рамках VII Бай-

кальского экономического форума состоится трехсторон-

няя конференция с участием представителей России, Фин-

ляндии и Китая, которая будет посвящена сотрудничеству в 

области переработки древесины.

«В Братске началась реализация проекта, который пред-

полагает создание двух тысяч новых рабочих мест и зна-

чительный приток налоговых поступлений в область – бо-

лее 1,5 млрд. рублей. Наша цель состоит в том, чтобы в 

лесной отрасли региона заработал механизм, при котором 

в лесу станет невыгодно воровать. Это должен быть при-

мер успешного освоения лесного потенциала,» – подчер-

кнул Дмитрий Мезенцев.
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АВТОР ТЕКСТА

Пресс-центр ВК 
«Красноярская ярмарка»

Событие    Строительная выставка

14 мая в МВДЦ «Сибирь» завершила свою работу XIX специализированная выставка «Строительные и отделочные 
материалы. Малоэтажное домостроение. ЖКХ и экология». Накануне летнего ремонтно-строительного сезона 
российские и зарубежные компании представили самые актуальные технологии, оборудование и материалы.

Презентация новинок 
строительной индустрии

Площадь экспозиции составила 7000 м². Свои 
стенды в МВДЦ «Сибирь» разместили более 300 
участников из США, Германии, разных регионов 
России (Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, 
Екатеринбурга, Бийска, Читы, Томска, Новосибир-
ска, Омска, Кемерова, Новокузнецка, Челябинска, 
Иркутска, Братска, Абакана, Хабаровска, Влади-
востока), Красноярска и Красноярского края. За 4 
дня выставку посетили более 14 800 человек, среди 
которых 40% — специалисты отрасли.

Свои услуги предложили компании, занима-
ющиеся проектированием, монтажом инжини-
ринговых систем «под ключ»: систем вентиля-
ции, водоснабжения, канализации, отопления. 

Участники продемонстрировали насосные стан-
ции, технологии очистки сточных вод, станции 
биологической очистки для загородных домов.

Гостями мероприятий выставок стали министр 
ЖКХ Красноярского края Андрей Резников, ми-
нистр строительства и архитектуры Краснояр-
ского края Владимир Цапалин, депутат Законода-
тельного Собрания Красноярского края Михаил 
Васильев, заместитель главы города, руководитель 
департамента градостроительства Игорь Иванов, 
генеральный директор ООО «КрасКом» Анатолий 
Матюшенко, председатель Центрально-Сибирской 
Торгово-промышленной палаты Николай Худых.

Важнейшей тенденцией экспозиции стала про- ›
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дукция, помогающая сделать строительство, экс-
плуатацию зданий и интерьер экономичным и 
экологичным. Эта тенденция нашла отражение и 
в деловой программе — ее ключевым мероприя-
тием стала отраслевая конференция «Город. ЖКХ. 
Экология». В рамках конференции прошли кру-
глые столы, посвященные модернизации, энер-
гоэффективности, экологии в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края. С 
учетом предложений членов оргкомитета и участ-
ников конференции разработана итоговая резо-
люция, в которой даны рекомендации властям и 
руководителям предприятий, какие действия сле-
дует предпринять в целях успешной модерниза-
ции жилищно-коммунального хозяйства региона.

Предложено, в частности, создать совет, на 
регулярных заседаниях которого решались бы 
принципиальные проблемы ЖКХ с учетом за-
конности, разумности и выгоды для всех сторон 
с возможностью выхода не только в Министер-
ство ЖКХ и Законодательное Собрание края, но 
и на федеральный уровень.

В резолюции отмечается, что крайне важно вы-
работать единые стандарты оказываемых услуг и 
единую политику принятия и утверждения тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги. Кроме 
того, необходимо с целью рационального исполь-
зования коммунального ресурса обеспечить вне-
дрение новых технологий и оборудования, своев-
ременный обмен передовым опытом предприятий 
края и постоянное повышение квалификации ра-
ботников жилищно-коммунальной сферы.

Властям Красноярского края следует предусма-
тривать в долгосрочных ведомственных, краевых 
и городских программах энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности фи-
нансирование пилотных проектов, основанных 
на инновационных разработках местных ученых 
и инженеров как максимально ориентированные 
на реализацию местными предприятиями и за 
счет местных ресурсов, отмечается в документе. 
Предприятиям и научным организациям города 
необходимо провести тщательный анализ энер-
госберегающих научных разработок на предмет 
их использования в системах выработки, транс-
портировки и потребления энергоресурсов, во-
доснабжения и водоотведения.

Отраслевую конференцию «Город. ЖКХ. Эко-
логия» решено сделать ежегодной площадкой 
для поиска практических решений актуальных 
острых вопросов и проблем в рамках выставки 
«Строительные и отделочные материалы. Мало-
этажное домостроение. ЖКХ и экология».

Событие    Строительная выставка

›
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Реформа ЖКХ: подводим итоги

Как заявляли первые лица Красноярского края, 
проводимая реформа должна превратить отрасль 
ЖКХ нашего региона из убыточной в инвестицион-
но-привлекательную. Развитие конкурентных отно-
шений в жилищно-коммунальном хозяйстве долж-
но способствовать повышению эффективности его 
функционирования. Все это в конечном итоге позво-
лит улучшить качество предоставляемых населению 
жилищно-коммунальных услуг.

Основную задачу для сферы жилищно-комму-
нального хозяйства обозначали так: перевод от-
расли в режим максимального удовлетворения 

Уже несколько лет в нашей стране идет реформа жилищно-коммунального хозяйства. Официальным 
стартом реформирования называют день введения Жилищного Кодекса — 1 марта 2005 года. За шесть 
лет несколько раз поднимались тарифы на оплату за коммунальные услуги (и это не предел: чиновники 
заявляют, что цены будут расти и далее), внедрялись различные комплексы мер по обновлению и 
модернизации системы, социальной защиты малообеспеченных граждан…

потребностей населения в качественных жилищ-
но-коммунальных услугах путем реформирования 
жилищно-коммунального комплекса на основе 
создания конкурентной среды, привлечения в от-
расль средств частных инвесторов.

Спустя шесть лет с начала реформирования ком-
мунальной отрасли можно подвести некие итоги, вы-
яснить, каковы результаты принимаемых мер, на-
сколько они очевидны, и пропорциональны ли они 
тому, насколько высока стоимость услуг коммуналь-
ных предприятий. В этом нам помогут разобраться 
специалисты отрасли, руководители управляющих 

Татьяна Пантюшева

АВТОР ТЕКСТА

Тема номера    ЖКХ
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компаний и товарищества собственников жилья.
О том, как изменился наш коммунальный ком-

плекс за последние годы, рассказывает Ирина Си-
дорова, директор ООО Управляющая компания 
«Холмсервис» (г. Красноярск): «Как бы скептики 
ни ругали коммунальщиков, благодаря реформе 
ЖКХ в отрасли появились значительные измене-
ния к лучшему. Это заметно, даже если не вникать 
в проблему, а смотреть только на внешний облик 
наших домов. Во многих подъездах жилых зданий 
взамен старых деревянных рам уже установлены 
пластиковые окна, сами дома окрашены в яркие 
цвета — это действительно красиво, и один только 
вид таких зданий здорово поднимает настроение».

«Конечно, произошли значительные внешние из-
менения, — продолжает тему Валерий Демидов, 
председатель ТСЖ «Бригантина» (г. Красноярск). — 
Взгляните, какие теперь в нашем городе благоустро-
енные красивые дворы. Стали чище придомовые тер-
ритории и улицы. И эти последние преображения 
связаны, конечно, с тем, что предприятия жилищно-
коммунального хозяйства стали располагать гораздо 
большими материальными средствами за счет увели-
чения стоимости услуг коммунального комплекса».

По мнению председателя ТСЖ, проводимая в 
коммунальном комплексе реформа дала колоссаль-
ные результаты, по которым можно судить имен-
но об успешности всех нововведений. «Ну, начнем 
с того, что, по сравнению с 90-ми годами, в зимний 
период в квартиры осуществляется стабильная по-
дача тепла, — продолжает Валерий Демидов. — К 
примеру, сейчас катастрофой считается даже от-
клонение температуры от нормы хотя бы на пару 
градусов. А тогда, почти двадцать лет назад, нор-
мой можно было считать колебание температуры 
воздуха в квартире в 10°С! Благодаря реформиро-
ванию отрасли и всех ее систем, более жестко стал 
осуществляться контроль за качеством услуг в не-
сколько раз. Мало того, этот контроль стал более 
эффективным, что не может не радовать», — под-
водит позитивный итог коммунальщик.

Гораздо лучше на нужды коммуналки стала рабо-
тать наша промышленность. По мнению специали-
стов, сейчас предприятиям ЖКХ поступают более 
качественные расходные материалы, задвижки, вен-
тили, запорная арматура, отделочные материалы, 
оборудование, приборы, установки… Перечислять 
можно бесконечно. Пусть это не прямой резуль-
тат мер, проводимых в рамках реформирования, но 
косвенная связь здесь есть: надзорные органы стали 
более жестко следить и за этим.

Не отстают и строители. Если сравнивать здания, 
которые принимались в эксплуатацию в 90-е, и те 

дома, которые сдаются сейчас, — это небо и земля.
Но для того чтобы наблюдать еще большую поло-

жительную динамику в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, сознание людей необходимо поменять в 
корне. Человек должен, наконец, понять, что его жи-
лище не заканчивается порогом квартиры, и что к 
местам общего пользования: подъезду, придомовой 
территории, двору — нужно относиться, как к своей 
собственности и беречь то, что есть, самостоятельно 
следить за порядком или хотя бы не мусорить.

Новым витком реформирования отечественно-
го коммунального комплекса считают вступление в 
силу Федерального закона №261 от 23 ноября 2009 
года «Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». Меры по энергосбережению и энергоэф-
фективности могут значительно снизить расходы на 
коммунальные услуги, сделать предприятия менее 
затратными, более экономичными, рентабельны-
ми. Старт гонки энергосбережения дан, за этим при-
стально следят на всех уровнях власти.

Например, в красноярском ООО ГУК «ЖилФонд» 
некоторое время назад перечислили ряд мер по энер-
госбережению, которые можно осуществить уже се-
годня:

Повышение теплового сопротивления
ограждающих конструкций:

• Облицовка наружных стен, технического этажа, 
кровли, перекрытий над подвалом теплоизоляцион-
ными плитами, снижение теплопотерь до 40%;

• Устройство в ограждениях/фасадах прослоек, 
вентилируемых отводимым из помещений воздухом;

• Применение теплозащитных штукатурок;
• Замена/применение современных окон с много-

камерными стеклопакетами и переплетами с повы-
шенным тепловым сопротивлением;

А от частных инвестиций откажутся сами жильцы 
— приток средств со стороны приведет к резкому 
увеличению суммы в квитанциях, ведь деньги инвестору 
придется возвращать. Остается одно — очередное 
повышение тарифов. 

Человек должен, наконец, понять, что его жилище не 
заканчивается порогом квартиры, и что к местам 
общего пользования: подъезду, придомовой территории, 
двору — нужно относиться, как к своей собственности 
и беречь то, что есть, самостоятельно следить за 
порядком или хотя бы не мусорить.
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• Применение окон с отводом воздуха из помеще-
ния через межстекольное пространство (эффект 
4-5%);

• Установка проветривателей и применение микро-
вентиляции;

• Применение теплоотражающих/солнцезащит-
ных стекол в окнах и при остеклении лоджий и 
балконов;

• Остекление фасадов для аккумулирования сол-
нечного излучения. (эффект от 7 до 40%);

• Применение наружного остекления имеющего 
различные характеристики накопления тепла летом 
и зимой;

Повышение энергоэффективности 
системы отопления:

• Замена чугунных радиаторов на более эффектив-
ные алюминиевые;

• Установка термостатов и регуляторов температу-
ры на радиаторы;

• Установка теплоотражающих экранов за радиато-
рами отопления (эффект 1-3%);

• Применение регулируемого отпуска тепла (по 
времени суток, по погодным условиям, по темпера-
туре в помещениях);

• Применение контроллеров в управлении работой 
теплопункта;

• Применение поквартирных контроллеров отпу-
ска тепла;

• Использование неметаллических трубопроводов;

Экономия электрической энергии:
• Замена ламп накаливания в подъездах на люми-

несцентные энергосберегающие светильники;
• Применение систем микропроцессорного управ-

ления частнорегулируемыми приводами электро-
двигателей лифтов;

• Замена применяемых люминесцентных уличных 
светильников на светодиодные светильники;

• Применение фотоакустических реле для управ-
ляемого включения источников света в подвалах, 
технических этажах и подъездах домов;

• Применение энергоэффективных циркуляцион-
ных насосов, частотно-регулируемых приводов;

• Использование солнечных батарей для освещения 
здания;

Но насколько реально внедрить в наше ЖКХ такие 
меры по экономии энергоресурсов?

При ответе на этот вопрос специалисты того же 
«ЖилФонда» в первую очередь жалуются на отсут-
ствие нормального толкования Федерального зако-
на №261. И заявляют, что в настоящее время до сих 
пор нет установленного и утвержденного законом 

перечня мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности с разбив-
кой для каждой категории домов. А если нет четких 
указаний, нельзя поставить управляющим компани-
ям задачу и нельзя добиться от них результата. Соб-
ственную инициативу коммунальщики проявлять 
не намерены и предпочитают ждать разъяснений 
свыше, обходясь доступными полумерами.

Но на этом проблемы не заканчиваются.
«Внедрению многих мер, перечисленных прави-

тельством в комплексе по энергосбережению, из-
рядно мешает крайняя изношенность всех наших 
систем, — сетует Ирина Сидорова. — Ведь, к при-
меру, счетчики на старые трубы (а износ инженер-
ных коммуникаций в коммунальном комплексе 
нашей страны, как известно, составляет поряд-
ка 80%) уже не установишь. Поэтому, для внедре-
ния мер по энергоэффективности снова требуются 
значительные вложения», — разводит руками она.

Еще одно препятствие — дороговизна энергос-
берегающих световых приборов. Представители 
УК и ТСЖ и рады бы в каждом подъезде устано-
вить светодиодные лампы, но боятся собственных 
жильцов: как известно, лампы в подъездах часто 
воруют. А частая замена энергосберегающих ламп, 
естественно, гораздо больше бьет по карману, не-
жели замена обычных ламп накаливания.

«Успешному внедрению ФЗ №261 «Об Энергос-
бережении» мешает недостаточное финансирова-
ние, — продолжает Валерий Демидов. — Но здесь 
приток средств должен осуществиться не за счет 
очередного удорожания тарифа — бесконечно под-
ниматься цены на услуги не могут. За границей, к 
примеру, существует практика страхования зда-
ний, и коммунальных систем. Вот такого рода ин-
вестиции должны вкладываться в нашу коммунал-
ку» — подводит итог директор ТСЖ.

В общем, как ни крути, снова нужны серьезные 
вливания в отрасль коммунального хозяйства нашей 
страны. Поскольку практика страхования систем 
нам все же не подойдет — какая компания возьмется 
за это дело, когда системы и жилой фонд имеет сте-
пень износа больше половины? А от частных инве-
стиций откажутся сами жильцы — приток средств 
со стороны приведет к резкому увеличению суммы в 
квитанциях, ведь деньги инвестору придется возвра-
щать. Остается одно — очередное повышение тари-
фов. Сами жильцы отмечают для себя единственный 
плюс реформы ЖКХ: подорожание услуг не сильно 
сказывается на социально незащищенных слоях на-
селения — они исправно получают субсидию. И те-
перь продолжают надеяться на то, что очередной 
скачок цен не сильно ударит по их карману.

›
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Аналитика    Ввод жилья

Антон Полевой по данным 
территориальных органов 
статистики

АВТОР ТЕКСТА

В I квартале 2011 года введено в эксплуатацию 
107,0 тыс. квартир общей площадью 9,3 млн. м², что 
составило 97,8% к соответствующему периоду про-
шлого года (в I квартале 2010 г. было введено 9,5 млн.
м² жилья, 91,1% к I кварталу 2009 г.).

Почти половина регионов России демонстрирует 
небольшой рост объемов строительства по отноше-
нию к I кварталу 2010 года. Но при значительных объ-
емах жилищного строительства во многих субъектах 
Российской Федерации, в I квартале 2011 года также 
наблюдалось снижение ввода жилья в Московской 
области — на 13,6%, Красноярском крае — на 6,4%, 
Санкт-Петербурге и Краснодарском крае — на 4,3%.

В I квартале 2011 года индивидуальными застрой-
щиками введено 38,5 тыс. жилых домов общей пло-
щадью 5,1 млн. м², что составило 97,0% к I кварталу 
2010 г. При этом доля индивидуального домострое-
ния в общей площади завершенного строительством 
жилья составила: в целом по России — 55,1%; в ре-
спубликах Алтай, Удмуртия, Башкортостан и Даге-
стан, Белгородской, Волгоградской, Пензенской и 
Тамбовской областях — от 90,2% до 97,5%, в респу-
бликах Калмыкия, Тыва, Карачаево-Черкесской и 
Чеченской республиках, Камчатском крае, Мурман-
ской, Новгородской и Тульской областях — 100,0%.

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие 
объемы жилищного строительства осуществлялись в 
Краснодарском крае, где введено 8,8% от сданной в экс-
плуатацию общей площади жилья по России в целом, 
Московской области — 8,1%, Республике Татарстан — 
5,8%, Тюменской области — 5,7%, Санкт-Петербурге и 
Нижегородской области — по 4,0%, Ростовской области 
— 3,9%, Республике Башкортостан — 3,0%, Свердлов-
ской области — 2,6%, Челябинской области — 2,3% и 
Красноярском крае — 2,5% (при этом темпы роста здесь 
составили лишь 93,6% от показателей I квартала 2010 
года). В этих субъектах Российской Федерации постро-
ено половина введенной общей площади жилья в России.

Как видим, среди сибирских регионов в лидеры уда-
лось выбиться только Красноярскому краю. Не намного 
отстает от него Иркутская область. Там за первый квар-
тал текущего года было введено в эксплуатацию 205,2 
тыс. м² жилой недвижимости, что составило более 
151% от соответствующего периода прошлого года.

Далее в порядке убывания следуют Кемеровская 

Оптимисты надеялись, что рынок жилья вновь «подскочит» вверх, как только 
банки оправятся от кризиса и вновь начнут давать кредиты. Увы, резкого скачка 
не произошло. Рынок недвижимости не только не поднялся до вожделенного 
уровня 2008 года, но в ряде регионов он демонстрирует падение по 
отношению к аналогичному периоду 2010 года.

Сколько домов успели построить в 2011?

(196,6 тыс. м²), Омская (174,6 тыс. м²) и Новосибир-
ская (128,1 тыс м²) области.

Кроме того, статистика говорит, что самыми от-
стающими регионами по темпам вввода жилья 
можно признать Республику Тыву (1,9 тыс. м², что 
эквивалентно всего 34,2% от аналогичного периода 
прошлого года) и Республику Алтай (21,4 тыс. м², или 
60,5% от показателей I квартала 2010 года).

Всего в Сибирском федеральном округе было по-
строено 1202,1 тыс. м² жилья, что практически 
точно повторяет показатели прошлого года.

Млн. м² общей площади, кварталы
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Спецтехника    Фронтальные погрузчики

Просто удивительно, как быстро фронтальные погрузчики из интересной 
новинки превратились в одну из самых популярных машин среди 
землеройной, горной и дорожно-строительной техники. Еще недавно для 
решения некоторых промышленных задач нужно было пригонять целый 
парк спецтехники, а теперь на площадке работает всего один погрузчик.

Кажется, что технические средства и машины 
уже изобретены для всех возможных видов зем-
ляных, коммунальных и дорожно-строительных 
работ, но прогресс по-прежнему требует движения 
вперед. Чтобы не остаться на обочине этого дви-
жения, машиностроители больше не стремятся к 
созданию специального решения для узких задач. 
Новое направление развития — многофункцио-
нальность. Совсем рядом с ней идет экономический 
эффект, который может получиться от замены не-
скольких машин одной. Именно это и побудило когда-
то инженеров на создание фронтального погрузчика.

История этих погрузчиков началась в 1959 году, 
когда машиностроительный гигант Caterpillar 
впервые заявил о гибриде бульдозера, экскаватора 
и штабелера как о самостоятельном направлении в 
производстве спецтехники.

С тех пор компактные фронтальные погрузчи-
ки стремительно отвоевывают доли рынка у своих 
полноразмерных предшественников. В течение 
«тучных» докризисных лет, когда строительство в 
одночасье выросло до рекордных показателей, по-
грузчики заняли и расширили нишу компактных, 

но функциональных машин. Причем расширили 
настолько, что по плопулярности производители и 
продавцы то и дело ставят их на первое, второе или 
третье место наряду с полноприводными одноков-
шовыми экскаваторами и мобильными подъемными 
кранами (воровайками, как их называют в народе).

Впрочем, если присмотреться к машинам по-
внимательней, ничего удивительного здесь нет. У 
фронтального погрузчика есть масса преимуществ 
перед своими «старшими братьями».

В сравнении с экскаваторами, фронтальный погруз-
чик имеет явный функциональный перевес, благода-
ря его способности к грузоперевозкам. Возможности 
экскаватора в этом плане явно ограничены тем, что 
эта машина все-таки предназначена для землеройных, 
а не погрузочных работ. А фронтальный погрузчик, 
напротив, целенаправленно создавался как машина 
комплексная, и потому грузоподъемность колесно-
го погрузчика, соотнесенная с его массой, в два раза 
выше, чем у гидравлических экскаваторов.

Погрузчик пригоден не только для статичной ра-
боты с грузами — с наполненным ковшом он до-
вольно свободно перемещается по рабочей пло-

Один за всех
Юлия Ребрунова

АВТОР ТЕКСТА
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щадке. От города к городу погрузчик, конечно, 
ничего не возит, но если самосвал опорожнил кузов 
в паре сотен метров от объекта, то наша машина 
без труда перенесет груз до места назначения. В ее 
силах не только разгрузить, но и наполнить грузо-
вик сыпучими стройматериалами или грунтом.

Маневренность и проворность погрузчика также 
играют в его пользу: там, где полноразмерному 
бульдозеру или экскаватору ни пройти, ни развер-
нуться, фронтальный погрузчик будет работать 
более чем эффективно.

Еще погрузчик может становиться на время 
бульдозером и формировать невысокие земляные 
валы, выравнивать площадки и подготоавливать 
рабочее место для другой техники.

Погрузчик может даже превратиться ненадолго 
в тягач и отбуксировать на небольшое расстояние 
прицепы или другое оборудование.

Не стоит переоценивать
Как видим, в этой машине совмещаются функции 

экскаватора, бульдозера, штабелера, грузовка, тягача и 
собственно погрузчика — внушительный набор. И все 
же переоценивать ее не стоит. Фронтальные погрузчи-
ки совмещают в себе лишь функции, а не возможности. 
Они у этих машин сильно ограничены. Другими сло-
вами, фронтальный погрузчик позволяет получать ре-
зультат, который будет менее качественным, чем при 
использовании полноценной технической единицы.

Так, несмотря на то, что величины отрывных уси-
лий на режущих кромках ковшей погрузчиков и экс-
каваторов часто бывают сопоставимы, экскаватор 
сможет сделать гораздо больше за меньшее время.

Производители фронтальных погрузчиков могут ут-
верждать обратное, но даже далекий от техники чело-
век знает, что тот, кто давно специализируется на чем-
то одном, сможет сделать это лучше, чем мастер на все 
руки.

Здесь, однако, важно не забывать, что фрон-
тальный погрузчик — машина комплексная, а 
значит, и назначение ее в том, чтобы худо-бед-
но решать как можно больше задач. А для того, 
чтобы вырыть карьер, нужно приобретать карьер-
ный экскаватор, чтобы разровнять площадку под 
торговый центр, придется покупать нормальный 
бульдозер, а чтобы перевести три тонны щебня, — 
полноразмерный самосвал. Специальные машины 
не оставят претензий к качеству работ, но и цена 
их эффективности окажется немаленькой.

Поэтому основная сфера применения фронталь-
ных погрузчиков на колесном ходу — это неболь-
шие рабочие участки. В городской среде эти ма-
шины пришлись в прямом смысле ко двору. Они 

идеально вписываются в формат тесных улочек: 
вместо громоздких металлических созданий с ков-
шами и откосами, компактный фронтальный по-
грузчик показывает чудеса мобильности.

Дополнительные возможности
Навесное оборудование — еще один аргумент 

многофункциональности фронтального погрузчи-
ка. Ассортимент этого оборудования уже достаточно 
широк и с каждым годом продолжает расширяться.

Как и на рынках другой спецтехники, в рамках 
рассматриваемой темы актуальна такая тенденция: 
чтобы уменьшить стоимость работ, владелец доро-
гого импортного фронтального погрузчика неред-
ко приобретает навесное оборудование российских 
или китайских производителей. Благо, многие марки 
имеют унифицированные узлы крепления, что по-
зволяет выбрать нужный агрегат из ассортимента 
другого производителя. А выбрать здесь есть из чего.

Первые вариации навесного оборудования были 
связаны с транспортировкой грузов: челюст-
ные захваты и вилы для перевозки длинномерных 
предметов (труб, арматуры, досок). Производители 
быстро почувствовали стремление клиентов рас-
ширить и без того широкую функциональность 
погрузчика за счет дополнительных агрегатов. 
Благодаря этому теперь на рынке можно встретить 
что угодно: помимо бульдозерных захватов и все-
возможных ковшей, на фронтальные погрузчики 
цепляют гидромолоты, гидроножницы, измельчи-
тели, щетки и многое другое.

Но основным рабочим органом фронтального по-
грузчика безоговорочно является ковш.

В «пассивном» состоянии стандартные ковши с 
прямой режущей кромкой без зубьев представля-
ют собой базовую емкость, которую фронтальный 
погрузчик использует для перевозки. В ней пре-
красно помещаются сыпучие грузы: грунт, песок, 
щебень, гравий и многое другое. Для активного ис-
пользования ковш оснащается сменной двухсто-
ронней режущей кромкой, которая вгрызается в 
рельеф и формирует его в соответствии с желани-
ем владельца. Прочностные характеристики кром-
ки весьма высоки. Сплошной или сегментирован-
ный рабочий край выполняется из упрочненной 
износостойкой стали высокой твердости.

Спецтехника    Фронтальные погрузчики

›

В городской среде эти машины пришлись в прямом смысле 
ко двору. Они идеально вписываются в формат тесных 
улочек: вместо громоздких металлических созданий 
с ковшами и откосами, компактный фронтальный 
погрузчик показывает чудеса мобильности.



20  Промышленные страницы Сибири 

Спецтехника    Фронтальные погрузчики

Выбор — дело непростое
В условиях городской нехватки места самы-

ми востребованными стали небольшие машины с 
мощностью от 100 до 130 «лошадей», но это — не 
главный критерий для выбора.

В первую очередь покупателей привлекает эко-
номический эффект. Казалось бы, замени пять 
машин одной и вот оно счастье — экономия 400%! 
Но если бы все было так просто, в мире давно не 
осталось бы никаких других машин, кроме фрон-
тальных погрузчиков.

На практике столь привлекательная выгода 
может и вовсе обернуться несделанной работой 
просто потому, что машине не хватило времени и 
возможностей на ее выполнение. Поэтому перед 
покупкой нужно сто раз продумать максималь-
ную загруженность погрузчика на площадке и но-
минальное количество функций, которые ему при-
дется задействовать. Вдруг окажется, что какое-то 
задание выгоднее было передать экскаватору или 
бульдозеру? Чтобы не обнаружить это слишком 
поздно, придется не один час просидеть с каран-
дашом и листом бумаги, если не с калькулятором.

Только после того, как все данные выверены и 
подсчитаны, можно переходить к основным кри-
териям выбора самого погрузчика. Это грузоподъ-
емность, объем ковша, производительность, цена и 
расход топлива. Если технику предполагается ис-
пользовать в городской черте, то к этому списку 
добавляются еще и габариты машины. Небольшие 
погрузчики не могут похвастаться большой грузо-
подъемностью, но, например, в коммунальном хо-
зяйстве это и не нужно. С благоустройством дво-
ров и скверов, уборкой снега и даже с вывозом 
мусора эти машины справляются неплохо.

Фронтальные погрузчики со средней грузоподъ-
емностью обычно выполняют земляные и вскрыш-
ные работы на стройплощадках, делают планировку 
территории, а также помогают в погрузке-разгрузке 
прибывающих на площадку грузовиков.

Тяжелые погрузчики в транспортировке грузов 
практически не участвуют. Несмотря на большую 
емкость ковша и значительную грузоподъемность, 
большая часть этих машин трудится исключитель-
но на земляных работах, например, на выравнива-
нии и выемке грунта.

Самая дорогая техника покупается для работ 
на карьерах и горных разработок. Это связано не 
с тем, насколько богаты добывающие компании, а 
с тем, насколько сильно они страдают от простоя. 
Дороговизна машины, а порой и готовность пере-
платить за бренд представляют собой некую стра-
ховку от частых и преждевременных поломок.

Шесть на шесть
Кстати, о брендах. Фронтальные погрузчики се-

годня предлагают практически все лидеры мирово-
го машиностроения, такие как Komatsu, Caterpillаr, 
Volvo, Hitachi и Hyundai. В ассортиментной линей-
ке этих марок можно найти фронтальные погруз-
чики, укомплектованные самыми передовыми до-
стижениями электроники.

До недавнего времени лидеры специализирова-
лись на средних и крупнотоннажных погрузчиках. 
А потребности в более мелкой спецтехнике удовлет-
воряли китайские и российские компании. Такое 
ранжирование обусловлено спросом: более мощ-
ные и дорогие машины востребованы крупными 
строительными и добывающими компаниями — ус-
ловия и доходность их бизнеса позволяет покупать 
более дорогие погрузчики проверенных зарубеж-
ных марок. А меньшие машины, как уже отмечалось 
выше, заняты в частном строительстве и комму-
нальном хозяйстве, представители которого стара-
ются сэкономить на технике по максимуму.

Но игроки рынка не сидят, сложа руки. Освоив-
шись в своей нише, после выхода из кризиса каждая 
компания стремится расширить долю своего влия-
ния, развивая незатронутые ранее секторы. Напри-
мер, компания Komatsu еще два года назад начала 
продвигать в нашей стране свои легкие погрузчики 
WA150-5, WA180-3 и WA200-5.

В России и СНГ производство погрузчиков дер-
жится на плечах шести крупнейших компаний: 
Группа ГАЗ, которую представляют «Челябинские 
строительно-дорожные машины», орловский завод 
«Дормаш», Чебоксарский завод «Промтрактор» и 
Челябинский тракторный заводы, а также белорус-
ское предприятие ОАО «Амкодор».

Несмотря на то, что доля рынка этих компаний 
и так невелика, она продолжает стремительно со-
кращаться под напором других шести произво-
дителей и Китая. В агрессивную шестерку входят 
XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group), SDLG 
(Shandong Lingong Construction Machinery), Long 
Gong, Foton, Changlin и Liugong.

Они активно конструируют новые модели, адап-
тируя их под наши температурные условия, улучша-
ют надежность своих погрузчиков и зарабатывают 
тем самым лояльность тех, кто еще недавно был верен 
отечественному производителю. Настойчивость и 
мобильность китайцев может вскоре оставить сла-
вянские марки далеко позади. Не самая приятная пер-
спектива, но покупателя можно понять. Ведь как бы 
ни хотелось поддержать российскую экономику, голо-
совать рублем он будет за ту машину, которую считает 
самой оптимальной по соотношению цена-качество.

›
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Спецтехника    ЧМЗАП≠

Тяжеловозы ЧМЗАП вошли в перечень противопо-
жарной техники, рекомендуемой Федеральным агент-
ством лесного хозяйства к приобретению за счет субси-
дий из федерального бюджета.

Тяжеловозы производства ОАО «Уралавтоприцеп», уже 
применялись в работе по тушению пожаров летом 2010 г. 
Тогда в экстренном порядке предприятие изготовило пар-
тию полуприцепов, которые были отправлены в «горячие 
точки» Дальнего Востока и Центральной России.

Тяжеловозы ЧМЗАП востребованы пожарными и в 
этом году. Анализ состояния лесопожарной техники в 
регионах показал, что износ 70% имеющейся в нали-
чии техники составляет более 80%. В целях поддержки 
регионов по вопросам обеспечения современной про-
тивопожарной техникой и оборудованием Правитель-
ством Российской Федерации принято решение о до-
полнительном выделении субсидий 5 млрд рублей на 
приобретение лесопожарной техники.

Первая партия полуприцепов, предназначенных для 
формирования пожарно-химических станций (ПХС) 
была отправлена в Татарстан. Министерство лесного хо-
зяйства Татарстана заказало тяжеловозы ЧМЗАП 99064-
080К. Эти полуприцепы разработаны под тягач КАМАЗ 
и имеют односкатную ошиновку с шинами 385/65 R22,5. 
Грузоподъемность — 37300 кг. Длина грузовой площад-
ки 9,4 метра, ширина 2,5 метра, с помощью установлен-
ных уширителей может быть увеличена до трех метров. 
Трапы одноступенчатые, шириной 0,7 метра с пружин-
ным помощником подъема-опускания. Имеется борто-
вая площадка на гусаке, боковая защита, инструмен-
тальный ящик, противооткатные упоры и петли для 
увязки груза. Подвеска рессорная балансирная (рессо-
ра под осью), колесные оси производства ЧМЗАП или 
импортные. Шкворень 3,5 дюйма. Колея 2,04 метра.

Высокой проходимостью отличается и полуприцеп 
ЧМЗАП 99865-01-053. Эта модель также будет от-
правляться в лесные хозяйства страны. Грузоподъем-
ность данного двухосного тяжеловоза составляет 41 
тонну. Ошиновка двускатная.

Пожароопасный период начался уже в апреле, а пото-
му заказы на поставку прицепной техники, предназна-
ченной для комплектования пожарно-технических стан-
ций, предприятие выполняет в самые короткие сроки.

Тяжеловозы ЧМЗАП
для оснащения пожарных

OAO «Óралавтоприцеп»
454038 г. Челябинск,  ул. Хлебозаводская, 5 
тел. горячей линии : 8-800-200-02-74 
(звонок по России бесплатный)
e-mail: sales@cmzap.ru, www.cmzap.ru

КОМПАНИЯ



23 № 4 (52), май 2011 



24  Промышленные страницы Сибири 

Сила из воздуха

Оборудование    Компрессоры

современный компрессор аппарата датируется 
XVII-XVIII веками. Исследования в этой сфере шли 
параллельно с исследованиями свойств атмосфер-
ного давления, а потому созданные машины не по-
лучили должного индустриального применения. И 
все же свой вклад в промышленность они внесли.

Современной технологии поршневого ком-
прессора более двухсот лет. Оборудование тако-
го типа сжимает воздух за счет обратно-посту-
пательных движений поршня, приводимого в 
действие традиционной системой коленвал-ша-
тун. Как правило, один компрессор имеет в себе 
несколько подобных цилиндров, и по их распо-
ложению весь спектр компрессорного оборудо-
вания делится на вертикальные, горизонталь-
ные, угловые и оппозитные машины.

Плюсом таких компрессоров является низкая 
цена и высокая ремонтопригодность. Они очень 
просты в техническом плане и при регулярном 
техобслуживании могут прослужить своему вла-
дельцу долгие годы — простая и хорошо отрабо-
танная технология производства идет на пользу 
поршневым компрессорам, но их эпоха посте-
пенно подходит к концу.

Из-за обилия трущихся деталей эффективность 
поршневого компрессора сильно ограничена. Да 
и ремонтопригодность превращается в недоста-
ток, если ремонтировать машину приходится 
каждые пятьсот рабочих часов — а это стандарт-
ный межремонтный интервал для такой техники. 
Из-за него многие специалисты с иронией отме-
чают ситуацию, когда на производстве находят-
ся три поршневых компрессора, и только один из 
них в пригодном для работы состоянии, а осталь-
ные — в резерве или на плановом ремонте.

Винтовое преимущество
Новые винтовые компрессоры снимают ряд проблем, 

возникающих при работе в поршневыми моделями.
Конструкция винтовых компрессоров более 

прогрессивна. В них сжатие воздуха осуществля-
ется за счет использования двух сцепленных между 
собой роторов с винтовыми зубьями. Ось ротора 
смещена относительно оси цилиндра компрессо-

Удивительно, как ловко человек смог приручить природные силы. Он заставил работать на себя воду и недра. Он 
сделал так, что флора и фауна превратились в самые обыкновенные биоресурсы. Не обошла эту участь и воздух. 
Невесомая, незаметная и практически бессильная комбинация кислорода, азота и полдюжины других газов 
превратилась в мощный энергоноситель. И все это благодаря компрессорному оборудованию.

Компрессорное оборудование особенно приме-
чательно тем, что использует ресурс, доступный на 
Земле в неограниченных количествах. Причем ис-
пользование этого ресурса идеально с точки зре-
ния экологии. Да и дается воздух людям совершен-
но бесплатно, что не может не радовать. Что же до 
возможностей, то воздух как энергоноситель весь-
ма силен — при грамотно подобранном оборудо-
вании его эффективность может составить конку-
ренцию электричеству и воде.

Такой комплекс достоинств обеспечил компрес-
сорам чрезвычайно широкую сферу использова-
ния. С компрессорным оборудованием наверняка 
сталкивался каждый городской житель. Причем, 
сталкивался в прямом смысле слова — именно пе-
редвижные компрессорные установки на дизеле 
часто стоят возле подъездов в теплое время года. 
Летом такими машинами коммунальные службы 
«продувают» трубопровод в период подготовки к 
отопительному сезону.

На крупнейших металлургических предпри-
ятиях и в маленьких шиномонтажках, на тепло-
централях и на предприятиях, работающих с хо-
лодильным оборудованием — компрессоры есть 
везде. Вот только типы используемых там компрес-
соров могут очень сильно отличаться друг от друга.

Старые новые технологии
Первыми машинами для производства сжато-

го воздуха были поршневые компрессоры. Кон-
кретную дату их появления отследить достаточ-
но сложно, но некоторые историки ссылаются 
на I век до нашей эры. Даже при условии, что те 
устройства сложно назвать оборудованием в пол-
ной мере, можно присвоить статус одних из самых 
древних аппаратов, используемых человеком.

Изобретение первого более-менее похожего на 

Антон Полевой

АВТОР ТЕКСТА

›

Потребителей не смущает даже более высокий 
ценник, потому что интенсивное использование 
окупает винтовые компрессоры, делая их итоговую 
стоимость эксплуатации сопоставимой со 
стоимостью поршневых машин. 
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ра, а винтовые поверхности роторов плотно приле-
гают к стенкам корпуса, образовывая рабочие ка-
меры. Объем этих камер изменяется при вращении 
роторов, за счет чего и достигается необходимое 
сжатие воздуха и его подача в нагнетательный па-
трубок. Доступно описать этот механизм не так-то 
просто, но на деле в винтовом компрессоре гораздо 
меньше трущихся деталей, клапанов и неуравнове-
шенных механических сил, чем в поршневом. По-
этому его эффективность значительно выше.

Но у винтового оборудования есть и масса других 
достоинств. Например, относительно небольшие га-
бариты и равномерность воздушного потока, которая 
возможна благодаря множеству камер и высокой ча-
стоте вращения роторов.

Компактные размеры только на первый взгляд 
кажутся незначительным плюсом. В промышлен-
ных масштабах размер прямо связан с обустрой-
ством фундамента: поршневым моделям он про-
сто необходим, а винтовые прекрасно обходятся 
и без твердого основания. Это не только упроща-
ет его установку, но и дает приятный экономиче-
ский эффект. Отсутствие бетонной «привязки» к 
одному месту освобождает винтовой компрессор 
от необходимости постоянно стоять в одном и том 
же месте, тем самым делая его условно мобильным.

Сэкономить можно и на системе охлаждения. В 
силу своих конструктивных особенностей порш-
невым компрессорам требуется водяное охлажде-
ние — только оно способно сбить тепло от трения 
деталей механизма. А вот винтовые машины в этом 
плане совсем нетребовательны: им достаточно ох-
лаждения воздухом. Хотя некоторые предприятия, 
привыкшие использовать поршневые компрессоры, 
научились экономить и здесь, обратив недостаток 
поршневого механизма в достоинство: горячую воду, 
которая получается на выходе, такие предприятия 
эффективно используют для самых разных целей.

Возвращаясь к винтовым компрессорам, стоит от-
метить, что они обладают максимальной приспосо-
бленностью для длительной работы. В промежутках 
между плановым техническим обслуживанием и заме-
ной масла (для моделей, работающих на минеральном 
масле, этот промежуток составляет 2000 часов, а для 
компрессоров на синтетическом — 9000 часов) при-

Оборудование    Компрессоры

сутствия человека это оборудование не требует вовсе.
Весь этот набор достоинств привел к постепенно-

му замещению поршневых компрессоров винтовыми, 
особенно в диапазоне производительности до 100м³ в 
минуту при давлении до 15 атмосфер.

Потребителей не смущает даже более высокий цен-
ник, потому что интенсивное использование окупает 
винтовые компрессоры, делая их итоговую стоимость 
эксплуатации сопоставимой со стоимостью поршне-
вых машин. Но если предприятие не является посто-
янным потребителем сжатого воздуха и прибегает к 
использованию компрессорного оборудования от слу-
чая к случаю, выбор лучше остановить на несовремен-
ных, но проверенных поршневых машинах.

Багаж знаний может навредить
Российские производители сохранили свою 

техническую и технологическую базу с советских 
времен. С одной стороны, этот факт дает им неко-
торое преимущество: все-таки опыт прошлых лет 
никуда не исчез, он сохранен и активно использу-
ется на благо покупателя.

Многие сегодняшние предприятия являются ста-
рейшими в отрасли, например, Московский ком-
прессорный завод «Борец» ведет свою историю с 1897, 
«Бежецкий завод «АСО» — с 1917. Уральский ком-
прессорный завод ведет свою историю с 1951 года. А 
самым молодым можно назвать СП ООО «Орелком-
прессормаш». Это предприятие основано в 1994 году.

Производимое в Союзе компрессорное оборудо-
вание отличалось достаточно высоким качеством. 
Но с другой стороны, именно опыт нередко пре-
вращается в якорь, который не дает производите-
лям успевать за развитием рынка и быть инициа-
тором развития новых технологий. Это объясняет 
тот факт, что большинство идей по повышению 
КПД компрессоров приходит к нам с Запада и в 
спешном порядке применяется на отечественных 
заводах. Опоздание невелико, но оно есть, и с этим 
ничего е поделаешь. Поэтому покупатель, которо-
му важно использовать только самое новое и луч-
шее, с большей долей вероятности обратится к за-
рубежной продукции. Среди наиболее заметных 
представителей импорта — Ingersoll Rang, BOGE, 
Ceccato (подразделение Atlas Copco) и многие дру-
гие компании с именем.

Они активно ведут завоевание российского рынка, 
но стабильный спрос на более дешевые отечествен-
ные модели не дает им развиваться в нише бюджетно-
го оборудования. Это вселяет определенную надеж-
ду — пока китайская техника не укрепилась в этой 
нише, у российских компаний тоже остается про-
стор для рыночных маневров.

›

Производимое в Союзе компрессорное оборудование 
отличалось достаточно высоким качеством. Но с 
другой стороны, именно опыт нередко превращается 
в якорь, который не дает производителям успевать 
за развитием рынка и быть инициатором развития 
новых технологий. 
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Все настройки о которых пойдет речь ниже, доступ-
ны в стандартно поставляемом оборудовании, не требу-
ющем каких-либо дополнительных модификаций. На-
стройки осуществляются с помощью сервисного пульта, 
встроенного в плату управления наружным блоком.

Встроенный сервисный пульт
Встроенный сервисный пульт состоит из дисплея и 

управляющих клавиш. Он позволяет осуществлять не 
только настройки системы. Также на дисплее отобража-
ются все основные параметры работы системы и коды 
ошибок в случае возникновения неисправности. Сервис-
ному инженеру уже нет необходимости проводить тру-
доемкие операции по измерению давления, температу-
ры и других параметров — система самодиагностики 
выводит данные в режиме реального времени.

Коррекция производительности
В определенных случаях необходимо увеличить 

реальную производительность внутренних блоков, 
пусть даже и в ущерб энергоэффективности. Для 
этого в системе предусмотрена возможность коррек-
ции температуры кипения в режиме охлаждения и 
температуры конденсации в режиме обогрева. Особо 
ощутимый эффект это дает при неполной загрузке 
системы. В этом же режиме настройки возможна ак-
тивация режима энергосбережения.

При выборе принципиальной схемы кондиционирования объектов могут приниматься во внимание 
различные параметры: цена оборудования, стоимость обслуживания, энергоэффективность, 
конструкционные ограничения, такие как длина трассы и предельные температуры наружного воздуха, а 
также многие другие, зависящие как от объективных, так и от субъективных факторов. Но зачастую, при 
выборе забывают учесть такой немаловажный аспект, как гибкость системы к постоянно изменяющимся 
требованиям заказчика и условиям работы системы. Но ведь не секрет, как часто реализуемое решение 
не совпадает с первоначальным проектом. В таких случаях гибкое изменение функциональных 
возможностей уже установленной системы выходит на первый план.

Широкие возможности современной мультизональной
системы кондиционирования

Ограничение потребляемой мощности
Возможна настройка 3 уровней снижения по-

требляемой мощности. При активации этого режи-
ма можно ограничить потребляемую мощность на 
уровне 80%, 60% или 40% от номинальной. Это по-
зволяет существенно повысить экономию электроэ-
нергии и сохранить работоспособность системы при 
существенно возросшей нагрузке на сеть. Но необхо-
димо учитывать, что производительность в этом ре-
жиме также снижается.

Снижение уровня шума наружного блока
Даже без дополнительных настроек уровень шума на-

ружных блоков Airstage V II является одним из самых 
низких в данном классе оборудования. Этому способ-
ствует дополнительный кожух секции компрессора, DC-
инверторный двигатель вентилятора и новая конструк-
ция крыльчатки вентилятора разработанная с учетом 
СFD (Computational fluid dynamics)-анализа работы.

Но в случае необходимости уровень шума можно 
дополнительно снизить. Два специальных режи-
ма с низким уровнем шума могут быть выбраны и 
преднастроены пользователем: по приоритету на 
минимальный уровень шума или по приоритету на 
максимальную производительность с минимально 
возможным уровнем шума. В этом случае при недо-
статочной производительности система автомати-

Снижение уровня шума
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чески перейдет из режима тихой работы, в режим 
нормальной работы, а после стабилизации темпе-
ратуры в помещениях самостоятельно вернется в 
режим тихой работы.

В режиме тихой работы возможна дополнительная 
настройка, позволяющая ограничить уровень шума 
до 55 дБ(А) и 50 дБ(А) соответственно. Уровень шума 
снижается за счет ограничения скорости вращения 
вентилятора и компрессора.

Регулируемый статический напор 
вентилятора наружного блока
Напор вентилятора наружного блока можно регу-

лировать от 0 до 80 Па. Для настройки доступно три 
режима: 0 Па, 30 Па и 80 Па, что позволяет гибко ва-
рьировать этот параметр в зависимости от условий 
размещения наружных блоков. Это позволяет ре-
шить сразу две проблемы: установку VRF-системы на 
зданиях большой этажности и размещение наружно-
го блока в ограниченном пространстве.

При установке наружных блоков на кровле в усло-
виях ограниченного пространства, когда невозмож-
но соблюсти требуемые монтажные зазоры, возникает 
риск зацикливания горячих потоков воздуха, что не-
избежно приводит к снижению производительности 
и общего ресурса работы, а также к повышению по-
требляемой мощности. Более того, система может по-
стоянно выходить в аварию из-за критичного превы-
шения значений рабочих параметров. Такая ситуация 
происходить не только при установке наружных бло-
ков рядом с ограждениями, но и при их размещении в 
большом количестве рядом друг с другом. Благодаря 
увеличению статического напора вентилятора до 80 
Па, к наружному блоку может быть подсоединен про-
тяженный воздуховод, и поток горячего воздуха отве-
ден в необходимом направлении.

Аналогично решается проблема при необходимо-
сти установки наружных блоков в зданиях большой 
этажности. Увеличенный напор позволяет устано-
вить внешний блок в специальном помещении вну-
три высотного здания (на техническом этаже).

Задержка запуска наружного блока
На крупных объектах, где установлено несколько не-

зависимых систем Airstage V II, возможна активация 
режима последовательного запуска наружных блоков. 
Это позволяет снизить нагрузку на сеть, существенно 
уменьшив суммарные пусковые токи. Допускается на-
стройка задержки пуска на 21, 42 и 63 секунды.

Приоритет выбора режима работы
Номинально VRF-система работает в том режиме, 

который был выбран для первого включенного вну-

Режим Коррекция температуры конденсации

Энергосбережение -2°С

Нормальный без изменений

Повышенная мощность 1 +2°С

Повышенная мощность 2 +4°С

Режим Коррекция температуры кипения

Энергосбережение +2°С

Нормальный без изменений

Повышенная мощность 1 -2°С

Повышенная мощность 2 -4°С

Корректировка мощности 
в режиме охлаждения

Ограничение потребляемой мощности

Корректировка мощности 
в режиме обогрева

›
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Встроенный сервисный пульт

треннего блока, но это не всегда соответствует требо-
ваниям заказчика, особенно учитывая, что при уже ра-
ботающей системе если кто-то захочет переключится 
в другой режим работы, сделать это не получится. Для 
этого потребуется сначала выключить все внутренние 
блоки, а потом запустить систему в требуемом режиме.

Airstage V II позволяет изменить приоритетный сиг-
нал с команды от первого включенного внутреннего 
блока, на команду от внешнего сигнала идущего через 
наружный блок или от проводного пульта управле-
ния внутренним блоком, назначенного главным в си-
стеме. При выборе приоритета внешнего сигнала иду-
щего через наружный блок, вы можете принудительно 
ограничивать работу системы режимом охлаждения 
или обогрева. А при выборе режима приоритета про-
водного пульта управления, система будет работать в 
том режиме, который выберет владелец пульта. В этом 
случае также допускается автоматический выбор ре-
жима работы, позволяющий быстро переключать-
ся между режимами охлаждения и нагрева независи-
мо от рабочего режима остальных внутренних блоков. 
Таким образом, система обеспечивает в приоритетном 
помещении комфортный микроклимат в любое время 
года. Также приоритетный режим работы можно вы-
брать с помощью системного контроллера.

Возможности гибкой настройки системы не 
ограничиваются перечисленными здесь функция-
ми. Более подробная информация представлена в 
техническом каталоге General Airstage V II, доступ-
ном как в бумажном, так и в электронном виде.

Вся техническая информация по климатическому 
оборудованию General представлена в электронной 
библиотеке, доступной по адресу http://techlib.jac.ru. 
В библиотеке размещена вся актуальная информация 
по системам кондиционирования General: техниче-
ские и сервисные каталоги, инструкции по монтажу 
и эксплуатации, презентации, рекламные каталоги, 
программы подбора и многое другое.

Работа в автоматическом режиме

Оптимизированная конструкция
наружного блока

Размещение наружных блоков
на техническом этаже

›
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Каких-то семь-десять лет назад эти конструкции были на нашем рынке в 
новинку, в теперь НВФ (навесные вентилируемые фасады) превратились 
в нечто само собой разумеющееся: если где-то строят новый торговый 
комплекс, то он со стопроцентной вероятностью будет облицован именно 
так, разве могут быть другие варианты?

Впрочем, все чаще и чаще можно увидеть, как 
навесными плитками покрывают стены жилых 
зданий бизнес-класса. Наверное, потому, что эти 
еврофасады доказали, что они годятся не толь-
ко для декоративной отделки офисов, но и имеют 
вполне утилитарные свойства, в частности, хоро-
шую теплоизоляцию стен. Но обо всем по порядку.

От викингов до наших дней
За сотни лет до того как приобрести статус су-

персовременного решения для жилищного и ком-
мерческого строительства, навесные вентили-
руемые фасады успешно применялись первыми 
норвежцами для защиты их домов от пронизы-
вающего ветра и ливней. Экран, защищающий 

Здания в рубашке
Юлия Ребрунова

АВТОР ТЕКСТА
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стену, выполнялся из дерева, равно как и боль-
шинство остальных деталей крепежа.

По непонятной причине эта технология долго 
оставалась непопулярной, и интерес к ней возро-
дился только в новейшей истории – в 40-50-х годах 
прошлого века. Хотя, инженеры-проектировщики 
наверняка не воспользовались опытом прошлых 
поколений, а изобрели велосипед заново.

Существует множество версий того, как венти-
лируемые фасады появились на рынке, и кому во-
обще пришла в голову идея запустить ветер под ру-
башку здания. Согласно самой распространенной, 
своим рождением вентилируемые фасады обяза-
ны немецким или шведским инженерам-проекти-
ровщикам. Это они придумали возводить дополни-
тельную тонкую и легкую стенку из алюминиевых 
панелей, параллельную внешней стене здания, сво-
еобразный экран, который защищал бы стены от 
влаги и ветра. Чуть позже между экраном и основ-
ной стеной начали монтировать дополнительный 
слой – теплоизолирующий. Это решение оказалось 
самым эффективным и в таком виде вентилируе-
мые фасады и дошли до наших дней.

Первый опыт оказался настолько удачным, что 
менее чем за десяток лет эта технология распро-
странилась по всему миру, не миновав Россию. Хотя 
в нашей стране первое знакомство с НВФ не произ-
вело должного эффекта: пик их популярности в Ев-
ропе совпал с пиком жилищного строительства в 
СССР. Парадоксально, но тогда именно этот фактор 
сыграл против новых технологий: перед строите-
лями стояли задачи обеспечить как можно большее 
количество советских семей хоть каким-то жильем. 
Не до украшательства и дополнительной теплоизо-
ляции. С тем, что получилось в итоге, теперь знаком 
каждый житель СНГ: бетонные коробки, промерза-
ющие стены и множество других «прелестей» торо-
пливого и дешевого строительства. 

Теперь, когда недвижимость не дается государ-
ством за трудовые заслуги, а продается за немалые 
суммы, покупатель стал очень придирчивым. Он 
хочет получить максимум качества за свои деньги. 
И здесь системы навесных вентилируемых фасадов 
превратились в средство для повышения привлека-
тельности объекта в глазах потенциального клиен-
та.

На вкус и цвет
Первое свойство навесных фасадов, которое 

бросается в глаза, – это декоративность панелей. 
Они преображают даже самый невзрачный каркас 
из дешевых пеноблоков. Причем смонтировать 
конструкцию можно на любом этапе 

Так, известны случаи, когда навесными фасада-
ми «обзаводились» старые панельные дома, о ко-
торых шла речь чуть выше. Дополнительная защи-
та не только обеспечила тонким стенам большую 
защиту от непогоды, но и улучшила внешний вид 
невзрачных «скворечников». Стоит ли говорить, 
насколько поразительным было преображение из 
гадкого утенка в прекрасного лебедя? 

Разнообразие материалов поражает вообра-
жение: комбинация самых разных цветов, фак-
тур и материалов плиток позволяют воплотить в 
жизнь самые смелые архитектурные решения, ко-
торые раньше были или недоступны, или слиш-
ком дороги. Одну стену даже можно разделить на 
несколько зон, совместив в одном фасаде имита-
цию стены каменного особняка с хай-тек блеском 
стекла и металла. 

Строительство    Навесные вентилируемые фасады
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По непонятной причине эта технология долго 
оставалась непопулярной, и интерес к ней возродился 
только в новейшей истории – в 40-50-х годах 
прошлого века. Хотя, инженеры-проектировщики 
наверняка не воспользовались опытом прошлых 
поколений, а изобрели велосипед заново.
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Основными материалами плиток, которые при-
меняются в производстве навесных вентилиру-
емых фасадов традиционно считаются гранит, 
керамогранит, фиброцементная плита, металли-
ческие кассеты и композитные материалы. По-
следние три вида НВФ-панелей находятся в топе 
самых широко применяемых материалов. Этот 
статус им обеспечила относительно невысокая 
цена при достаточно неплохом качестве. 

Металл и керамика
Навесной вентилируемый фасад из керамогра-

нита представляет собой самую классическую 
схему монтажа с использованием вертикальных 
Т-направляющих из алюминия на Г-кронштейнах 
с овальными отверстиями для компенсации тем-

пературного сжатия-расширения. Такой монтаж 
равномерно нагружает несущие детали, позволя-
ет закладывать между стеной и фасадом доста-
точное количество утеплителя и при этом остав-
ляет достаточно пространства для свободной 
циркуляции воздуха. 

Фиброцементная плита имеет в составе 90% 
цемента и почти 10% целлюлозной фибры, проще 
говоря, волокон. Помимо этого в состав вводит-
ся незначительное количество минеральных до-
бавок, в результате чего такая панель получает-
ся прочной, легкой и недорогой. Размеры каждой 
панели, как правило, не превышают 3000х1200 
мм, но этого достаточно для облицовки нехи-
трых панельных конструкций и реконструкции 
старых зданий, отделки промышленных пред-
приятий и объектов муниципального строи-
тельства – именно здесь бюджетные НВФ с фи-
броцементными плитами нашли самое широкое 
применение.

Крепления для таких систем осуществляются с 
помощью винтов-саморезов или заклепок. Основ-
ные производители дают своей продукции пятиде-
сятилетний срок службы. Проверить достоверность 
обещаний на практике пока не удалось, но нарека-
ний к продукции лидеров рынка пока не много.

Другой тип панелей – металлические кассе-
ты. На рынке они чаще всего представляются 
как алюминиевые панели, но мы хотели бы от-
метить, что крылатый металл –  лишь самый по-
пулярный, но далеко не единственный материал, 
применяемый при строительстве металлических 
НВФ. Эти кассеты могут быть стальными и даже 
медными, но это – только по спецзаказу. Боль-
шинство строителей предпочитают обходиться 
без изысков и предпочитают традиционный ва-
риант – изделия из металлопласта и многослой-
ные алюминиево-пластиковые материалы. Кон-
струкция этих композитов чем-то напоминает 
уже знакомую нам технологию сэндвич-пане-
лей, с той лишь разницей, что место оцинкован-
ной стали здесь отводится тонкому алюминию. А 
внутри, как и в сэндвичах, скрыт слой минераль-
ного или полимерного утеплителя (полиэтилена, 
полипропилена или полистирола). Для склейки 
слоев между собой используется специальный 
состав, который обеспечивает максимальную 
стойкость к расслаиванию. Завершает весь этот 
бутерброд финишное покрытие – краска, лак 
или иной состав, защищающий панель от агрес-
сивного воздействия внешней среды.

Специфика производства алюминиевых компо-
зитов позволяет получить разнообразные формы 

Основными материалами плиток, которые 
применяются в производстве навесных вентилируемых 
фасадов традиционно считаются гранит, 
керамогранит, фиброцементная плита, металлические 
кассеты и композитные материалы. 

›
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и размеры, которые подходят для облицовки 
самых разных поверхностей, например, колонн.

Самая сильная марка в последнем сегменте – 
это «Алюкобонд». Ее влияние на рынок настолько 
сильно, что это имя уже успело стать нарицатель-
ным для всех подобных панелей. Сегодня у этой 
марки появилось немало конкурентов. 

Рубашка здания
Чаще всего навесные фасады монтируются на го-

товую коробку свежепостроенного здания, при-
чем за усадку здания можно не волноваться. НВФ 
делают с расчетом на разумное искривление, для 
чего между плитами, особенно керамогранитными, 
устанавливают специальную прокладку. 

Что же касается конструкции в целом, то опи-
сать ее несложно. Внешние плиты – это только часть 
«айсберга», который представляют собой НВФ. Ос-
новные функциональные элементы, так называемая 
подсистема фасада, скрывается за видимым экра-
ном. Под облицовкой находятся крепления, которые 
связывают воедино стену, панели и теплоизолирую-
щий слой между ними. В качественном фасаде все 
учитывается до мелочей. Даже воздушная прослой-
ка здесь играет функциональную роль: она обеспе-
чивает отвод паров воды, задержка которых внутри 
утеплителя сводит на нет всю пользу от вентфаса-
дов. Полная герметизация фасада невозможна, да 
в ней и нет необходимости – в замкнутой системе 
пары воды, отходящие от стен, будут скапливаться 
под теплоизоляцией, разрушая и ее, и саму стену.

Но чтобы ветер не перестарался и не разрушил 
фасад, его тоже нужно контролировать. Для этих 
целей в структуру навесного фасада вносится ветро-
защитная мембрана, которая укрывает теплоизоля-
тор от порывов ветра, оставляя ему возможность 
дышать. При такой конструкции за безопасность 
утеплителя можно не волноваться.

Единственный аспект, который должен быть 
учтен при монтаже ветрозащитной мембраны – 
это ее закрепление внутри фасада. Недостаточно 
частое скрепление мембраны и утеплителя обе-
спечит жильцам постоянный хлопающий шум от 
пленки, развевающейся на ветру.

Монтаж – дело профессионалов
У навесных вентилируемых фасадов есть нема-

ло достоинств. Но все они сводятся на нет некаче-
ственным монтажом. Именно из-за непрофессио-
нального монтажа возникают основные проблемы, 
которые приписывают вентилируемым фасадам.

Среди основных бед – недостаточная энерго-
эффективность фасадов. Металлические крон-

штейны с недостаточным вылетом превращают-
ся в мостики холода посреди теплоизолирующего 
слоя. О теплотехнической однородности в этом 
случае говорить не приходится. Хуже голой 
стены, конечно, не будет, но все затраты на уста-
новку такого фасада пойдут прахом. 

Вторая проблема, с которой сталкиваются 
жильцы – это неучтенная при строительстве кри-
визна стен. Среди положительных свойств НВФ, 
конечно, значится компенсация неровностей, но 
меру, как говорится, надо знать. Иначе вентили-
руемый фасад перестанет быть вентилируемым. 
Чрезмерная кривизна способна поглотить все 
пространство, отведенное под воздушную про-
слойку, что в итоге неизбежно приведет к намока-
нию теплоизоляции и снижению эффективности 
всего фасада. 

Наконец, третья проблема, которая встреча-
ется на многих объектах, - это пренебрежение 
нормальной облицовкой окон. Этот вид работ 
более трудоемкий, чем покрытие больших «по-
лотен», потому что требует не только правильно-
го оформления проемов, но и подрезки панелей, а 
это – дополнительные затраты, которыми нередко 
пренебрегают.

Свою ложку дегтя в представление о вентилиру-
емых фасадах могут внести и некачественные па-
нели производства сомнительных китайских ком-
паний, которые волной хлынули на российский 
рынок несколько лет назад. По сути это поддел-
ки, которые обладают, куда худшими свойства-
ми, чем это указано в документах, если докумен-
ты вообще имеются. И производители с именем 
не устают повторять своим потенциальным кли-
ентам: не надо вестись на псевдоэкономию. Цена 
нормальной продукции никогда не опустится до 
двух третей от среднерыночной. И если строи-
тельная компания не хочет испортить себе репу-
тацию, то лучше на фасаде не экономить. 

Самая сильная марка в последнем сегменте – это 
«Алюкобонд». Ее влияние на рынок настолько сильно, 
что это имя уже успело стать нарицательным 
для всех подобных панелей. Сегодня у этой марки 
появилось немало конкурентов.

Свою ложку дегтя в представление о вентилируемых 
фасадах могут внести и некачественные панели 
производства сомнительных китайских компаний, 
которые волной хлынули на российский рынок 
несколько лет назад. 

Строительство    Навесные вентилируемые фасады
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Материал выходит в качестве ответа на статью «Жидкокерамические 
теплоизоляционные покрытия: Сказка о голом короле…» на правах 
рекламы. Редакция оставляет за собой право оставаться в стороне от 
конфликта интересов производителей.

Наша компания занимается производством жидкой 
сверхтонкой теплоизоляции «Корунд» и ее модифика-
ций. Специалисты нашей компании занимаются разра-
боткой жидких теплоизоляторов на основе полых ми-
кросфер с начала 2000-х годов.

На сегодняшний день мы имеем 230 дилерских цен-
тра в России. Материал полностью сертифицирован, 
испытан и представлен в Литве, Латвии, Эстонии, Ка-
захстане, Украине, Белоруссии, Сербии, Болгарии, Ру-
мынии, Бельгии, Венгрии, Южной Корее, Латинской 
Америке, Чехии и Германии. Развиваемся быстро, в том 
числе, благодаря многократным обращениям клиентов 
наших дилеров и дистрибьюторов.

Около года назад наши дилеры стали сообщать об анало-
ге «письма счастья» в виде файла pdf, рассылаемого диле-
рами различных производителей минеральной ваты и ППУ 
им и их клиентам. В нем, манипулируя ассоциативными 
параллелями (к примеру, неудачная формулировка в пре-
зентации одного из производителей сверхтонкой теплоизо-
ляции или частное техническое дилетантство распростра-
няли на всех), откровенно подтасовывая факты (например, 
о тотальном запрете данной продукции заграницей с рас-
четом на то, что читателю лень будет зайти на сайт аме-
риканских производителей или набрать запрос в интер-
нет браузере), выдергивая и перевирая слова из контекста, 
лили грязь и «разоблачали». Многое, о чем было написа-
но в письме, достаточно легко опровергнуть, зайдя на сайт 
производителей жидких теплоизоляторов (их список в тех 
письмах тоже прилагался) или сделав письменный запрос.

На нашем сайте (www.nano34.ru) имеется масса доку-
ментов, подтверждающих заявленные свойства жидкоке-
рамического теплоизоляционного покрытия «Корунд». 
После проведенных многолетних экспертиз эти материа-
лы имеют сертификаты, разрешения, свидетельства (НИИ 
«Мосстрой», «Ростехнадзор» РФ, «ЖКХ РФ», региональ-
ные «Министерства строительства и ЖКХ»). Есть доказа-
тельства успешного применения «Корунда» в программах 
«Энергоэффективный квартал» нескольких городов РФ. 
Более сотни организаций строительного, энергетического, 
жилищно-коммунального, газо- и перерабатывающего и 
других комплексов РФ, наконец — выступление президен-
та РФ Д.А. Медведева в ноябре 2010 года в Казани по поводу 
эффективности применения теплоизоляционной краски 
«Корунд» на новом НПЗ в Татарстане: «Снижение энерго-
потерь, процентов, наверное, на 30, просто за счет того, что 
чуть-чуть подкрасили, — это удивительно просто», — го-

ворит Медведев на пленке. Данное видео с выступлением 
Президента, показанное во всех центральных СМИ есть на 
нашем сайте в разделе «Видео».

Бытует мнение, что заказные статьи пишут только 
журналисты и только на политические темы. Увы, ради 
денег, избавления от нежелательной конкуренции и 
красного словца, люди от науки (во всяком случае, имен-
но так себя позиционируют «сказочники») тоже готовы 
облить грязью своих конкурентов. Сначала мы не отнес-
лись к тому серьезно. Подумали, что конкуренты ведут 
себя откровенно нагло, нервничают, следовательно, мы 
им очень мешаем, а это значит, что ЖКП создают серьез-
ную конкуренцию производителям ППУ и минваты.

Но история получила неприятное и достойное судеб-
ных исков продолжение, когда эту статью опубликова-
ли пару довольно таки уважаемых профильных изда-
ний, включая и это. Писать опровержение на всю статью 
в виде «вопрос — ответ», а вернее «вранье — опроверже-
ние» не имеет смысла, ибо ниже мы приведем главный 
факт истинного назначения этой заказной статьи.

Статья называлась 
«Жидкокерамические теплоизоляционные 
покрытия: сказка о голом короле…»
Не очень дружелюбно, но это не страшно. Начина-

ем опровержение. Для начала давайте выясним, кто 
авторы данного «шедевра»? Назовем их по аналогии с 
названием их статьи «сказочниками». Авторство при-
писывается трем личностям: а) А.А. Матвиевский — 
кандидат технических наук (Ученый, мы ученым обыч-
но верим — сильная манипуляция); б) Т.Ю. Абызова 
— кандидат технических наук; в) М.Г. Александрия, ди-
пломированный инженер (это как? Высшее образова-
ние что ли есть? Непонятно...).

Чем живут эти люди? Чем занимаются? Ученые ли 
нас «разоблачают»? Или тут на лицо банальная меркан-
тильность? Поможет нам в ответах на эти вопросы по-
исковая система Яндекс.

А.А. Матвиевский — генеральный директор ЗАО 
«Максмир-М», цитата с их сайта (www.maxmir.com) — 
«Комплексные поставки систем теплоизоляции с исполь-
зованием материалов ведущих мировых производителей 
(ROCKWOOL, ПЕНОПЛЭКС, Du Pont, ICOPAL и других)» 
— самая первая статья в деятельности «Максимира-М». 
Двигаемся дальше. Т.Ю. Абызова — несложно было обна-
ружить, что данный человек является сотрудником той же 

Правда о «сказочниках» Александр Бояринцев, 
директор по продажам и развитию
Волгоградский Инновационный 
Ресурсный Центр (www.nano34.ru), 
автор Федерального Справочника 
Топливно-энергетического комплекса России 
(http://federalbook.ru/projects/tek/tek.html)

АВТОР ТЕКСТА
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компании «Максмир-М». Уже интереснее... М.Г. Алексан-
дрия — «...исполнительный директор НО «Ассоциация 
«АНФАС» — ассоциация производителей и поставщиков 
фасадных систем теплоизоляции».

Яндекс также показал производителей теплоизоля-
ции в составе «Анфаса» — в основном это производи-
тели всевозможной ваты.

Также обращает на себя внимание и удивляет противо-
речием заключение по качеству и долговечности жидких 
керамических теплоизоляторов, выданного ГУ «Энлаком», 
г. Москва (примечательно, что автор данного запроса, Ми-
хаил Гивиевич Александрия, работает там начальником 
отдела технического обследования). «ЖКИ Thermal-Coat 
по качественным показателям отвечает требованиям НД, 
предъявляемым к современным материалам для наружной 
отделки строительных конструкций. Покрытие Thermal-
Coat обладает высокими прочностными характеристи-
ками, водоотталкивающим свойствам, эластичностью… 
долговечность покрытия на бетонных и металлических 
поверхностях соответствует не менее 15 лет в умеренном 
и умеренно-холодном климатических районах».

Как нам видится, на этом опровержение «сказочни-
ков» можно было и прекратить — простого разоблачения 
предвзятости элементарных конкурирующих материа-
лов, вернее их поставщиков, манипулируя учеными сте-
пенями, было бы достаточно. Не будем говорить за дру-
гих производителей жидких теплоизоляторов, но для 
нас, очевидно, что если мы — производители «Корунда», 
а не поставщики в составе «мафии минеральной ваты», 
и успешно применяем свой материал по программам те-
плоэнергосбережения в десятках крупнейших проек-
тов (к примеру проекты «Энергоэффективный квартал» 
в Тюмени, Казани, Башкирии и т.д.), успешно получаем 
разрешительные документы и положительные заключе-
ния, то кто-то, проигрывая тендеры поставок, может опу-
ститься до недобросовестной конкуренции.

«Сказочники» уповают 
на отрицательный опыт за границей
К примеру, Федеральная торговая комиссия США 

якобы запретила или ограничила жидкую теплоизоля-
цию. Во-первых, как говорится, «документ в студию». Где 
фактура? Где хотя бы одно документальное подтвержде-
ние заявленного ограничения или запрета ЖКП в США?

Во-вторых, речь идет о появившихся в США отдельных 
мошенниках или вообще о производителях и продавцах 
жидкой теплоизоляции? Если о мошенниках, тогда чему 
тут удивляться? Материал по консистенции, способам 
нанесения и визуально — напоминает обычную краску-
мастику. У нас тоже имеются факты контрафактных по-
ставок материалов под «Корунд». В Подмосковье некая 
фирма продавала «Корунд Фасад» в 20-литровых ведрах 
весом 17 кг, тогда как оригинальный «Корунд» в 20-ли-

тровом ведре весит чуть более 10 кг. Визуально, все было 
то же самое: этикетка, ведро, только на ведре не было мар-
кировки, номера партии и даты изготовления, а также не 
было документов. Ну и что? Пригрозили судом — те уго-
монились. Теперь держим ухо востро — уже сейчас вне-
дряем тару с серьезной степенью защиты. Вот вам пример 
«конкретных мошенников», которым следовало бы запре-
тить заниматься подобным через суд.

Однако мы не поленились и нашли-таки якобы запре-
щающий документ. Он есть. Но он ограничивает дея-
тельность не вида продукции, а ограничивает действия 
конкретной компании, которая в чем-то провинилась. 
«Сказочники» уповали на лень читателя? Или на не зна-
ние английского языка? Или и на то, и другое?

Если говорить о тотальном запрете или ограничении про-
изводства ЖКП, то это смешно. Не хочется делать рекламу 
аналогичным импортным материалам, но посетите сайт 
американского производителя ЖКП www.mascoat.com (у 
них множество представительств по всему миру) и www.
tcceramic.com (производителей в США и Канаде очень 
много) и посмейтесь над нелепостью «сказочников» о 
каком-то запрете или ограничениях вместе с нами.

Теплофизика
С начала преамбула, а затем то, как это понимание 

трактуют «сказочники». Уверены, что кандидаты техни-
ческих наук и дипломированный специалист наверняка 
разобрались с теплофизикой ЖКП, но признать их эф-
фективность не позволяют квоты закупок поставщиков 
минваты. «Корунд» является высокопористым теплои-
золяционным материалом, который работает за счет ре-
ализации механизма блокирования (создания высокого 
термического сопротивления) трех видов теплопереда-
чи — конвекции, кондукции и радиации.

Микропористая структура «Корунд» при теплопере-
даче отражает и рассеивает более 80% входного лучи-
стого тепла. За счет низкой теплопроводности, проис-
ходит «ослабление» теплового потока в толще материала, 
малая излучательная способность уменьшает уровень 
выходного теплового потока и обеспечивает снижение 
теплопотерь. Покрытие работает в соответствии с фи-
зическими принципами отражения, теплопроводности, 
теплоотдачи и тепловосприятия. Главным фактором, 
обеспечивающим уникально низкую теплопроводность 
материала, является наличие легковесного наполнителя 
(полых микросфер с вакуумом внутри).

«Сказочники» спекулируют сложностью определения 
эффективности жидких теплоизоляторов измерением 
температуры на поверхности, обвиняя (цитата) «в шар-
латанстве, подлогах, фокусах для дилетантов». Приве-
дем пример того, что ГОСТовское определение эффек-
тивности сверхтонкого теплоизолятора на основе полых 
микросфер «измерением температуры на поверхности» 

Строительство    Жидкокерамическая теплоизоляция≠ 
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не является адекватным показателем эффективности 
жидких теплоизоляторов.

Возьмем не абстрактный пример, а выдержку из акта 
Волгоградского НПЗ (Лукойл) — о применении «Корун-
да» (материалы Акта имеются на нашем сайте):

Две трубы Д250, с температурой теплоносителя 
+165°С и +110°С. Четыре вида прибора (все проверен-
ные и сертифицированные в России): пирометр, тепло-
визор, термопара и контактный термометр Elcometr 319. 
В начале проверим их на месте — на кожухе с минватой 
все четыре прибора практически солидарны и показы-
вают температуру +38,6 — +39,2°С, а вот на поверхности 
теплоизоляции «Корунд» их показания сильно отлича-
ются: а) на трубе с температурой +165°С (толщина «Ко-
рунда» 3 мм) тепловизор показал +105°С, пирометр — 
+110°С, термопара — +60°С, Elcometr 319 — +42°С; б) на 
трубе с температурой +110°С (толщина «Корунд» 2 мм) 
— тепловизор показал +80°С, пирометр + 85°С, термопа-
ра — +55°С, Elcometr 319 — +40°С. Важно! По тактиль-
ным ощущениям кожного покрова руки — ощущается 
еле уловимое тепло, с возможностью безгранично долго, 
без неприятных ощущений, держать руку на поверхно-
сти. Следует обратить внимание, что  хоть температура 
на кожухе минваты на 3-5°С ниже, чем на поверхности 
теплоизолированной «Корунд», теплопотери с поверх-
ности минваты будут больше. Причина проста — раз-
ница в диаметре трубы с покрытием «Корунд» и трубы 
с покрытием минеральной ватой, а, следовательно, пло-
щадь теплоотдачи больше почти в 2 раза.

Теплофизический эффект нашего материала легко иссле-
довать методом замера фактических теплопотерь (в начале 
и в конце трубопровода), в том числе таким образом прини-
мают объекты с нашим теплоизолятором представители за-
казчиков у наших дилеров — только положительные отзывы 
(в том числе и в виде официальных актов). На этом же мето-
де базируется исследование теплофизических свойств жид-
кой теплоизоляции «Корунд» Омской испытательной лабо-
ратории СтроТестСибАди (Аккредитованной «Росстроем»), 
измерялись теплопотери двух идентичных участков трубо-
проводов — без теплоизоляции и частично изолированный 
жидкой теплоизоляцией «Корунд». Результат подтвержда-
ет все заявленные характеристики даже при частичной те-
плоизоляции разница в теплопотерях на 30%!

Хочется обратиться к «сказочникам», как они это объ-
яснят? Риторический вопрос: они в курсе данного раз-
броса (ответ мне кажется по стилю их предвзятости — 
очевиден), и не мучает ли их совесть от публикации? Или 
они с ней договорились за маржу, полученную от про-
дажи минваты? Сложно сказать, но как бы то ни было, 
«сказочники» в оценке эффективности нашего матери-
ала, будучи к.т.н., разобрались, и, «разоблачая ЖКП», 
оперируют таким термином, как «на самом деле». Это 
«самое дело» — что называется «выкрик с галерки» — 

ничем не подтвержденное «мнение» продавцов конку-
рирующих материалов, закамуфлировавших в своей 
статье — сказке учеными степенями.

Как видно из замеров, приведенных выше, температура 
на поверхности не является показателем эффективности. 
Единственным реальным способом определения эффек-
тивности теплоизоляционных материалов — это замеры 
фактических теплопотерь. На трубопроводе, в начале и 
в конце его длины, до и после нанесения жидкой тепло-
изоляции «Корунд», уменьшение энергозатрат на обогрев 
зданий в зимний период — экономия достигает до 40%. 
Таких определений снижения фактических теплопотерь 
— по России уже тысячи, отраженных более чем в сотне 
актов, заключений, отзывов (готовы по любому запросу 
их предоставить). Имеются подтверждения эффектив-
ности «Корунд» в лабораторных условиях, институтами 
имеющими аккредитацию Госстроя.

Внедрение и применение
В невежливых и ироничных тонах «сказочники» 

пишут о продавцах и о производителях жидкой тепло-
изоляции, как об этаких «кустарщиках» и «гербалайф-
щиках». Мотив понятен, если еще раз обратить внима-
ние на то, кто такие наши оппоненты:

а) поставщики минеральной ваты и ППУ;
б) снабженцы (в большинстве своем уже прикормле-

ны поставщиками, а новые технологичные материалы 
используют исключительно по требованию заказчиков);

в) подрядчики (им очень нравится раз в один-два года 
все делать-переделывать минватой. К тому же, нанесение 
жидкой теплоизоляции слишком рентабельно из-за низ-
ких трудозатрат, а подрядчики не хотят получать день-
ги всего лишь за малярные работы, да еще и один раз в 
10-15 лет с одной трубы). Заложниками и жертвами яв-
ляются собственники и клиенты собственников — это, 
как правило, простые граждане. Проектировщики и те-
плотехники МУПов в расчетах и метах сразу закладыва-
ют ухудшение теплофизики минваты через 1,5-2 года на 
50%. Сказку о долговечности ППУ мы тоже слышали: по 
факту 2-3 года устойчивости к ультрафиолету…

Снабженцам, поставщикам и подрядчикам выгод-
на такая постановка дел — практически каждый год на 
определенном участке они при деле. А если нет, то мы с 
вами видим конструкции, которые лохмотьями минва-
ты делают наши города и предприятия похожими на бро-
дячих собак. О теплофизике таких «бродяжек» говорить 
не приходится — это просто нагрузка на конструкцию. 
Кроме того, минеральная вата очень хорошо аккумулиру-
ет воду, ухудшая свою теплофизику. Так что, повторимся, 
мотивы «сказочников» понятны. Мы их понимаем, где-то 
даже сочувствуем, но это их, конечно, не оправдывает.

Не будем перечислять пункты необоснованных ассо-
циаций нас с «кустарями-аферистами», а просто опро-

›
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вергнем их перечислением некоторых особенностей 
сверхтонкой теплоизоляции «Корунд»:

а) жидкое теплоизоляционное покрытие «Корунд» и 
его модификации полностью сертифицированы в России 
(санитарное, пожарное и соответствия свидетельства);

б) имеется сертификат (разрешение) Ростехнадзора 
(Федеральная служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору) и экспертиза промышлен-
ной безопасности;

в) сертификат (Свидетельство) РосЖилКоммунСер-
тификаци (Министерство Регионального развития РФ);

г) сертификация ISO 9001 на производство;
д) множество дополнительных испытаний: противо-

пожарные (испытание токсичности продуктов горения 
и т.д.), физические (в том числе на срок службы, радио-
прозрачность) и теплофизические показатели (Строй-
тест СибАДИ, НИИ Мосстрой);

e) более сотни актов по результатам использования с 
результатами замера снижения фактических теплопо-
терь (в том числе, в сравнении с минватой разных произ-
водителей), в числе которых компания Лукойл и ее под-
разделения, компания Башнефть и ее подразделения, 
десятки НПЗ на территории РФ, десятки Гражданпроек-
тов, МУПов, коммунальных хозяйств и жилкомхозов по 
всей территории РФ, множество ведущих промышлен-
ных именитых предприятий, подразделения Газпрома;

и) начата процедура (с предварительным документаль-
ным одобрением) получения Свидетельства о внесении в 
Речной регистр, получение «пищевого» сертификата.

Мы перечислили и опровергли самые вопиющие не-
правдивые «сказки от сказочников». Остальные либо вы-
еденного яйца не стоят, либо нам непонятно, как опровер-
гнуть, к примеру, показатель откровенного отсутствия 
делового этикета и элементарной человеческой воспитан-
ности. Циничные и высокомерные формулировки, такие 
как «экспансия», «фокусы для дилетантов», «отечествен-
ный сериал «Гербалайф» в строительстве» и т.д.

Лично нам очевидно, что если люди априори не глу-
пые (к.т.н. и «дипломированные специалисты») пишут 
статьи-сказки, где каждый абзац — повод для изна-
чально выигрышных судебных процессов, значит, мы 
серьезно продвинулись и серьезно им мешаем. Нас это 
больше радует, чем огорчает. Ну, а коли противники не 
угомонятся и будут дальше свои предвзятые и неправ-
дивые статьи-сказки рассылать, то будем подавать в суд. 
Повод для этого уже есть.

Стоит также напомнить про Федеральный закон 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции от 
29.11.2010), а именно:

Гл. 2, ст. 14, п. 1: «Не допускается недобросовестная 
конкуренция, в том числе: 1) распространение ложных, 
неточных или искаженных сведений, которые могут 
причинить убытки хозяйствующему субъекту либо на-

нести ущерб его деловой репутации;
2) введение в заблуждение в отношении характе-

ра, способа и места производства, потребительских 
свойств, качества и количества товара или в отношении 
его производителей;

3) некорректное сравнение хозяйствующим субъек-
том производимых или реализуемых им товаров с това-
рами, производимыми или реализуемыми другими хо-
зяйствующими субъектами;

4) продажа, обмен или иное введение в оборот това-
ра, если при этом незаконно использовались результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридического лица, сред-
ства индивидуализации продукции, работ, услуг;

5) незаконное получение, использование, разглаше-
ние информации, составляющей коммерческую, слу-
жебную или иную охраняемую законом тайну.

И в том же законе №135-ФЗ «О защите конкуренции» 
упоминается ответственность за нарушение антимоно-
польного законодательства, а именно:

Гл. 8, ст. 38, п. 1 гласит: «Принудительное разделение 
или выделение коммерческих организаций, а также 
некоммерческих организаций, осуществляющих дея-
тельность, приносящую им доход.

В случае систематического осуществления монополи-
стической деятельности занимающей доминирующее по-
ложение коммерческой организацией, а также неком-
мерческой организацией, осуществляющей деятельность, 
приносящую ей доход, суд по иску антимонопольного ор-
гана (в отношении кредитной организации по иску анти-
монопольного органа по согласованию с Центральным бан-
ком Российской Федерации) вправе принять решение о 
принудительном разделении таких организаций либо ре-
шение о выделении из их состава одной или нескольких ор-
ганизаций. Созданные в результате принудительного раз-
деления организации не могут входить в одну группу лиц».

Таким образом, создавая различного рода статьи от 
имени некоммерческих партнерств, которые якобы яв-
ляются абсолютно непредвзятыми и просто хотят «про-
лить свет» на новые материалы, авторы не застрахованы 
от ответственности перед Федеральным законодатель-
ством. Может, есть смысл в таком случае называть вещи 
своими именами, а не прикрываться «некоммерческими 
партнерствами» и добрыми помыслами.

Строительство    Жидкокерамическая теплоизоляция≠

Волгоградский Инновационный 
Ресурсный Центр
400131, Россия, г. Волгоград
ул. Комсомольская, д. 8
тел.: 8 (8442) 50-62-30
факс 8 (8442) 38-63-50
boyarincev@volga34.ru, www.nano34.ru
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Строительство    THERMIT≠

Специалисты в строительстве всегда активно изучали рынок 
в поисках эффективных технологий. Сегодняшний обзор посвя-
щен современным строительным материалам на основе экстру-
дированного пенополистирола.

Экструдированный пенополистирол – эффективный утепли-
тель, широко применяемый в гражданском и промышленном 
строительстве. Имеет самый низкий коэффициент теплопрово-
дности среди утеплителей, устойчив к влаге, прочен и долгове-
чен. В Красноярске выпускается на заводе THERMIT с 2007 года.

Современные технологии позволяют выпускать на основе XPS ма-
териалы с уникальными свойствами. В настоящее время на заводе 
THERMIT уже освоено производство строительных плит и сэндвич- 
панелей. Ведутся исследования по разработке новых продуктов. 

Технологичные и современные, строительные плиты THERMIT 
SP Фасад могут применяться снаружи здания, представляя собой 
систему «мокрого фасада» в готовом исполнении с идеальной ге-
ометрией, стабильно ровная поверхность которых готова к фи-
нишной отделке. Фасадные плиты - одновременно утеплитель 
и основа для декоративной отделки, например, штукатурки, 
камня, или плитки. THERMIT SP Фасад не впитывают и не про-
пускают влагу, не расширяются и не сжимаются под воздействи-
ем температуры. Это надолго сохраняет привлекательный внеш-
ний вид здания. 

На основе строительных плит на заводе THERMIT разработа-
на собственная технология производства теплоизоляции для труб 
THERMIT SP ROLL, которая представляет собой строительную плиту 
с насечками определенной глубины. Важным преимуществом такой 
изоляции является  удобство доставки до объекта, - транспортирует-
ся она в пачках, не занимает много места и не ломается.

Сегодня на заводе ведутся исследования по улучшению свойств уже 
хорошо себя зарекомендовавшего XPS, путем внедрения в его струк-
туру микрочастиц различных материалов таких, например, как гра-
фит и вермикулит. Уже сейчас можно сказать об улучшении ряда по-
казателей, в частности теплоизолирующих свойств, на 10-15%. 

На заводе «THERMIT» имеется собственная аттестованная ла-
боратория, укомплектованная высокоточным испытательным 
оборудованием, на котором работает команда профессионалов, 
что позволяет фиксировать малейшие изменения в качестве про-
дукции и оперативно реагировать на них.

Инновации для красноярского завода THERMIT – это способ стать 
ближе к потребителю, добиться лучших эксплуатационных свойств 
строительных материалов, найти эффективные и действенные реше-
ния строительных задач. 

Инновации в строительстве.
THERMIT — современные материалы для тех, кто строит.

Строительные плиты THERMIT SP — это кон-

струкционный материал для отделки влажных 

помещений и фасадов зданий. Они изготовле-

ны из экструзионных пенополистирольных плит, 

на которые нанесена армирующая стекловоло-

конная сетка и полимерцементный состав.

Раньше для возведения душевых перегоро-

док приходилось применять кирпич, искусствен-

ный камень, либо возводить опалубку и отливать 

бетонную форму. Все это требовало больших 

физических сил, затрат времени и професси-

онализма рабочих. А со строительной плитой 

можно работать без применения специального 

инструмента, создавая формы любой сложности.

THERMIT SP ROLL –трубная теплоизоляция 

сгибается и оборачивает трубу единым коль-

цом, а форма кромки «выбранная четверть» по 

всему периметру исключает образование «мо-

стиков холода».

660122, г. Красноярск, ул.Грунтовая, 1г
тел.: (391) 277-0-277, 277-0-255
sales@thermit.su
www.thermit.su
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ЖКХ    Пожарная безопасность

Пожар — одно из самых распространенных 
стихийных бедствий. По результатам статисти-
ки в России ежедневно происходит до сотни воз-
гораний, приводящих к травмам и гибели десятков 
людей, большим материальным потерям. К приме-
ру, только за первое полугодие 2009 года на терри-
тории Российской Федерации произошло 92 тысяч 
952 пожара, прямой ущерб от которого составил 6 
миллиардов 8 миллионов рублей. При пожарах по-
гибло 7 тысяч 136 человек, 6 тысяч 594 человека 
получили травмы, различной степени тяжести.

Естественно, от пожара лучше застраховать-
ся: исключить неосторожное обращение с огнем, 
постоянно следить за исправностью электропро-

водки и электрических приборов. Однако от воз-
горания, наверное, невозможно заречься, как от 
тюрьмы и от сумы. Поэтому, максимально быстро 
обнаружить малейшее пламя, задымление, соот-
ветственно, как можно скорее локализовать очаг, 
и избежать плачевных последствий бедствия по-
может система пожарной сигнализации — самое 
простое и проверенное средство.

Эффект жареного петуха
После ряда крупных пожаров в различных го-

родах нашей страны с массовой гибелью людей, 
пожарная инспекция стала более строго следить 
за соблюдением мер безопасности, предъявлять 

От пожара можно защититься
Какие бы технологии ни изобретало человечество, от пожара по-прежнему 
сложно защититься. Сложно, но можно — утверждают специалисты, и 
начинают приводить в пример массу новых способов защиты от огня.

Татьяна Пантюшева

АВТОР ТЕКСТА



43 № 4 (52), май 2011 

более жесткие требования по установке систем 
пожарной сигнализации к собственникам зда-
ний, где располагаются разного рода заведения, к 
руководству учреждений. Но и к собственникам 
жилья, руководителям ТСЖ, управляющих ком-
паний и других организаций, осуществляющих 
эксплуатацию и обслуживание жилья, приходит 
понимание того, что защита жилища не ограни-
чивается только лишь установкой металлической 
двери и домофона.

Современные меры по минимизации послед-
ствий пожара закладываются еще на этапе про-
ектирования дома. Такие меры подразумевают не 
только наличие автономных извещателей в каж-
дой квартире, но и автоматической системы по-
жарной сигнализации, которая при срабатыва-
нии подает сигнал на пульт управления. При этом 
включаются насосы внутреннего противопожар-
ного водопровода и система дымоудаления, распо-
ложенная на каждом этаже в виде люков или кла-
панов дымоудаления, которые работают на отсос 
дыма. Также запускается механизм подпора воз-
духа в шахтах лифтов, направленный на обеспече-
ние обеспечить безопасности людей, находящих-
ся в кабинах, при этом сами лифты спускаются до 
первого этажа, двери открываются, и лифт боль-
ше не работает. Но это в идеале. И в новых, только 
строящихся домах.

В зданиях более ранней постройки только начи-
нают использовать самые базовые комплексы мер по 
борьбе с причинами и последствиями возгораний:

оповещатели (световые, звуковые, совмещен-
ные), предназначенные для оповещения людей и 
указания путей эвакуации. В основном в помеще-
ниях применяются световые указатели выхода.

пожарные датчики различного принципа дей-
ствия, предназначенные для обнаружения при-
знаков пожара. Их на рынке великое множество: 
дымовые, тепловые и мультисенсорные, которые 
реагируют сразу на несколько признаков возник-
новения пожара, например, на задымление и по-
вышение температуры. В последнее время приме-
няются мультисенсорные датчики, учитывающие 
совокупность трех и даже четырех признаков воз-
никновения пожара, что уменьшает вероятность 
ложных тревог.

Не только сигнализация
У всех на слуху случаи массовой гибели людей 

при пожарах в заведениях и учреждениях, кото-
рой бы удалось избежать, будь план отхода по-
сетителей на этот случай более продуман и до-
ступен, а пожарный выход — свободен и открыт 

Возможно, именно поэтому в жилых и коммер-
ческих помещениях можно заметить жертв про-
тивопожарные двери. Они не деформируются 
от температурного воздействия, легко открыва-
ются, не нагреваются, и, как правило, оборудо-
ваны системой открывания «антипаника». Суть 
этой системы в том, что снаружи дверь закрыта, 
и открыть ее можно только ключами, а изнутри 
все запоры открывают одним нажатием дверной 
ручки. Иногда такая ручка по внешнему виду на-
поминает рейку, почти равную по ширине двер-
ному полотну. Она крепится к двери на подвиж-
ных кронштейнах. В случае пожара человек просто 
упирается в дверную ручку-рейку, и дверь тут же 
открывается. Это очень удобно, когда заняты руки 
или когда в панике нет возможности возиться с 
замками. Такое приспособление поможет во время 
пожара быстро выскочить из помещения.

А как же я?
Любой жилец стандартного многоквартирно-

го дома задаст справедливый вопрос: «А почему 
же в подъезде, где я живу, пожарной сигнализа-
ции нет?» Ответ прост. Существуют нормативы 
по оснащению жилых домов средствами пожар-
ной сигнализации, но любой пожарный инспек-
тор вам скажет, что они выполняются только во 
вновь строящихся домах. В 2005 году МЧС вы-
пустило специальный национальный стандарт, 
определяющий правила создания мониторинго-
вых информационных систем для объектов по-
вышенной опасности. Он отлично подходит и для 
объектов жилищного фонда, но распространять 
требования нового ГОСТа на эти объекты в мини-
стерстве не стали, так как понимали, какие вло-
жения потребуются со стороны собственников, 
то есть жильцов. Поэтому в данном случае спа-
сение утопающих — дело рук самих утопающих. 
Наша безопасность в наших же руках. И если мы 
хотим защитить себя и свое имущество от тако-
го стихийного бедствия, как пожар, решение об 
установке пожарной сигнализации должно быть 
принято самими жильцами.

В 2005 году МЧС выпустило специальный 
национальный стандарт, определяющий правила 
создания мониторинговых информационных систем 
для объектов повышенной опасности. Он отлично 
подходит и для объектов жилищного фонда, но 
распространять требования нового ГОСТа на 
эти объекты в министерстве не стали, так как 
понимали, какие вложения потребуются со стороны 
собственников, то есть жильцов. 

ЖКХ    Пожарная безопасность
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ЖКХ    Рынок трубопроводной арматуры

Колебания на рынке трубопроводной арматуры не 
очень заметны простому обывателю в отличие от, на-
пример, изменений на рынке недвижимости. Но это 
лишь потому, что влияние этого рынка слишком ши-
роко и слишком малозаметно, и чтобы оказывать пря-
мое воздействие на смежные отрасли промышленно-
сти. Скорее, наоборот, это рынок ТПА изменяется и 
подстраивается под поведение множества различных 
потребителей, от коммунального хозяйства до нефте-
перерабатывающих предприятий. И возможно имен-
но поэтому ему приходится выносить все удары, кото-
рые обрушиваются на промышленность в целом.

Здесь, как и везде, ярко заметна постепенная по-
теря доли рынка отечественным производителем. С 
1998 года российские компании понемногу теряют 
те преимущества, которые позволяли им оставать-
ся выше своих зарубежных конкурентов на внутрен-
нем рынке. Собственно говоря, особых потерь-то и 
не произошло. Многое с тех пор осталось неизмен-

ным. И вот этот фактор оказался для многих кон-
сервативных предприятий губителен. Рыночные от-
ношения не терпят спокойного состояния — чтобы 
выжить в конкурентной борьбе, надо постоянно ра-
ботать. Нужно взбивать молоко в масло, как лягушка 
в известной притче. Иначе есть риск закиснуть.

Уже сейчас сложно говорить о том лидерстве, ко-
торое удавалось держать в конце 90-х. Отчасти по-
тому, что шлейф советского отношения к выпуску 
трубопроводной арматуры сквозь время тянется за 
этими производствами до сих пор. Специалисты и 
сами признают, что многие технологии остались 
еще с тех времен, да что говорить, нередко и сама 
арматура приходит к сегодняшнему потребите-
лю прямиком со склада из той эпохи. И в этом нет 
никакой фантастики и никакой машины времени. 
Просто еще до сих пор актуальна проблема пере-
продажи проржавевшей ТПА с советских складов 
под видом новой, но очень дешевой продукции.

Серый рынок ТПА. 
Есть ли способы бороться с этим?

Антон Полевой

АВТОР ТЕКСТА

Антон Полевой

АВТОР ТЕКСТА
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Кризис отсеял не тех
«Проседание», с которым рынок ТПА оставил поза-

ди самый с ложный 2009 год, составило от 30 до 80 
% по разным видам продукции. Для многих компаний 
такой провал оказался губителен, и выбраться из него 
они не смогли. Особенно пострадали ОАО «АРЗИЛ» и 
Арматурный завод «ЮГОКАМА» в Перми. Последний 
теперь входит в состав Западно-Уральского машино-
строительного концерна (ЗУМК) и на его счет разраба-
тываются интересные планы по модернизации и ин-
вестированию. Но до этого, предприятию пришлось 
пройти несколько не самых приятных процедур, в том 
числе, арест активов предприятия за долги.

Одним из самых эффективных решений на тот мо-
мент оказалось сокращение работы на склад. Многие 
предприятия перешли в режим выпуска продукции 
только по предзаказам, которые поступали от круп-
ных потребителей или от дилеров. Инициировав де-
фицит, производителям ТПА удалось поддержать 
цены на достаточно высоком уровне достаточно дол-
гое время. При этом мощности заводов, работавших 
по этой схеме, существенно снизились. Полученный 
экономический «зазор» и позволил таким предпри-
ятиям удержаться на плаву.

Но экономические волны всколыхнули рынок на-
столько, что сильные и «тяжелые» предприятия пошли 
на дно, тогда как мелкие и проворные компании вышли 
на поверхность, подобно мутным водам. Компании-по-
требители ТПА, которые, как и все испытывали на себе 
последствия кризиса, оказались не готовы к резкому 
повышению цен на ТПА и в отчаянии пытались сэконо-
мить. Здесь-то им и пришли на помощь любезные игро-
ки «серого» рынка, в прайс-листах которых значились 
цены, намного ниже среднерыночных.

Еще раз о бесплатном сыре
Довольные покупатели не подозревают, что под 

видом новой задвижки им навязали ту, которая уже 
отработала свой срок на другой трубе, или ту, кото-
рая пролежала на заброшенном складе десятилетия-
ми. Случаются и подделки под известные марки, ко-
торые уже заслужили доверие покупателей.

Особенно остро эта проблема стоит в коммуналь-
ном хозяйстве. Там использование «серой» арматуры 
и приводов наиболее заметно, потому что от аварий, 
которые возникают по вине некачественной ТПА, 
приходится страдать всем миром.

Контроль каких-либо надзорных органов за процес-
сом покупки и установки нормальной ТПА практиче-
ски невозможен. Поэтому добросовестным производи-
телям остается только один выход — постоять за себя 
самостоятельно. Развитая дилерская сеть, повышение 
степеней защиты от подделок и создание собственных 

ремонтных центров для того, чтобы «вторичка» не ухо-
дила на сторону — все это под силу организовать любо-
му крупному производителю ТПА. Тогда и рынок будет 
чище, и недобросовестных конкурентов станет меньше.

Определить фальшивку можно. 
Было бы желание
Что же до покупателя, то ему определить фальши-

вую или вторичную арматуру проще простого: доста-
точно ориентироваться в среднерыночной цене. Не 
бывает бесплатного сыра. Не может задвижка стоить 
на треть дешевле нормы. Это просто невозможно по 
законам рынка. А для тех, кто не ориентируется в те-
кущих ценах, Научно-промышленная ассоциация ар-
матуростроителей выпускает ежеквартальные сводки 
о среднерыночных ценах, которые можно смело брать 
за ориентир при планировании поставок.

Как видим, от неведения можно избавиться. Но да-
леко не всегда потребитель оказывается жертвой при 
покупке дешевой и некачественной ТПА. Нередки слу-
чаи, когда покупатель знает, что берет заведомо нека-
чественную ТПА и все же идет на этот шаг ради своей 
личной выгоды. В обход служебных инструкций, биз-
несмены и снабженцы приобретают сомнительную ар-
матуру у «проверенных людей», имея с этого неплохой 
процент и забывая об ответственности и о последстви-
ях, к которым может привести поломка ТПА.

И эта проблема — проблема человеческой жадно-
сти и безответственности — поистине неискорени-
ма. Если производитель еще как-то может повлиять 
на рынок с позиций продавца, то здесь он бессилен. 
У него просто нет рыночных средств воздействия на 
своего нерадивого клиента. А потому приходится 
только ждать, когда же некачественная ТПА проявит 
себя во всей красе, и виновные в этом будут наказаны.

Нередки случаи, когда покупатель знает, что 
берет заведомо некачественную ТПА и все же идет 
на этот шаг ради своей личной выгоды. В обход 
служебных инструкций, бизнесмены и снабженцы 
приобретают сомнительную арматуру у «проверенных 
людей», имея с этого неплохой процент и забывая об 
ответственности и о последствиях, к которым может 
привести поломка ТПА.

Довольные покупатели не подозревают, что под 
видом новой задвижки им навязали ту, которая 
уже отработала свой срок на другой трубе, или 
ту, которая пролежала на заброшенном складе 
десятилетиями. Случаются и подделки под известные 
марки, которые уже заслужили доверие покупателей.

ЖКХ    Рынок трубопроводной арматуры
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Технологии    Проникающая гидроизоляция

Процесс защиты зданий, сооружений и самих 
материалов от воды был известен еще древним 
строителям, которые для защиты от воды ис-
пользовали смеси на основе жирной глины. Да-
леко не всегда это было надежным препятствием 
на пути дождей и ручьев, но больше изолировать 
было нечем. Сегодня средства стали куда более 
технологичными. Появились новые материалы и 
инструменты для проведения гидроизоляцион-
ных работ, и во всем этом многообразии прихо-
дится как-то ориентироваться.

Классификация гидроизоляционных матери-
алов достаточно запутана. Несмотря на то, что 
есть лишь несколько параметров для разделения 
(вид основного материала, способ устройства и 
назначение), каждый производитель стремится 
создать нечто новое и уникальное, комбинируя 
материалы из разных групп и выходя за рамки 
устоявшегося ассортимента.

А поскольку охватить все многообразие гидро-
изоляции не позволят рамки одной статьи, оста-
новимся лишь на одном типе материалов — про-
никающей гидроизоляции. Популярность этого 
типа обеспечена тем, что такие составы отлично 
подходят для обработки любых бетонных кон-
струкций, какие только встречаются в современ-
ном мегаполисе.

Срастаясь с бетоном
Универсальность проникающей гидроизоля-

ции состоит еще и в том, что она неплохо справ-
ляется со своими задачами вне зависимости от 
стороны изолируемой поверхности: с равным 
успехом ее можно нанести как на внешнюю, так 
и внутреннюю поверхность бетонной конструк-
ции. И не придется ни раскапывать фундамент, 
ни портить облицовку, ни вытаскивать из земли 
уже уложенные плиты.

Гидроизоляционные мембраны капиллярно-
го действия — так проникающую гидроизоля-
цию принято называть в специальных текстах, в 
готовом виде образуют единое целое с защища-
емой поверхностью. Эти материалы достаточно 
эффективны при строительстве новых монолит-
ных бетонных сооружений, когда решающее зна-
чение приобретает стоимость и сроки выполне-
ния работ. Здесь не важна «сухость» бетона до 
5% и его вызревание. Поэтому при таких рабо-
тах отпадает необходимость в водопонижении, 
дренаже и борьбе со влажностью конструкций во 
время строительства. Особенно проникающие 
материалы находят широкое применение при 
выполнении ремонта и восстановлении гидро-
изоляционной системы подземных сооружений 
изнутри. И это очень большой козырь по сравне-
нию с другими системами.

Проникающие материалы делятся на 2 типа: 
наносимые кистью и наносимые шпателем или 
краскопультом.

Принцип действия химически активных ве-
ществ одинаков. Гидроизолирующий состав на-
носится на бетонную поверхность и, проникая по 
порам бетона, «схватывается», образуя труднора-
створимые кристаллы. При качественно проведен-
ной работе результат будет одинаков — закрытые 
бетонные поры, никакого доступа к воде и пару. А 
вот не очень качественная работа может свести на 
нет все старания производителей состава. Напри-
мер, при использовании качественного материала 
помимо проникновения в бетон можно получить 
еще дополнительный слой в 1,5 — 2 мм из него же 

Чтобы вода не точила камень

Владимир Букин, 
Мария Розенбаум

АВТОР ТЕКСТА

Вода, как известно, вещество многоликое. В одних случаях она 
созидает, в других действие ее неимоверно разрушительно. Например, 
в строительстве лишняя влага способна разрушить даже такой прочный 
материал как бетон. 
И если строить приходится на неблагоприятной площадке, где 
незваная гостья рано или поздно попросится в подвал, то стоит 
обратить внимание на проникающую гидроизоляцию.

Гидроизолирующий состав наносится на бетонную 
поверхность и, проникая по порам бетона, 
«схватывается», образуя труднорастворимые 
кристаллы. При качественно проведенной работе 
результат будет одинаков – закрытые бетонные 
поры, никакого доступа к воде и пару. А вот не очень 
качественная работа может свести на нет все 
старания производителей состава. 

Впрочем, пока рынок проникающей гидроизоляции 
подчиняется консервативным правилам. Зачастую, 
покупатели привыкшие годами использовать один и 
тот же материал, побаиваются применять новинки.
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самого. Этот жесткий слой полностью сращивает-
ся с бетоном. Это можно заметить невооруженным 
глазом: если нет трещин, сколов и пузырей, то по-
крытие «срослось» с основой и проникло в нее.

Запас прочности
Обычно у качественных материалов глубина 

проникновения в бетон достигает 10-15 см. Все 
рекламные заявления о проникновении на де-
сятки сантиметров и до метра лишь вводят по-
требителей в заблуждение. Хотя для того, чтобы 
оттеснить воду и прекратить сквозную фильтра-
цию, достаточно всего 1 см проникновения ги-
дроизоляционного материала вглубь бетона. А 
15 см — это скорее «запас прочности», кото-
рые производители делают для повышения своей 
конкурентоспособности. Это значительно повы-
шает качество защиты подвалов от воды и дела-
ет его комфортным для эксплуатации. И все же 
у потребителей нередко возникает вопрос: «Вот 
сделали мы проникающими материалами ги-
дроизоляцию изнутри, но ведь со стороны грун-
та фундамент будет отсыревать, а значит, бетон 
будет разрушаться». Это не совсем так. Для бе-
тонов, причем любых, постоянно находиться во 
влажных условиях гораздо комфортнее, чем в 
высушенных или пересушенных. Ведь снаружи 
подвала находится грунт, а не река с интенсив-
ным движением воды, которая могла бы омывать 
бетонную конструкцию. И даже если вода дей-
ствительно будет подходить к зданию снаружи, 
то находиться она будет во внешнем слое бетон-
ного фундамента в статическом состоянии, так 
как от сквозной фильтрации нам уже удалось из-
бавиться. Поэтому такое воздействие воды аб-
солютно не страшно. Можно сказать больше, с 
течением времени наружный слой бетона, на-
бравший в себя воды, просто прекратит впи-
тывать ее в себя дополнительно. Он свяжет ее в 
своей матрице, что автоматически приведет к 
повышению его водонепроницаемости.

«Сухой» рынок
Новые участники с неизвестными марками 

по проникающей гидроизоляции в ближайшее 
время вряд ли появятся здесь — их будет ждать 
слишком жесткая конкуренция.

С учетом того, что предпочтения строителей в 
отношении марок в основном сложились и с тру-
дом поддаются изменениям, перспективы новых 
марок, либо быстрого развития марок «второго 
эшелона» сомнительны.

Группа компаний-лидеров сложилась уже не-
сколько лет назад, она достаточно стабильна. В 
ближайшей перспективе говорить о каких-то рез-
ких изменениях в расстановке сил и существен-
ном перераспределении долей не приходится. Да, 
кто-то уйдет с рынка или медленно будет терять в 
продажах, и их заказчики распределяться по ли-
дерам. Это нормально. А вот глобального рывка 
одного из производителей вряд ли будет.

Наиболее известными на отечественном рынке 
являются такие марки, как «Пенетрон» (США), 
«Ксайпекс» (Канада), а среди отечественных 
— «Кальматрон», «Лахта», «Гидротэкс», «Стро-

Технологии    Проникающая гидроизоляция

Здоровой конкуренции 

наша компания рада. Это 

помогает нам развиваться 

более успешно, и правильно, с 

оглядкой на человека, на его требования. Так сказать, 

держать руку на пульсе.

Мы производим семейство проникающих 

материалов «Кальматрон» уже около 15 лет. Это 

достаточный срок для того, чтобы доказать, что 

наша продукция действительно конкурентоспособна 

и присутствует на рынке только благодаря рыночным 

механизмам и поддержанию стабильного спроса.

Но в последнее время все чаще и чаще имеют 

место случаи нездоровой конкуренции. Здесь можно 

много о чем говорить, вспомнить этику, моральные 

принципы. Пусть это останется на совести тех, кто это 

«заваривает». Мы в склоках участвовать не будем 

принципиально — лучше направим энергию в более 

конструктивное русло. Ведь успешной компанию 

делают дела, причем дела положительные. И когда 

появляются вопросы, особенно с хитрецой: «Скажите, 

а чем вы лучше?». Я всегда отвечаю, попробуйте: 

сравните качество, возможности, наконец, стоимость. 

Просчитайте экономику. Ведь законы рынка еще 

никто не отменял.

Владимир Букин, 
руководитель отдела продаж 
ГК «Кальматрон»

›

Принцип действия химически активных веществ 
одинаков. Гидроизолирующий состав наносится на 
бетонную поверхность и, проникая по порам бетона, 
«схватывается», образуя труднорастворимые кристаллы. 
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микс» и ряд других знакомых специалистам 
имен. Главного в этом списке всегда определя-
ет конечный потребитель-заказчик, голосуя ру-
блем. И это правильно.

Впрочем, пока рынок проникающей гидроизо-
ляции подчиняется консервативным правилам. 
Зачастую, покупатели привыкшие годами исполь-
зовать один и тот же материал, побаиваются при-
менять новинки. Немаловажное значение имеет и 
цена на продукцию. Если на первый взгляд цена 
на продукцию отечественных производителей 

кажется дешевле, то в пересчете на количество 
использованного на 1м²/кг зарубежные произ-
водители оказываются менее дорогостоящими. 
Импортные марки привлекают более экономич-
ным расходом материала (так норма расхода ги-
дроизоляции «Ксайпекс» составляет 0,8 кг/м², от-
ечественные производители — 1,5-4 кг/м²).

Деньги на гидроизоляцию необходимы
Кризис на строительном рынке повлиял как на 

производителей, так и на дистрибьюторов строи-
тельных материалов. Падение объемов строитель-
ства привело к уменьшению оборотов и на рынке 
гидроизоляционных материалов. Хотя в 2010 году 
началось его медленное восстановление, уровень 
докризисного спроса еще не достигнут.

В промышленности некоторые собственники 
предприятий в связи с уменьшением спроса на 
свою продукцию посчитали инвестиции в стро-
ительство и расширение бизнеса не актуальны-
ми. По-простому — заморозили проекты. И для 
того, чтобы они полностью «оттаяли» в новых 
экономических условиях, потребуется опреде-
ленный период стабильности. Но даже в этот пе-
риод останутся проекты и бюджеты, связанные с 
текущим ремонтом — без них предприятие будет 
просто работать на износ.

В городах ситуация значительно хуже. Там 
практически все сооружения подземной инфра-
структуры по истечении определенного срока 
эксплуатации, который, как правило, существен-
но меньше проектного, имеют отказ гидроизоля-
ционной системы.

Причин тому много. Это и отсутствие норма-
тивной и регламентирующей документации на 
выполнение ремонтных и защитных работ, и 
низкое качество строительства, включая непо-
нимание руководством важности и правильно-
сти гидроизоляционных работ, и псевдоэконо-
мия средств, когда становится неважным, что 
будет с объектом через 5-10 лет, и откуда будут 
браться средства на ремонт. Сюда еще можно 
включить и низкий уровень проектирования, 
который происходит из-за отсутствия специа-
лизации и опыта.

Всегда следует понимать, что сами по себе ма-
териалы, даже очень качественные, не могут 
полностью решить поставленную задачу — пре-
дотвращение попадания воды в сооружение. 
Обеспечить полную гидроизоляционную защиту 
сооружения можно только при наличии проекта, 
наличия квалифицированной рабочей силы и со-
блюдении всей технологии производства.

В последнее время на 

рынке гидроизоляции 

появились новые технологии, например, 

технология бентонитовых матов и строительных 

мембран, таких как гибкая цементная мембрана 

«Ксайпекс». Она предназначена для повышения 

водонепроницаемости кирпичной и каменной 

кладки, холодных швов и примыканий бетонных 

и железобетонных конструкций, испытывающих 

деформационные воздействия.

Подобные материалы очень перспективны. 

Но их внедрению мешают привычки 

застройщиков, которые дополняются нехваткой 

квалифицированного персонала для выполнения 

гидроизоляционных работ.

Поэтому хоть традиционные гидроизоляционные 

материалы со временем устаревают, с рынка они не 

уходят. Инновационные материалы требуют времени 

для проверки эффективности их использования. А 

покупатели пока не готовы платить большие суммы за 

непроверенный товар.

И даже если заказчик готов оплачивать 

более дорогостоящий материал, найдется мало 

специалистов, способных качественно выполнить 

гидроизоляционные работы на основе этих 

технологий.

Мария Розенбаум, 
менеджер по развитию 
ООО «Гидроинжиниринг» 
(представители продукции 
«Ксайпекс»)

›

Если на первый взгляд цена на продукцию отечественных 
производителей кажется дешевле, то в пересчете на 
количество использованного на 1м²/кг зарубежные 
производители оказываются менее дорогостоящими.
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Преимущество — в цене
В России рынок отечественных трансформа-

торов сегодня делят несколько крупных пред-
приятий: «Тольяттинский трансформатор», Че-
боксарский электрозавод «Трансформатор» и 
Свердловский завод трансформаторов тока. В Си-
бирском регионе крупнейшими производителя-
ми оборудования такого типа являются компа-
нии «Красноярский энергомеханический завод» и 
«Алтайский трансформаторный завод».

Согласно аналитике, несколько предкризис-
ных лет стали периодом активного развития оте-
чественного рынка трансформаторной продукции. 
Этому способствовал общий экономический подъ-
ем и растущий спрос на оборудование со стороны 
энерго- и электросетевых, промышленных и ресур-
содобывающих компаний, а также других пред-
приятий активно реформирующегося и модерни-
зирующегося жилищно-коммунального комплекса.

Конечно, в момент подъема определенную долю 
рынка занимали и производители трансформато-
ров из-за рубежа. Но и отечественные компании, 
согласно данным статистики, стремились удовлет-
ворить внутренний спрос, активно поставляя обо-
рудование потребителям из других стран. При этом 
под экспортом традиционно подразумеваются по-
ставки не в Европу, а в страны СНГ и на Ближний 
Восток. В 2008 г. многие предприятия энергоком-
плекса снизили объем работы, из-за чего упали про-
дажи и у производителей трансформаторов.

Однако, как признаются специалисты, основ-
ные, крупные заказчики объемы закупок карди-
нально менять не стали. Потому что на ком-то 
кризис отразился мягче, чем на других, а кто-то, 
несмотря на временные затруднения, все же про-
должил техническое перевооружение.

В любом случае, этот экономический провал зна-
чительно повлиял на расстановку сил на рынке 
электрооборудования. Изменения коснулись, в пер-
вую очередь, соотношения долей трансформаторов 
отечественного и зарубежного производства. Стои-
мость продукции на какой-то момент стала основ-
ным фактором, влияющим на принятие решения. И 
поскольку за последние годы импортные трансфор-

маторы значительно возросли в цене, отечественная 
продукция стала выглядеть более привлекательно.

Практически в одном ценовом диапазоне с рос-
сийским оборудованием находятся азиатские 
компании (Корея и Китай). Но они пока еще теря-
ют часть потенциальных клиентов из-за сложив-
шегося стереотипа о недостаточно высоком каче-
стве всего, и что производится в этом регионе.

Износ, везде износ
Сегодня основная доля трансформаторов в Рос-

сии выработала свой ресурс. В большинстве своем 
оборудование было произведено еще в 60-70-
е годы прошлого века. Износ электрооборудова-
ния в целом по стране, согласно статистическим 
данным, составляет порядка 40%. Некоторые ана-

Тенденции рынка трансформаторных приборов

Татьяна Пантюшева

АВТОР ТЕКСТА

Электроэнергия в нашей стране по праву считается наиболее популярным видом энергии из-за 
относительной легкости передачи на большие расстояния, распределения между пользователями и 
преобразования в другие виды питания различных объектов нашей жизни. Электричество обеспечивает 
жизнедеятельность почти всей нашей страны. Поэтому логично было бы предположить, что рынок 
отечественного электрооборудования находится на высоком, конкурентоспособном с зарубежным уровне. 
Действительно ли это так? Попробуем выяснить на примере трансформаторов.
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литики утверждают, что эти цифры изрядно и 
целенаправленно занижены. В любом случае, от-
ечественные энергосистемы требуют скорейшей 
замены оборудования. К чему приводит промед-
ление и замалчивание этой проблемы, мы увидели 
17 августа 2009 года при аварии на Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Растет стабильно производственный 
потенциал страны, оправляются от кризиса пред-
приятия, вводятся в работу новые мощности. Все 
это означает только то, что спрос на электрообо-
рудование и трансформаторы, в том числе, будет 
оставаться высоким длительное время.

Пока еще конкурентоспособны
Производству трансформаторов в России пред-

рекают разное. Одни считают, что те трансфор-
маторы, что выпускаются сегодня под маркой 
«Сделано в России», зачастую не соответствуют 
современным требованиям качества. И для того, 
чтобы трансформатор смог конкурировать с зару-
бежными аналогами, отечественному производи-
телю предстоит всерьез задуматься о повышении 
надежности своей продукции.

Другие утверждают, что российское электрообо-

рудование обладает наилучшими характеристиками 
для работы в здешних суровых условиях.

Проанализировав несколько мнений специ-
алистов, можно прийти к выводу о том, что оте-
чественные трансформаторостроители не стоят 
на месте, постоянно совершенствуют качество 
выпускаемой продукции, способны проектиро-
вать и производить как серийную, так и не ти-
повую продукцию по индивидуальным заказам. 
Осуществляют комплексный подход к выполне-
нию проектов: от проектирования и производства 
до строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ. Такое сотрудничество может быть легко 
осуществимо только с поставщиком, находящим-
ся в непосредственной близости к заказчику.

Например, как позиционируют себя на Красно-
ярском энергомеханическом заводе, изделия, выпу-
скаемые предприятием, полностью удовлетворяют 
всем существующим мировым требованиям, стан-
дартам безопасности и качества электроэнергии.

Словом, российские производители действи-
тельно смогут удовлетворить все потребности 
различных отраслей промышленности в транс-
форматорном оборудовании.
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Светодиодные светильники находят примене-
ние во многих сферах промышленности, в том 
числе могут активно использоваться для ЖКХ. 
Светодиодные светильники в коммунальном хо-
зяйстве незаменимы, поскольку именно в этой 
сфере можно добиться значительного экономи-
ческого эффекта от их применения.

«Если говорить о рынке светодиодных светиль-
ников Сибири, то с уверенностью можно сказать, 
что этот рынок будет развиваться. Спрос на свето-
диодные светильники растет с каждым днем. Для 
объектов ЖКХ требуются специальные светиль-
ники с высокой степенью защиты, антивандаль-
ные и легкие в очистке. Все это в себе совмеща-
ют светодиодные светильники», — рассказывает 
генеральный директор ООО «Барнаульский завод 
светодиодов» Евгений Александрович Шнитов.

В некоторых регионах Сибири администрации 
всех уровней массово переводят освещение на ди-
одные светильники. Например, именно так пред-
почитают беречь электричество муниципалитеты 
Алтайского края, Кемеровской, Томской областей 
и многих других регионов, практика которых по-
казала, что с помощью светодиодного освещения 
достигается трехкратное энергосбережение.

«В Красноярске знают о преимуществах светоди-
одного освещения, но на деле администрация края 
отказывается переходить на подобное освещение, 
даже притом, что на территории края достаточно 
и продавцов, и даже производителей этого обору-
дования, — рассказывает заместитель директора 
ООО «Кисан» (г. Красноярск) Алексей Евгеньевич 
Цветков, — Емкость рынка для ЖКХ кажется боль-
шой на первый взгляд, но в действительность этот 
сегмент сравнительно мал. У нас в основном при-
обретают готовые уличные консольные светильни-
ки, светильники для производственных помеще-
ний и готовые диодные лампы», — добавляет он.

Рынок ЖКХ для производителей мало интере-

сен, так как на него очень негативно влияет не-
дальновидность представителей ЖКХ. Для мно-
гих из них по-прежнему важнее мало заплатить 
за лампу, и они предпочитают не вдаваться в из-
учение экономического эффекта, который дает 
более дорогой, но экономичный светильник.

На рынке представлены светильники, как за-
рубежных производителей, так и отечественно-
го производства. Копии японских и европейских 
диодных светильников начали делать достаточно 
давно в России. Но копия — не шаг вперед. Мно-
гие предприятия закупают комплектующие в 
Китае, а сборку ведут в России или используют 

В ЖКХ не хотят экономить свет,
или почему коммунальщики не внедряют светодиоды

Антон Полевой

АВТОР ТЕКСТА

Энергосберегающее и энергоэффективное освещение уже давно на слуху практически у всех жителей 
нашей страны. Все мы видим, как изменилось освещение в наших подъездах. Всюду энергосберегающие 
лампы. Там, где вчера еще стояли лампы накаливания, вовсю светят компактные люминесцентные 
светильники, которые и принято называть энергосберегающими.

Не так давно на страницах журнала мы рассматривали особенности светодиодного освещения. С вопросами 
о перспективе использования таких светильников в сфере жилищно-коммунального хозяйства мы 
обратились к ведущим производителям Сибири.
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китайский цех, контролируя поставку туда каче-
ственных комплектующих, через своих предста-
вителей в Китае.

«Определив основные недостатки аналогов, мы 
сделали свои варианты еще в 2010 году и прове-
рили испытания в реальных условиях эксплуата-
ции севера Красноярского края. На себе досто-
инства диодных ламп проверили в «Норильском 
никеле», на нефтяных месторождениях края, в 
администрации поселка в Богучанском районе и 
во многих других предприятиях. В крае появи-
лись диодные светильники для офисного осве-
щения, которые имеют удельную характеристи-
ку 95Лм/Вт, для производственного и уличного 
освещения (120Лм/Вт). Сейчас мало кто может 
повторить такие характеристики за пределами 
края», — поделился с нами Алексей Цветков.

«Недоброкачественной продукции довольно 
много. Мне не раз приходилось слышать, что купил 
светодиодную лампу или светильник, а он на сле-
дующий день вышел из строя или светит тускло, 
свет холодный (офисный)», — посетовал Евгений 
Шнитов и поделился с читателями несколькими 
правилами выбора светодиодных светильников:

При покупке светодиодных светильников следу-
ет обращать внимание на ряд моментов. Первое, в 
чем нужно разобраться, — цветовая температура 
лампы. Свет диодов, предназначенных для освеще-
ния, характеризуется следующим температурным 
диапазоном: теплый 2700К-3200К; белый 4500-
5000К (офисный) и холодный белый 6000К.

Второй критерий — световой поток. Светоди-
одная лампа потребляет в 10 раз меньше электро-
энергии, чем лампа накаливания. При этом свето-
вой поток сопоставим со световым потоком лампы 
накаливания. Получается 4Вт светодиодная лампа 
будет светить, как 40Вт лампа накаливания.

В-третьих, корпус светодиодной лампы должен 
быть выполнен из алюминиевого сплава, поэто-
му светодиодные изделия довольно увесистые. 
Но и без такого корпуса не обойтись: при свече-
нии светодиоды выделяют тепло, вот это тепло и 
должен рассеять алюминиевый корпус-радиатор. 
В противном случае светодиод в светильнике бы-
стро деградирует, и светильник выйдет из строя.

И, наконец, четвертый параметр выбора — на-
дежность поставщика. Светодиодные лампы, све-
тильники следует приобретать только в зареко-
мендовавших себя компаниях, дающих гарантии 
на приобретаемые товары не менее двух лет, пре-
доставляющих сервисное обслуживание и имею-
щих квалифицированных специалистов, хорошо 
ориентирующихся во всех нюансах светотехники.

Об этапности говорить уже поздно
Всеобщий переход на компактно люминес-

центные лампы не остановила ни цена, ни не-
достатки этих ламп. Особенно, если учесть, что 
многие жилищно-коммунальные службы сразу 
же включили стоимость замены ламп накалива-
ния в квитанции на квартплату. Следующий этап 
— переход на светодиодные светильники.

«По всей России грамотные люди давно перехо-
дят на диодные светильники вопреки рекомендаци-
ям Москвы применять энергосберегающие лампоч-
ки. А ведь устанавливая люминесцентные лампы в 
подъездах, мы не экономим, а создаем проблемы», — 
снова разводит руками Алексей Цветков.

«Преимущества светодиодных светильников 
очевидны: они экономичны, долговечны, устой-
чивы к вибрации и перепадам напряжения в элек-
тросетях, не мерцают, могут работать с датчиками 
звука, движения и освещенности. Но самое главное 

Электротехника    Светодиодное освещение

Переход к светодиодным светильникам неизбежен не только 
в сфере ЖКХ. Светодиодное освещение – это освещение 21 
века, и, хотим мы этого или нет, оно придет в нашу жизнь.

›
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Используемые светильники Показатель Б230-240-75-3 КЛ15-S9 Диора 6N

Количество светильников* Шт. 9 9 9

Тип лампы ЛН КЛЛ СД

Потребление электроэнергии 1 лампы кВт•ч 0,075 0,015 0,006

Время работы в год ч 4380 4380 4380

Стоимость электроэнергии руб./кВт•ч 1,55 1,55 1,55

Средний срок службы ламп ч 1000 8000 40000

Стоимость лампы руб. 10,00 110,00 710,00

Расчет на 1 светильник:

Стоимость затраченной электроэнергии в год для 1 лампы руб. 509,18 101,84 40,73

Стоимость лампы в год руб. 80 110 0

Экономические показатели:

Инвестиции на полную смену освещения руб. 990 6390

Полные годовые затраты руб. 5302,58 1906,52 366,61

Экономия в год** руб. 3,396,06 4935,97

Период окупаемости
мес. 4 18

лет 1,5

*Расчеты проведены для подъезда 9ти этажного дома
**В сравнении с лампами накаливания

Электротехника    Светодиодное освещение

преимущество, на мой взгляд, это экологическая 
безопасность светодиодных светильников. Ведь не 
стоит забывать, что применение люминесцентных 
ламп далеко не безопасно: это ведет к серьезным 
экологических проблемам, так как содержащаяся 
в лампах ртуть является сильнодействующим ядо-
витым веществом. Одна выброшенная в мусоро-
провод КЛЛ способна на время отравить воздух 
в целом подъезде. Любой из нас в момент лже-
утилизации всего одной лампочки может ока-
заться в подъезде в и получит отравление парами 
ртути», — рассказывает Евгений Шнитов.

Постепенная экономия
Несмотря на очевидность экономического эф-

фекта от применения светодиодных ламп пред-
приятия и жилищно-коммунальные службы не 
торопятся переходить на светодиодное освеще-

ние. «Это связано с нежеланием администраций 
города и края что-то снова менять. Ситуацию ус-
ложняет приостановка программы поддержки 
малого и среднего бизнеса, которая раньше под-
разумевала компенсацию энергосберегающих 
мероприятий и возврат части лизинговых про-
центов. Дилеры давно договорились для своих за-
казчиков с лизинговыми компаниями по отсроч-
ке выплат на 3 года по диодным светильникам», 
— говорит Алексей Цветков.

Кроме того, основной проблемой до сих пор 
остается цена. Возможно, представители ЖКХ не 
до конца представляют всю выгоду при установ-
ке светодиодов. Заместитель директора по раз-
витию компании «Физтех» (г. Томск) Александр 
Макогон считает, что необходимо понятно и на-
глядно изложить все преимущества использова-
ния светодиодной промышленности для рядовых 
граждан, представителей коммунальных служб и 
других потенциальных пользователей. Вместе с 
этим призывом, компания «Физтех» предлагает 
наглядный расчет экономии при переходе на све-
тодиодные светильники.

Расчет окупаемости перехода на светодиодное освещение

Несмотря на очевидность экономического эффекта 
от применения светодиодных ламп предприятия 
и жилищно-коммунальные службы не торопятся 
переходить на светодиодное освещение.

›
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Несмотря на то, что смена ламп накаливания 
на компактно люминесцентные лампы окупает-
ся быстрее, светодиодное освещение будет еще 
более выгодно, так как при использовании таких 
светильников годовая экономия получается зна-
чительно больше. А если учесть срок службы све-
тодиодных светильников, то выбор в их пользу 
окажется очевиден.

«Объекты ЖКХ считаются наиболее перспек-
тивными с точки зрения эксплуатации свето-
диодного освещения. Ведь внедрение таких 
устройств, как светодиодные светильники, дат-
чики движения, фотоэлемент и т.п. позволя-
ет экономить в среднем 200 кВт/ч в год на одно 
лампо-место. Так, даже наиболее крупные горо-
да Сибири могут экономить до 10 млн кВт/ч в 
год. Эта экономия дает возможность решить еще 
один немаловажный вопрос нехватки энергети-
ческих мощностей. Переход на светодиодные 
технологии позволяет решить этот вопрос без 
строительства новых трансформаторных под-
станций и прокладки силовых кабелей. Вот еще 
одна статья экономии в бюджете», — перечисля-
ет достоинства ламп Евгений Шнитов.

Переход к светодиодным светильникам неиз-
бежен не только в сфере ЖКХ. Светодиодное ос-
вещение — это освещение 21 века, и, хотим мы 
этого или нет, оно придет в нашу жизнь.

С каждым годом цена светодиодов падает, а 
технические показатели растут. Постепенно 
светодиодная продукция вытеснит традицион-
ные источники света, но вот заменит ли она их 
полностью, говорить рано.
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В следующем номере:

Поливомоечные машины: какими особенностями 
обладает этот вид коммунальной техники? Как можно 
использовать  машины и в летний, и в зимний период?

Мини-погрузчики: какие задачи может решить  эта техника  
с помощью дополнительнорго навесного оборудования?

Экологичность строительных материалов: как этот 
фактор влияет на покупателя при выборе материалов 
для решения тех или иных строительных проблем?

 Последняя полоса    май 2011  
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