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С
егодня пока не сформи-
ровался гарантированный 
спрос на продукт, получен-

ный из вторичного сырья. При этом 
есть отечественные производители, 
готовые серийно выпускать и постав-
лять оборудование для переработки 
отходов. Оно сертифицировано, апро-
бировано и имеет эксплуатационный 
опыт. Однако инвесторы предпочи-
тают не рисковать и в большинстве 
случаев отказываются от крупных 
комплексных проектов: это колос-

В е к  « з е л ё н ы х »  т е х н о л о г и й  д и к т у е т  с в о и  п р а в и л а :  п о  с у т и , 
м у с о р  с е г о д н я  —  э т о  б е с п л а т н о е  с ы р ь ё ,  к о т о р о е  т о т а л ь н о  х о -
р о н я т  н а  п о л и г о н а х .  С о в р е м е н н ы е  т е х н о л о г и ч е с к и е  к о н ц е п -
ц и и  с о р т и р о в к и  и  п е р е р а б о т к и  о т х о д о в  —  о д и н  и з  д р а й в е р о в 

м о д е р н и з а ц и и  п р е д п р и я т и й ,  з а и н т е р е с о в а н н ы х  в  п р и б ы л и 
и  н е р а в н о д у ш н ы х  к  с о с т о я н и ю  п р и р о д ы .

главное

сальные инвестиции плюс долгий 
срок окупаемости. «Если это вообще 
когда-нибудь окупится», — убирают 
за скобки эксперты. Перспектива не 
самая радужная.

БЕССИСТЕМНЫЙ МУСОР

Масштабный запуск перерабаты-
вающих комплексов — своеобразная 
кульминация процесса, которому 
должны предшествовать несколько 
важных этапов. Первым условно мож-

ОБОРОТ МУСОРА 
В «ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРИРОДЕ»
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главное

риальные схемы обращения  
с отходами не всегда предусматривают 
сокращение объёмов захоронения.  
В основном документ содержит па-
спортизацию всех видов отходов по 
региону и «узаконивание» размещения 
на полигонах. По большей части в нём 
отсутствуют решения по обращению 
с жидкими отходами и не обозначены 
практические меры по утилизации, 
переработке строительных и отходов 
горнодобывающей промышленности.

«Европейский опыт переработки 
строительных отходов и продуктов 
сноса ветхого, аварийного жилья  
и некондиционных инженерных со-
оружений во многом позаимствован 
у нашей страны в период СССР. Его 
можно применить и сейчас, напри-
мер, ввести обязательное сепари-
рование видов отходов при сносе 
домов и новом строительстве, ввести 
в техрегламент нового строительства 
требование использовать материалы, 
полученные из вторичных ресурсов, 
дотировать покупку дорогостоящей 
техники и производственных линий 
по переработке вторичных ресурсов 
в новые строительные материалы, 
частично погашать стоимость обору-
дования. Также необходима гарантия 
государства на реализацию продук-
ции из вторичного сырья. Таких мер 
может быть весьма много — главное, 
чтобы они гармонично развивали и 
обогащали утраченную нами отрасль 
переработки вторичных ресурсов  
с целью сохранения первичных»,— 
отмечает директор Ассоциации 
«Стройрециклинг» Ильгиз Хусаинов.

ЧТО ВЫГОДНО, А ЧТО
ЭФФЕКТИВНО?

Главное — создать предпосылки 
и выгоды для функционирования 
индустрии вторичных материалов и 
использования их в экономике. Допу-
стим, если производство бутылки из 
кварцевого песка в абсолютных циф-
рах будет в два раза дешевле, чем из 
стеклобоя, отбирать бутылки  
и включать их во вторичный матери-
альный оборот никто не будет. Рен-
табельность переработки напрямую 
зависит от того, насколько востре-
бованы продукты этой переработки, 
но в основе должна быть система 
субсидирования за счёт утилизацион-
ных сборов.

«В Центральном федеральном 
округе России стоимость проектиро-

но назвать мусорную реформу, за вто-
рой счесть работу с населением. Это 
значит, сделать массовую сортировку 
мусора не исключением, а правилом.

«Работа предприятия будет успеш-
ной и принесёт прибыль лишь тогда, 
когда будет налажена схема «сбор – 
сортировка – переработка, захороне-
ние или сжигание». Сортировка даёт 
возможность продавать вторсырьё  
и уменьшать объём отходов. В России 
есть компании, которые уже работают 
по такому принципу: «Экотехноло-
гии» в Воронеже, «ЛипецкЭкоПром» в 
Липецке, «Управление отходами»  
в Мурманске, «Чистый город»  
в Волжском. Пропускная способность 
этих комплексов — от 200 до 400 
тысяч тонн в год», — констатирует ге-
неральный директор AXE Machinery 
(производитель оборудования для 
сортировки и переработки отходов) 
Сергей Яруллин.

Ключевым препятствием для разви-
тия рынка утилизации отходов специ-
алисты считают нехватку сырья для 
переработки и говорят о непродуман-
ности реформы в целом. Например,  
в конце 1980-х годов в Европе создали 
систему отношения к отходам как  
к сырью и интегрировали вторичные 
материальные ресурсы в производ-
ственную индустрию. В России про-
цесс создания такой индустрии пока 
в зачаточном состоянии, а советская 
схема производственно-заготовитель-
ных предприятий была полностью 
разрушена в 1990-е годы.

«Невозможность обеспечить 
стабильные объёмы поставок, без 
которых нельзя наладить эффектив-
ный бизнес, — следствие отсутствия 
эффективной системы сбора мусора 
и недостатка сортировочных мощно-
стей. Кроме того, до недавнего време-
ни отсутствовали экономические  
и законодательные стимулы для по-
вышения объёмов вовлечения отходов 
в хозяйственный оборот. При этом 
полезное использование, по сути, — 
единственное решение «мусорной 
проблемы», поскольку плоскостное 
размещение отходов уже практиче-
ски невозможно», — считает эксперт 
по ГЧП Проектного офиса развития 
Арктики Александр Воротников.

Стратегия обращения с отходами не-
мыслима без развития промышленно-
сти для мусоропереработки в регионах. 
Однако многие утверждённые террито-

«Экономически выгодна переработка 
бетона и железобетона: на выходе мы 
получаем металл и недорогой вторич-
ный щебень, при углублённой перера-
ботке — наполнители в бетонные смеси 
и формовую продукцию. Из стекла мож-
но производить сырьё для стекольных 
производств, а при углублённой пере-
работке — целую палитру термоизоли-
рующих материалов. Из отслуживших 
свой век кровельных материалов техно-
логии позволяют извлекать битум и про-
изводить новые кровельные изолирую-
щие материалы. Древесные отходы при 
переработке также имеют целый ряд 
номенклатурных продуктов, таких как 
брикеты, опилки, декоративная щепа, 
термогрануляты и т. п.
Мы считаем, что в оценку качества эф-
фективности управления регионами 
могут быть включены комплексные по-
казатели объёмов и номенклатуры:
• строительных отходов
и продуктов сноса;
• переработанных вторичных ресурсов;
• непереработанных строительных
отходов, продуктов сноса и их доля
в захоронениях на полигонах;
• произведённой продукции
из вторичных ресурсов;
• объём реализации вторичных
продуктов;
• объёмы экономии первичных
материалов.
Подход, предлагаемый нашей ассоци-
ацией, конечно, требует экспертизы 
со стороны государственных органов, 
более широкой дискуссии в эксперт-
ном сообществе, но он даёт надежду 
запустить или создать новый рынок 
рециклинговых материалов в области 
строительства в масштабе государ-
ства, обеспечить на них спрос, а также 
сберечь первичные ресурсы. Тогда, 
полагаю, мы увидим у отечественных 
производителей очередь заказов на 
малые, средние и крупные комплекс-
ные заводы по переработке вторичных 
ресурсов».

ИЛЬГИЗ ХУСАИНОВ, 
директор Ассоциации 

«Стройрециклинг»
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вания и строительства мусоросорти-
ровочных комплексов начинается  
от 50 000 000 рублей. На реализацию 
уходит около 9 месяцев. Расходы ком-
плекса составят от 2 000 000 рублей 
ежемесячно. Доходы формируются 
из сбыта вторичных материалов и 
экологических сборов населения», — 
говорит Сергей Яруллин.

Подсчитать даже примерный 
размер доходов эксперты не берутся, 
ведь при запуске комплекса нельзя 
спрогнозировать точное количество 
отобранных вторичных материалов  
за смену. Тем не менее ориентир  
на экологичность рождает тенден-
цию: стоимость вторичных материа-
лов во всём мире ежегодно растёт.  
В то же время и в быту, и в промыш-
ленности всё больше используют 
пластмассы и полимеры — мате-
риалы, которые служат основным 
источником доходов мусороперераба-
тывающих предприятий.

«Достаточно востребована перера-
ботка макулатуры или того же ПЭТ. 
В данном случае мы имеем в виду 
полную переработку с получением ко-
нечного сырья, а не полуфабриката. 
Большинство игроков рынка продают 
вторичное сырьё на уже существую-
щие предприятия или договариваются 
с теми, которые будут созданы. Когда 
количество сортировочных комплек-
сов возрастёт, объём сырья будет 
увеличиваться, и это будет интересно 
участникам рынка. Например, очень 
заинтересован в пластике Китай. 
Кроме этого, в России есть крупные 
игроки, которые делают из бутылок 
наполнитель для зимних курток —  
синтепон. Есть случаи, когда можно 
говорить о дефиците вторичного 

сырья. Переработчики борются за 
поставщиков, не только предлагая 
высокие цены, но и заранее предо-
плачивая объёмы. Некоторые готовы 
финансировать региональным опера-
торам строительство сортировок  
под гарантии поступления сырья  
в оговорённом объёме», — добавил 
г-н Яруллин.

Итоговая стоимость технологи-
ческих линий и сроки окупаемости 
зависят от многих факторов.

«Концепция экоиндустриальных 
парков заключается в создании кла-
стера, который объединяет несколько 
элементов: предварительную перера-
ботку (сортировку), вторичное произ-
водство из ВМР и обеспечение этого 
технологического процесса энергией 
за счёт инсинерации (энергогенери-
рования) из сложных и затратных  
к переработке отходов. В этом случае 
технологии и оборудование необходи-
мо подбирать с учётом объёма и со-
става ТКО. При усреднённом объёме 
250–300 тысяч тонн в год примерная 
площадь может быть около 40–50 га. 
Размер инвестиций может колебаться 
от 20 до 100 млн EUR, а рентабель-
ность — 7–15 лет. В любом случае 
процесс окупаемости таких проектов 
основан на «длинных» инвестициях  

главное
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С О ГЛ А С Н О  П Л А Н А М , О З ВУ Ч Е Н Н Ы М  Н А  П Р Е С С -
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  П Р Е З И Д Е Н ТА  В  Д Е К А Б Р Е  2018 ГО Д А , 
В  Р О С С И И  П О С Т Р О Я Т  200 Н О В Ы Х  К О М П Л Е КС О В  П О 

С О Р Т И Р О В К Е  И  П Е Р Е РА Б ОТ К Е  ОТ Х О Д О В .  
О Н И  БУД У Т  О Б РА Б АТ Ы В АТ Ь 

37 М Л Н  ТО Н Н  М УС О РА  В  ГО Д .

и, к сожалению, отличается от излю-
бленного в России подхода «минимум 
вложений — максимум прибыли». 
Безусловно, в таком случае крайне 
важна роль государства как гаранта, 
контролёра и соучастника. Создание 
в этом году правовой компании «Рос-
сийский экологический оператор» — 
один из существенных шагов на этом 

пути», — рассуждает руководитель 
направления глубокой переработки 
отходов Arcon Overseas Ltd. 
Георгий Тюкавин.

«Для примера приведём стоимость 
комплексной линии по переработ-
ке крупногабаритных изделий из 
железобетона. Конечный продукт — 
вторичный бетонный щебень различ-
ных фракций и металл. Такая техно-
логическая линия включает в себя 
пресс-бетонолом и дробильно-сорти-
ровочный комплекс. Стоимость линии 
может составить от 25 
до 70 млн рублей при заказе на про-
изводство у отечественных произво-
дителей, например, ЗАО «Дробмаш» 
(г. Выкса) и ООО «Канмаш» (г. Канаш). 
Диапазон стоимости в зависимости 
от объёма переработки сырья в час 
определяет мощность оборудования и 
количество итоговых фракций товар-
ного продукта.
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главное

ЧТО ДЕЛАТЬ С ТВЁРДЫМИ
ОТХОДАМИ?

Один из представителей отрасли, 
специалист машиностроительного 
предприятия, которое выпускает ши-
рокий спектр оборудования, предпо-
чёл остаться инкогнито, но подробно 
рассказал о перспективах одного из 
направлений — создании автомати-
зированных мусоросортировочных 
комплексов (МСК), предназначенных 
для сортировки, брикетирования  
и переработки ТКО, а также автома-
тических линий по переработке неде-
ловой части ТКО в электрическую  
и тепловую энергию.

Мусоросортировочные комплексы 
(МСК) в основном можно разделить 
на три типоразмера по мощности 
приёма ТКО:

• 30 000–50 000 т/год;
• 100 000–150 000 т/год;
• 200 000–300 000т/год.

Важнейшая задача при этом — 
минимизировать нагрузку на поли-
гон. После сортировки не менее 80% 
принимаемого объёма ТКО — это 
неделовая часть. Чтобы максималь-
но использовать отходы, существует 
технология сортировки и переработки  
с газификацией неделовой части.

Общий объём отходов не должен 
превышать концентрацию  
300 000  т/год в одном экотехнопарке. 
Как правило, это связано с ограни-
ченными возможностями подъездных 
путей и сложностями логистики. С 
другой стороны, создание экотехнопар-
ка на объём менее 80 000–100 000 т/ год 
будет попросту невыгодным: сроки 
окупаемости объекта автоматически 
увеличиваются до 8–10 лет.

В этом случае знатоки отрасли пред-
лагают технологию сортировки  
с выборкой вторичного сырья, даль-
нейшей его транспортировкой на 
место переработки и использование 
неделовой части ТКО для производ-
ства RDF-топлива с последующим 
производством синтез-газа, который 
можно преобразовать в тепловую 
энергию. Получать её можно даже пу-
тём повторного использования свалоч-
ного газа. Такая генерация и оборудо-
вание газификации решают проблему 
зависимости от внешних источников 
энергии для промышленных зон типа 
экотехнопарков. При необходимости 

Сроки окупаемости инвестиций  
в такой производственный комплекс 
могут составить от 2 до 3 лет, а то и 
меньше при равномерном поступле-
нии сырья на переработку и проду-
манной политике реализации. Техно-
логический комплекс по переработке 
железобетонных изделий потребует 
подготовленной площадки от 1,5 до 3 
и более га: всё зависит от крупности 
производственной линии с зональным 
делением на площадку складирова-
ния сырья, технологическую площад-
ку и место для складирования  
и отгрузки готовой продукции.

Стоимость технологической линии 
по углублённой переработке кровель-
ных битумосодержащих отходов  
в рулонные гидро- и термоизоляци-
онные материалы может составить 
от 8 млн рублей, при этом производи-
тельность может достигать 500 тонн 
в год со сроком окупаемости от года 
до полутора лет. Реальные примеры: 
ООО «Экопоток» (Рыбинск) и 
ООО «Инековир» (Калининград)», — 
перечисляет Ильгиз Хусаинов.

Однако не все считают сортировку 
и переработку мусора прибыльным 
делом.

«Говоря о рентабельности перера-
ботки отходов, по-моему, прибыль-
ность «зелёной» экономики сильно 
преувеличивают. На самом деле поли-
гон при размещении отходов намного 
рентабельнее переработки, ведь он 
практически не требует эксплуатаци-
онных затрат. 

В то же время мусороперерабаты-
вающие мощности постоянно несут 
эксплуатационные расходы и практи-
чески не окупаются, ведь вторичные 
материалы недорогие и их польза 
сомнительна. И это учитывая равные 
суммы вложений в строительство.

Возможность получения до 70% вто-
ричного сырья из ТКО — это утопия. 
Как показывает опыт мусоросортиро-
вочных предприятий, доля полезного 
вторсырья не превышает 5%. Если 
ввести обязательный раздельный 
сбор, то можно довести её до 20–30% 
за счёт чистого вторсырья, ещё 
20% — путём компостирования орга-
нической фракции ТКО, получая так 
называемый техногрунт», — высказы-
вает радикальную точку зрения гене-
ральный директор ООО «РПН-Сфера» 
Юрий Кортунов.

«Проблема реформирования систе-
мы управления отходами особенно 
острая для Арктической зоны. Там 
принципы обращения с отходами 
должны отличаться от методов, кото-
рые применяют в регионах с менее 
суровым климатом. В зоне вечной 
мерзлоты отсутствуют плодородные 
грунты, что препятствует естествен-
ному гниению. Захоронение мусора 
в вечномёрзлых грунтах небезопас-
но и наносит серьёзный ущерб окру-
жающей среде. Кроме того, на этих 
территориях есть труднодоступные 
поселения. Так, в 33 населённых 
пунктах Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа проживает от 2 до 400 
человек».

АЛЕКСАНДР ВОРОТНИКОВ, 
эксперт по ГЧП Проектного офиса 

развития Арктики
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или в случае излишков RDF-топливо 
можно как товарный продукт реализо-
вывать на цементные заводы. В этом 
случае расчёты экономической эф-
фективности как для экотехнопарка, 
так и для цементных заводов стано-
вятся более привлекательными. 

Подобная технологическая концеп-
ция позволяет:

• проводить модернизацию суще-
ствующих мусоросортировочных 
комплексов, оснащая их оборудовани-
ем для приготовления RDF-топлива, 
установками газификации и типовы-
ми котельными;

• проводить модернизацию суще-
ствующих муниципальных и промыш-
ленных котельных, работающих на 
мазуте или угле, в районах,  
не имеющих газового снабжения;

• решать вопросы социальной 
занятости населения, развивая 
строительство теплично-парникового 
хозяйства, используя дешёвую элек-
троэнергию и теплоносители.

ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ЖИДКИХ ОТХОДОВ

Чтобы решить задачи наиболее 
полной утилизации и переработки 
жидких отходов и отходов повышен-
ной влажности (до 90%), специалисты 
предлагают несколько технологий.

Одним из оптимальных мето-
дов переработки называют метод, 
основанный на применении тер-
мо-вакуумно-импульсных технологий 
(ТВИ-технологии) в гранулирован-

ное органоминеральное удобрение 
(ОМУГ). В нём тяжёлые металлы 
переведены в нерастворимые соеди-
нения. Применять такие удобрения 
можно: это подтверждают длитель-
ные экспериментальные исследо-
вания в различных климатических 
зонах России, к тому же они имеют 
все разрешительные и лицензионные 
документы.

Ещё один эффективный метод — 
СКФ-технология. Она позволяет 
утилизировать органические отходы 
различного происхождения:

• бытовые отходы, сточные воды;

• промышленные (нефтехимиче-
ские, целлюлозные, текстильные, 
кожевенные и другие);

• сельскохозяйственные (животно-
водство, растениеводство);

• биологические (мясо- и рыбоком-
бинаты).

СКФТ позволяет получать син-
тез-газ, сходный по составу и свой-
ствам с природным. Главное отличие 
такого метода — нет необходимости 
проводить осушение сырья (не надо 
выпаривать воду, которая содержится 
в отходах). Органика разлагается при 
температуре около 400 °С и давле-
нии 280 атм. в реакторе. При этом 
температура поддерживается за счёт 
собственного синтез-газа, а давление 
создаёт насос, который загружает 
«пульпу» в реактор.

В результате газификации можно 
получить:
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«В случае с промышленными предпри-
ятиями нужно учитывать, что у бизнеса 
сегодня есть обязанности перед госу-
дарством в части утилизации отходов. 
Мы говорим о концепции расширен-
ной ответственности производителей 
(РОП). В этом случае производитель 
или импортёр отвечает за судьбу про-
дукта в конце его жизненного цикла. 
Также он обязан обеспечить правиль-
ную утилизацию упаковки своих това-
ров. Например, в Европе торговые сети 
обязаны собирать тару и упаковку в ме-
стах продажи. В России у ретейла такой 
обязанности нет.
Ответственность регулирует Федераль-
ный закон № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления». Его статья 
24.2 предполагает, что производитель 
может исполнять РОП в трёх вариантах. 
Первый ― самостоятельно утилизиро-
вать товары и упаковку в соответствии  
с нормами, второй ― заключить дого-
вор с предприятиями — переработчи-
ками отходов, третий ― выплачивать 
экологический сбор.
В любом случае необходимо отправ-
лять в Росприроднадзор акты утили-
зации, подтверждающие, что опреде-
лённая продукция в определённом 
количестве была утилизирована разре-
шённым способом.
Сегодня к полигонам ТКО предъявляют 
новые строгие требования. Они обя-
зательно должны быть оборудованы 
геотекстильной мембраной, препят-
ствующей стоку фильтрата, и система-
ми удаления свалочного газа. Кроме 
того, их территории должны окаймлять 
санитарно-защитные зоны, где нельзя 
строить жилые и производственные 
здания. Самостоятельно организовать 
такой полигон предприятию весьма 
затруднительно. Поэтому оптимальный 
вариант — от отходов избавляться».

СЕРГЕЙ ЯРУЛЛИН, 
генеральный директор AXE Machinery 

(производитель оборудования для 
сортировки и переработки отходов)
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• синтез-газ;

• воду, которая возвращается на вход установки для 
приготовления рабочего раствора «пульпы»;

• шлаки, которые после просушки и помола идут 
для приготовления строительных смесей.

Синтез-газ может быть преобразован в тепловую и 
электрическую энергию: при выходе он фактически 
имеет температуру около 600–650 °С, теплопередача 
полностью происходит при подаче в котёл.

Старооскольское предприятие «СТМ-ОСКОЛ» вы-
пускает котлы различной мощности и абсорбционные 
бромисто-литиевые холодильные машины, которые в 
том числе работают и на синтез-газе. Продукт перера-
ботки можно также использовать в теплично-парни-
ковом хозяйстве, благодаря ему создаются благопри-
ятные условия для круглогодичного производства и 
хранения продукции.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Эксперты утверждают: решить проблему на го-
сударственном уровне можно путём отказа от обу-
стройства новых полигонов. В то же время в США, 
например, от них не отказываются и не планируют, а, 
напротив, считают, что «свалки» должны быть совре-
менными, правильно построенными и находиться на 
достаточном удалении от мест проживания граждан. 
В этом случае они не будут представлять угрозы. Учи-
тывая масштабы площади России, это вполне возмож-
но. Чего не скажешь о странах Европы, которые не 
имеют возможности размещения новых мест хране-
ния отходов, поэтому у них организован обязательный 
раздельный сбор, переработка и сжигание хвостов. 
Эта мера хоть и вынужденная, но сам подход всё-таки 
подкреплён менталитетом. В России  
к осознанной сортировке пока готовы не все, ведь 
главные производители отходов — сами люди.

«На мой взгляд, для нашей страны наиболее 
перспективной представляется система разделения 
«сухого» мусора и органики. Она позволит плавно 

главное

ПО СЛОВАМ ЭКСПЕРТОВ, ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧИ УТИЛИЗАЦИИ ТКО В РОССИИ 
НЕОБХОДИМО ПОСТРОИТЬ БОЛЕЕ 400 
МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ
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и относительно просто приучить 
граждан сортировать мусор. С другой 
стороны, такой подход существенно 
увеличит процент перерабатываемо-
го вторичного сырья. На данный мо-
мент важный шаг и первостепенная 
задача — выстроить эту систему», — 
уверен Сергей Яруллин.

«Показателен пример утилизации 
мусора во Франции. В трёх автобус-
ных остановках от Эйфелевой башни 
на набережной Сены более 10 лет ра-
ботает мусоросжигательный завод. Он 
обеспечивает четверть потребности 
в электроэнергии Парижа. Никто не 
видит, как к нему подъезжают маши-
ны и как вывозят золу на баржах по 
реке. И естественно, никто не видит, 
как сжигают мусор. Завод не дымит, 
так как на нём семь степеней очистки 
выбросов. Мусор сортируют до и после 
того, как он окажется на заводе. Четы-
ре генератора энергоблока работают 
в автоматическом режиме», — расска-
зывает эксперт ЦОК ЖКХ «ТехноПро-
гресс» Александр Добров.

Такой вариант активно используют 
страны с ограниченной площадью, 

например, Япония или Швеция.  
Но применим ли он в России?

«Вопрос только в применении меры 
разумности, взвешенности и сба-
лансированности технологического, 
экономического решений. Строить 
инсинерационные заводы рядом  
с крупнейшими российскими мегапо-
лисами (с богатым составом вторич-
ных материалов) — слабо обоснова-
но. Единственно верным решением 
может быть обеспечение энергией 
регионов и зон, далеко отстоящих от 
технологических центров. Каждый 
конкретный случай требует деталь-
ной проработки, экономического обо-
снования, ответственности — в том 
числе и персональной, каждого, кто 
вовлечён в разработку, строительство 
и эксплуатацию таких объектов. Сое-
динение на уровне государственной 
системы таких факторов, как личная 
заинтересованность, социальная и 
персональная ответственность, эко-
номическая выгода, неизбежно даст 
синергичный эффективный ответ  
в интересах нынешних и будущих по-
колений», — комментирует Георгий 
Тюкавин.
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ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

О б ъ ё м н а я  и л л ю м и н и р о в а н н а я  3 D - н а д п и с ь  н а  л е в о м  б е р е -
г у  р е к и  Е н и с е й  в  К р а с н о я р с к е  в и д н а  и з д а л е к а :  т о л ь к о  о д н а 

б у к в а  в е с и т  в  с р е д н е м  3  т о н н ы ,  в  с у м м е  —  н е  м е н ь ш е  5 2 . 
И з  б о л е е  ч е м  1 , 5  т ы с я ч и  с б о р о ч н ы х  б о л т о в  и  ш п и л е к  с о -

б р а л и  к о н с т р у к ц и ю  8  м е т р о в  в  д л и н у  и  1 1 2  в  ш и р и н у.  Та к о е 
в о т  в и з у а л ь н о е  в о п л о щ е н и е  м а с ш т а б о в  т о г о  з а м ы с л а ,  к о т о -
р ы й  с и м в о л и з и р у ю т  д в а  с л о в а ,  з н а к о м ы е  к а ж д о м у  к р а с н о -

я р ц у  и  з а п о м н и в ш и е с я  и н о с т р а н н ы м  г о с т я м  У н и в е р с и а д ы  и 
К Э Ф - 2 0 1 9 .  О д н а к о  н е  к а ж д ы й  з н а е т  и  п о н и м а е т,  ч т о  ж е  э т о 

т а к о е  —  « Е н и с е й с к а я  С и б и р ь » .  И з  п е р в ы х  у с т  о б  э т о м  —  р у -
к о в о д и т е л ь  А О  « К о р п о р а ц и я  р а з в и т и я  Е н и с е й с к о й  С и б и р и » 

С е р г е й  Л а д ы ж е н к о .

— Сергей Николаевич, наши 
читатели — руководители промыш-
ленных предприятий и технические 
специалисты. Могли бы вы для них 
рассказать, что же это такое — «Ени-
сейская Сибирь»?

— «Енисейская Сибирь» — это 
комплексный инвестиционный проект 
(КИП), объединивший три региона: 
Красноярский край, республики Ха-
касия и Тыва, который предполагает 
активное сотрудничество  
в экономической и социальной сфе-
рах. Он утверждён Правительством 

фики наших регионов с богатым 
ресурсным потенциалом. Все проек-
ты — в разной степени готовности, 
где-то уже идут работы на площадке, 
роют котлован, бьют сваи. С каки-
ми-то мы сейчас занимаемся раз-
работкой технико-экономического 
обоснования, подготовкой финансо-
во-экономической модели для того, 
чтобы претендовать на меры под-
держки федерального и регионально-
го уровней. До 2027 года мы плани-
руем реализовать весь портфель. 
Это позволит создать порядка 70 000 
рабочих мест, в значительной степени 

СИБИРЬ ЕНИСЕЙСКАЯ – 
ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ?

РФ и включает в себя 32 крупных 
инициативы, поэтому сегодня это са-
мый крупный комплексный инвести-
ционный проект, который реализуется 
в стране. Общий объём инвестиций, 
заявленный компаниями-инвестора-
ми, — почти 2 трлн рублей. Это проек-
ты более 60 организаций в различных 
сферах: добыче и переработке метал-
лов и минералов, различного сырья, 
сельском хозяйстве, транспортно-ло-
гистической и сфере инноваций.

То есть по всему спектру возмож-
ных направлений с учётом специ-

Беседовала Надежда Гесс
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Сергей Ладыженко, 
руководитель АО «Коропрация развития Енисейской Сибири»

актуально заявить
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ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

увеличить оборот малого и среднего 
бизнеса, который зарегистрирован 
на территориях трёх субъектов. Ну 
и, конечно, принесёт существенные 
налоговые исчисления в бюджет.

Реализация КИП возможна благода-
ря поддержке федерального прави-
тельства, министерства финансов РФ, 
региональных властей Красноярского 
края, Хакасии, Тывы. Чтобы координи-
ровать процесс, была создана Корпора-
ция развития Енисейской Сибири, как 
раз мы и занимаемся сопровождением 
этого портфеля проектов. Это широ-
кий комплекс услуг, направленных на 
помощь инвестору в вопросах прохож-
дения всех необходимых процедур, 
привлечения требуемых ресурсов и 
решения других задач. Мы налажива-
ем коммуникацию с потенциальными 
инвесторами, которым интересен 
наши регионы, предлагаем уникаль-
ные условия и меры господдержки, 
подбор необходимого участка, привле-
чение соинвесторов. Сегодня «вторая 
волна» проектов, которые намерены 
вступить в «Енисейскую Сибирь», уже 

насчитывает несколько десятков. Од-
нако потенциал мы оцениваем  
в сотню таких инвестпроектов: столько 
возможностей сегодня предлагают 
наши регионы.

— Какие у проекта «Енисейская Си-
бирь» конкурентные преимущества?

— Наличие на территории реги-
онов доступного первичного сырья 
широкого спектра в больших объёмах. 
Территориальное расположение и раз-
витая логистическая инфраструктура 
делают наши регионы конкурентоспо-
собными. Здесь проходит Транссиб, 
решается вопрос о подключении  
к нему Тывы за счёт строительства 
железной дороги Кузыл-Курагино, что 
максимально свяжет регионы. Плюс 
авиасообщение — у нас большой меж-
дународный аэропорт, на базе которо-
го будет создан логистический хаб.  
И, конечно, водное сообщение, по-
скольку регионы тоже имеют возмож-
ность выхода в Северный Ледовитый 
океан и могут использовать Северный 
морской путь для доставки грузов  

в европейскую часть континента, на 
Дальний Восток и в Азию.

Для резидентов мы предлагаем 
специальные условия. Статусы ТОСЭР 
и ОЭЗ дают налоговые льготы и другие 
плюсы, которые могут быть интересны 
инвесторам. Сейчас формируется осо-
бая экономическая зона для перера-
ботчиков металлов — технологическая 
долина. Мы готовим проект планиров-
ки, необходимую документацию для 
присвоения этого статуса Министер-
ством экономического развития РФ.  
В планах — в 2020 году принять пер-
вых резидентов, и мы активно пригла-
шаем всех заинтересованных.

Кроме того, для поддержки сельско-
го хозяйства будет создана территория 
опережающего социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР), где будут ре-
ализовываться проекты по производ-
ству и переработке сельхозпродукции.

В Красноярском крае и Хакасии 
избыток электроэнергии, поэтому 
нет проблем с недостатком ресурса 
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актуально заявить

в целом — это ещё один бонус. Это 
имеет существенное значение в сфере 
добычи и переработки, где энерго-
ёмкость производственного процесса 
очень высокая.

А ключевое преимущество проекта  — 
это поддержка федерального центра 
благодаря работе Министерства финан-
сов РФ и проектного офиса, который 
создан при нём. Сегодня наши проекты 
в индивидуальном порядке готовятся 
и рассматриваются на уровне первого 
вице-премьера министра финансов РФ. 
Могу уверенно сказать, что независимо 
от сложности проекта скорость согла-
сования и получение необходимых реше-
ний за счёт административной поддерж-
ки — максимальна именно для проектов 
«Енисейской Сибири».

— Могли бы вы назвать примеры 
самых сложных проектов, на которые 
требуется много времени?

— Как правило, сложность зависит от 
масштаба. Абсолютное большинство про-

ектов в нашем портфеле очень масштаб-
ны. Например, на севере будет реализо-
ван проект по добыче нефти. Для этого 
необходимо завершить геологоразведку, 
передать необходимые земельные участ-
ки, завершить предпроектные изыска-
ния, создать базовую инфраструктуру и 
технологические дороги. В перспективе 
появятся портовая инфраструктура, 
населённый пункт на несколько тысяч 
жителей, вырастут производственные 
мощности в тундре. Задача усложняется 
ещё и тем, что мы должны учитывать 
транспортную недоступность террито-
рий, сложных для освоения из-за низких 
температур.

— С какими проблемами к вам обра-
щаются компании — потенциальные 
участники «Енисейской Сибири»?

— Чаще встречается необходимость 
поиска соинвестора у небольших про-
ектов. Не всегда доступны кредитные 
средства под необходимые условия, по-
этому компании готовы делиться долей 
для получения оборотных средств под 

запуск проекта. У нас с десяток таких 
инициатив, для которых мы рассчиты-
ваем финансовую модель и ищем пар-
тнёров. Для других проектов важной 
задачей является подбор земельного 
участка либо получение лицензии на 
недропользование. Часто встречается 
потребность в оформлении земель-
но-правовых отношений, связанных 
со сменой назначения того или иного 
земельного участка, внесением изме-
нений в генплан или схему террито-
риального планирования. В некоторых 
случаях инвесторы обращаются  
с просьбой так структурировать проект, 
чтобы он был интересен банкам. И те,  
в свою очередь, предоставили проект-
ное финансирование. Какие-то проекты 
заинтересованы в поддержке государ-
ства, без которой они просто невыгодны 
инвесторам. Это подтверждает финан-
совая модель: например, если показа-
тель IRR сравнить со среднеотраслевым 
по определённому виду деятельно-
сти, то становится очевидно, что без 
поддержки проект «не летает», а с ней 
показатель становится в границах 
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среднеотраслевого. Тогда мы совместно 
с Минфином РФ подводим проект под 
федеральные меры поддержки.

— Верно ли говорить, что один 
из рисков реализации «Енисейской 
Сибири» — разные весовые категории 
входящих в неё субъектов? В срав-
нении с очевидно перспективным 
Красноярским краем Тыва — среди 
аутсайдеров рейтинга инвестици-
онной привлекательности. В первую 
очередь из-за недостаточно развитой 
инфраструктуры.

— У Республики Тыва большой 
инвестиционный потенциал, потому 
что это кладовая ресурсов. Повысить 
инвестиционную привлекательность 
этого региона можно путём реше-
ния двух проблем: транспортной и 
энергетической. Первая решается за 
счёт строительства железнодорожной 
линии Кызыл—Курагино. Генеральным 
подрядчиком выступило ООО «РЖД», 
определён механизм финансирова-
ния, поэтому сегодня мы понимаем: 
проекту — быть. Кроме того, севе-
ро-восток Тывы и Красноярский край 
соединит новая дорога длиной 300 км. 
Параллельно решить вопрос с энерге-
тической инфраструктурой возможно 
за счёт перераспределения мощностей 
Саяно-Шушенской ГЭС и использова-
ние мощностей Иркутской области. В 
течение трёх-четырёх лет эти пробле-
мы так или иначе будут решены. А это 
значит, целые производства, которые 
за это время пройдут все необходимые 
этапы от идеи до запуска технологиче-
ских мощностей, смогут пользоваться 
этой инфраструктурой.

Республика Хакасия уже сегодня 
имеет ряд преимуществ. Там есть и 
железная дорога, и автотранспортное 
сообщение. Новая трасса «Абакан — 
Бийск», которая соединит Кемеров-
скую область и Алтайский край, — 
это новый вектор в сторону запада 
Сибири. В планах инвесторов — пол-
номерно осваивать месторождения, 
расположенные на этой территории. 
Разрабатывают транспортный ма-
стер-план Бейского каменноугольного 
бассейна, а это значит, уже сейчас 
идёт работа над стратегией железно-
дорожного сообщения с Транссибом.

Решение инфраструктурных 
проблем уже финансируют, в том 
числе при поддержке федерации. 
Например, один из наших комплекс-
ных проектов — Ангаро-Енисейский 

экономический район. Его «узкое ме-
сто» — всё та же транспортная недо-
ступность: нужен мост через Енисей. 
Сегодня в бюджете страны предусмо-
трены средства на его возведение. 
Это большой шаг вперёд. Следующим 
этапом будет строительство развязок, 
дорог в Мотыгинском, Енисейском, 
Северо-Енисейском районах.

Более того, город Лесосибирск 
становится новым экономическим 
центром Красноярского края, посколь-
ку вокруг него собраны уже не только 
лесозаготовительные предприятия,  
но и производства по добыче и пере-
работке металлов и минералов  
в вышеназванных районах.

— Сергей Николаевич, как вы оце-
ниваете результаты работы Корпора-
ции развития на деловых площадках 
КЭФ-2019, ПМЭФ-2019? Насколько 
удалось заявить о проекте «Енисей-
ская Сибирь» на федеральном  
и мировом уровнях?

— Любой форум и деловая площад-
ка решают несколько наших задач: 
мы обеспечиваем позиционирование 
проекта, работаем на его положитель-
ный имидж и стараемся «попасть» 
в целевую аудиторию — деловое 
сообщество нашей страны и зарубеж-
ных партнёров. Вторая задача — это, 
безусловно, продвижение решений, 
которые сегодня являются крайне ак-
туальными для дальнейшего развития 
наших регионов. Работа на деловых 
площадках максимально эффективна 
и так или иначе способствует тому, 
чтобы менялись нормы, правила  
и даже законодательство. Например, 
уже сейчас в разработке проект зако-
на о защите капиталовложений  
в РФ, меняются нормативы в клас-
сификации опасности производ-
ственных объектов, принят закон об 
унификации особых статусов для тер-
риторий, которые нуждаются в особом 
поощрении: ТОСЭР и ОЭЗ.

— Проявляют ли интерес ино-
странные инвесторы?

— Вообще, иностранные направле-
ния для нас — приоритет, это важно  
и с экономической точки зрения,  
и с имиджевой, потому что доверие 
не только отечественных, но и зару-
бежных компаний открывает окно 
возможностей для привлечения новых 
инвесторов из разных стран. Капитал, 
который сегодня должен работать за 

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ 
СИБИРЬ» ВКЛЮЧАЕТ 

ПРОЕКТА, В КОТОРЫХ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. ОБЩИЙ 
ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ — 
ПОЧТИ 
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2
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рубежом, существует, поэтому потен-
циальных инвесторов, которые рас-
сматривают Россию как площадку для 
вложений, много. В данный момент 
мы налаживаем связи с австрийскими 
инвесторами. Более того, «Енисейская 
Сибирь» географически близко распо-
ложена к азиатским странам, поэтому 
мы активно ведём переговоры  
с коллегами из Китая, Японии, Южной 
Кореи, а также Индии и Вьетнама.

— Есть ли уже сегодня соглашения, 
заключённые с иностранными инве-
сторами?

— Конечно, ряд зарубежных инве-
сторов вошли в долю ряда проектов, 
реализация которых уже началась  
в Красноярском крае. С некоторыми 
наши инвесторы подписали соглашения 
о намерениях войти в долю на ПМЭФ-
2019. Поэтому интерес со стороны 
иностранцев — не только формальный, 
речь идёт о масштабных проектах на 
десятки и сотни миллиардов рублей. 
Без таких партнёров зачастую нам не 
обойтись, потому что у них, как прави-
ло, капитал, компетенции и контакты, 
благодаря которым можно обеспечить 
рынок сбыта.

— Предполагает ли КИП «Енисей-
ская Сибирь» проекты модернизации 
имеющихся промышленных предпри-
ятий?

— Как правило, нет, потому что 
модернизация действующего производ-
ства — это весьма условный инвестпро-
ект. Мы всё-таки работаем с реальными 

инвестиционными проектами, которые, 
во-первых, связаны с созданием новых 
производств, во-вторых, объём инвести-
ций для них должен быть не менее  
100 млн рублей. Поэтому, если речь идёт 
просто об обновлении основных фондов, 
они под наши критерии не попадают.

— Масштабные инвестиционные про-
екты таких компаний, как 
ПАО «ГМК «Норникель», ОК «РУСАЛ», 
ПАО «Полюс», АО «Нефтегазхолдинг», 
— это освоение громадных территорий, 
которое так или иначе повлияет на со-
стояние экологии, в том числе, «чистых» 
неосвоенных территорий Сибири. Есть 
ли в планах экологическая программа?

— В нашем портфеле есть проект 
компании СГК, которая подразумевает 
радикальное обновление производствен-
ной базы красноярских ТЭЦ, что прямым 
образом скажется на состоянии воздуха в 
городе. В целом промышленные предпри-
ятия, которые вырастут в рамках реали-
зации инвестпроектов, должны соответ-
ствовать всем экологическим стандартам. 
Этот приоритет для инвесторов — в числе 
первых. Создание производства с нуля 
учитывает самые передовые технологии: 
речь идёт о современных экологичных 
заводах.  
В итоге сократится объём антропогенной 
нагрузки на природу, несмотря на то что 
вырастет площадь помещений, мощность 
технологических процессов  
и увеличится количество сотрудников.

— Какие направления проекта свя-
заны с развитием малого и среднего 
бизнеса?

— У нас очень важная задача — сде-
лать всё для того, чтобы реализованные 
инвестпроекты максимально положитель-
но повлияли на экономику и социальную 
сферу. Поэтому мы стимулируем всех 
инвесторов при прочих равных учиты-
вать возможность привлечения местных 
поставщиков и подрядчиков. Для этого 
мы создали реестр добросовестных по-
ставщиков, куда может заявиться любая 
организация, которая соответствует кри-
териям МСП и зарегистрирована  
на территории Красноярского края, 
Хакасии и Тывы. Сегодня он насчиты-
вает более 150 участников. Совместно с 
финансовыми структурами мы готовим 
специальные банковские продукты под 
пополнение оборотного капитала для по-
ставщиков проектов Енисейской Сибири.

— Какие ещё инициативы должны 
максимизировать эффект реализации 
инвестиционных проектов?

— Недавно мы завершили конкурс «Ли-
деры «Енисейской Сибири», который стал 
первым этапом формирования кадрового 
резерва. В нём приняли участие более  
2 000 специалистов, 500 из которых, 
пройдя ряд испытаний подтвердили свои 
высокие компетенции. Это претенденты 
на должности в управленческом аппара-
те, 70% из них работают более 5 лет либо 
имеют опыт руководителя. Средний воз-
раст нашего «лидера» — 37 лет. Первый 
пакет резюме мы уже направили нашим 
инвесторам, поэтому, можно сказать, 
«Енисейская Сибирь» уже в действии.

В дальнейшем мы планируем создать 
кадровый резерв представителей рабочих 
специальностей, ориентируясь  
на стандарты Worldskills, ведь нам нужно 
учитывать требования, в том числе, 
иностранных инвесторов. Процедура 
формирования и обновления этих двух 
реестров будет ежегодной. Однако для 
удовлетворения кадровой потребности од-
них лишь конкурсов может быть недоста-
точно. Поэтому вместе с предприятиями, 
вузами, сузами наших регионов мы гото-
вим специальные программы и будем вы-
ращивать специалистов под конкретные 
инвестпроекты. Для этого мы должны так 
сформулировать заказ региональной  
и федеральной системе образования, что-
бы через несколько лет к моменту запуска 
предприятий эти молодые люди были 
востребованы на рынке труда и могли 
работать по целевым направлениям.

— Подразумевает ли такая подготовка 
направление IT-технологий?

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
/e

ni
se

ys
ib

er
ia

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО



 «Промышленные страницы Сибири» • № 6-7 (140) июнь-июль 2019 • www.epps.ru                                                                                          23

ре
кл
ам

а 



24  «Промышленные страницы Сибири» • № 6-7 (140) июнь-июль 2019 • www.epps.ru                                                                                          

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
/e

ni
se

ys
ib

er
ia

— На ПМЭФ мы с компанией SAP 
обсудили вопросы сотрудничества 
для подготовки таких специалистов 
для инвестпроекта «Цифровая долина 
Красноярска». На базе Сибирского 
федерального университета будет 
создана инновационная лаборатория 
SAP Next-Gen Lab, где студенты смо-
гут создавать и тестировать решения 
на базе технологий машинного обу-
чения, больших данных и интернета 
вещей. Самые сильные выпускники 
могут рассчитывать на старт карьеры 
в одной из компаний, входящих в ин-
вестпроект. Их компетенции не будут 
ограничиваться системами электрон-
ного документооборота: нам нужен 
не столько IT-специалист, сколько 
инженер, проектировщик, архитектор, 
технолог.

— В штате Корпорации развития — 
всего 30 человек. Каким образом 
координировать их работу так, чтобы 
справляться с колоссальным объё-
мом информации и потоком интере-
са со стороны инвесторов?

— Мы негосударственная структура, 
поэтому нам гораздо проще оперативно 
принимать решения, нет необходимости 
в длительном многоэтапном согласова-
нии многих процессов. К тому же у нас 
есть представительства в Москве,  
в Абакане, совсем недавно появилось и 
в Кызыле. Поэтому на всех территори-
ях присутствия мы можем оперативно 
взаимодействовать, значительную часть 
вопросов наши специалисты решают 
самостоятельно. Нам удалось собрать 
профессиональную команду людей, ко-
торые заряжены на результат. Средний 
возраст наших сотрудников — 36 лет, это 
молодые, но уже опытные люди, которые 
готовы вкладывать много времени и 
сил на достижение цели, максимально 
используя свои навыки и умения. Кроме 
того, мы ориентируемся на современные 
методы в проектном управлении и по 
мере необходимости привлекаем компе-
тентных экспертов или специализиро-
ванные организации на субподряд под 
конкретные узкие задачи. Таким образом 
нам удаётся получать максимальный 
эффект с минимальными издержками.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ДО 2027 ГОДА: 

 БОЛЕЕ 70 000 НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ;
 528 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛО-

ГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ;
 250% УВЕЛИЧЕНИЕ ОБО-

РОТА СУБЪЕКТОВ МСП;
 УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ 

ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ;
 УСТОЙЧИВЫЙ ПРИРОСТ 

НАСЕЛЕНИЯ ЕНИСЕЙСКОЙ 
СИБИРИ;
 УДВОЕНИЕ ИНДЕКСА РАЗ-

ВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА.
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В  2 0 1 8  г о д у  Р о с с и я  з а к у п и л а  м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ и х  с т а н к о в  н а 
с у м м у  1 , 3  м л р д  е в р о .  П о  д а н н ы м  с т а т и с т и к и  с о ю з а  V D W,  т р и  ч е т -

в е р т и  и з  н и х  б ы л о  и м п о р т и р о в а н о .  Л и д е р о м  с р е д и  п о с т а в щ и к о в 
п о - п р е ж н е м у  о с т а ё т с я  Ге р м а н и я ,  о с т а в и в  д а л е к о  п о з а д и  К и т а й , 

И т а л и ю ,  Та й в а н ь  и  Я п о н и ю . 

В 
прошлом году в Россию немцы 
поставили на 8% больше 
машин, чем в 2017-м. Это 

металлообрабатывающие центры, 
токарные станки, а также детали и ком-
плектующие к ним на сумму 278 млн 
евро. Однако результаты опроса VDW 
говорят о снижении оборотов: заказов 
на поставку немецких станков в России 
становится меньше. На выставке «Ме-
таллообработка-2019» мы встретились  
с председателем Союза станкостроите-

поддержка. Сильная сторона наших 
предприятий — комплексная поставка 
и обслуживание оборудования, техно-
логические решения, сопровождение 
крупных проектов, поиск оптимального 
решения для каждого клиента с учётом 
особенностей производственного про-
цесса. Большинство предприятий нашей 
отрасли в Германии слишком малы для 
инвестирования и создания производ-
ства в России, обычно в России у них 
организован сбыт и сервисные центры.

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗЫ 
В МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ 

ГЛАЗАМИ СОЮЗА 
СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ 

ГЕРМАНИИ

лей Германии (VDW) доктором Виль-
фридом Шефером, который подробнее 
рассказал о рынках станкостроительно-
го оборудования.

— Насколько перспективной явля-
ется для иностранных инвестиций 
российская промышленность?

— Немецкие станкостроители по-
нимают, что в отношении российских 
предприятий их основная задача — это 

Беседовала Надежда Гесс
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доктор Вильфрид Шефер,
председатель Союза  

станкостроителей Германии (VDW)
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— Оцените в целом российский ры-
нок станков и металлообрабатываю-
щего оборудования? Какие проблемы 
кажутся более очевидными?

— Для наших компаний тема санк-
ций сейчас является значимой.  
В России сегодня наблюдается спад 
в общем объёме инвестиций. Это 
следствие того, что снизилась общая 
потребность. Однако на текущий 
момент в России налицо тенденция 
инвестирования в определённую 
отрасль. Это, конечно, ведёт к спросу 
на производственные мощности. Но 
если российские инвесторы не будут 
создавать новые проекты, то и нам 
не удастся поставлять оборудование. 
Недостаточно просто открыть особую 
экономическую зону, туда должен кто-
то инвестировать. Проблема в том, что 
санкции коснулись не только опреде-
лённых типов продукции, но и тех, кто 
эту продукцию покупает, — наших кли-
ентов. Например, крупные концерны, 
которые объединяют несколько направ-
лений производственной деятельности, 
не могут быть нашими конечными 
потребителями, если производят и 
гражданскую, и военную технику.

— Как санкции повлияли на про-
мышленные отношения между Росси-
ей и Германией?

— Это отчётливо демонстрирует ста-
тистика. Ещё в 2013–2014 годах Россия 
была третьим по величине экспортным 
рынком для Германии, однако сейчас 

объём поставок — примерно в два 
раза меньше. Для нашей отрасли это, 
конечно, большой спад. И это касается 
не только Германии: если взглянуть 
на цифры экспорта других стран, 
выходит, что общий объём сократил-
ся примерно на 400 млн евро. Тем не 
менее немецкие компании высоко оце-
нивают важность российского рынка, 
около 100 немецких экспонентов на 
выставке «Металлообработка» — тому 
подтверждение. К тому же Германия 
по-прежнему остаётся сильнейшим 
экспортёром в Россию, но есть опреде-
лённые ограничения.

— Существуют ли какие-то ре-
шения на государственном уровне, 
которые позволили бы немецкой 
промышленности локализовать своё 
производство в России или организо-
вать совместное?

— Ситуация неизменна. Санкции 
ведь касаются не только продоволь-
ственной продукции, но и транс-
фера технологий. Поэтому станки, 
комплектующие и какая-либо другая 
продукция, которая не подпадает под 
санкции, могут быть произведены 
непосредственно в России. В общем и 
целом любой производитель, который 
считает этот рынок перспективным, 
может обосноваться здесь — и это во-
прос не санкционных ограничений,  
а стратегии конкретной компании.

— Доктор Шефер, какова ваша 
точка зрения насчёт того, что сегод-

В 2018 ГОДУ 
КОЛИЧЕСТВО 
СОТРУДНИКОВ В 
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ГЕРМАНИИ ДОСТИГЛО 
РЕКОРДНОГО УРОВНЯ — 

МОЩНОСТИ БЫЛИ 
ЗАГРУЖЕНЫ ПОЧТИ 
ПОЛНОСТЬЮ — НА

93,9 %

75
тыс. человек
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ня Тайвань, Китай и даже Турция 
наращивают свои производственные 
мощности и всё больше завоёвывают 
рынок? Как вы считаете, действитель-
но ли они могут составить конкурен-
цию по качеству немецким станкам?

— Согласно нашим данным, 
Германия свою долю, в принципе, 
сохранила. Определяющим в этой 
ситуации стал спрос, который в целом 
значительно снизился. В то же время 
Тайвань свою долю немного увели-
чил — но только за счёт других рын-
ков, которые не столь конкурентоспо-
собны. Тайваньские станки, которые 
вы упомянули, конечно, не могут быть 
прямыми конкурентами немецким, 
прежде всего по качественным пока-
зателям. Потому что сильное преиму-
щество Германии — крупные сделки и 
комплексные проекты, сопровождение 
от и до, в то время как Тайвань просто 
производит и продаёт оборудование. 
Но это сегодня — если заглянуть  
в завтра, не исключено, что со време-
нем это всё-таки может стать для нас 
проблемой.

— Почему?

— Дело в том, что российские 
предприятия всегда будут выбирать 
комплексные решения для своего 
производства. И наша сильная сторона 
будет не столь очевидной в случае, 
если тайванцы освоят такой подход, и 
тем более если их предложение будет 
более выгодным, чем наше.

— Оборудование каких стран лиди-
рует по поставкам в Германию?

— Объём производства станков в 
Германии в 2018 году вырос на 7%, при 
этом экспорт увеличился только на 5%. 
Это говорит о том, что наш внутрен-
ний рынок в прошлом году был очень 
насыщенным. Поставки осуществля-
лись не только собственными произво-
дителями — импорт из других стран 
увеличился на 12%. Это означает, что 
существует большой потенциал для им-
портёров в поиске немецких клиентов, 
но для этого необходимо быть очень 
конкурентоспособным. На первом ме-
сте — Швейцария, затем Япония, тре-
тья Италия. Довольно сильные позиции 
у Чехии. Далее следуют Южная Корея, 
США, Тайвань. Что касается россий-
ских станков — они не во всех сферах 
достаточно конкурентоспособны.

— Традиционный для «Металло-
обработки» вопрос: каковы ваши 
впечатления от юбилейной, 20-й 
выставки?

— Прежде всего нужно сказать, что 
Союз станкостроителей Германии — 
бессменный участник«Металлоо-
бработки» с самой первой выставки, 
которая состоялась 35 лет назад. 
Российский рынок, как и прежде, весь-
ма важен для нас. Это подтверждает 
количество немецких экспонентов — в 
этом году их около ста. В следующем 
году мы также собираемся участвовать 
в данной выставке.

Что касается планов на ближайшее 
будущее, с 16 по 21 сентября в Ганнове-
ре пройдёт EMO — крупнейшая  
в мире выставка-ярмарка станкостро-
ительного оборудования. Количество 
зарегистрировавшихся участников 
уже превысило 2 200 компаний. EMO 
занимает площадь примерно в пять раз 
больше, чем «Металлообработка». Эта 
выставка является международной и 
очень интересной для производителей, 
так как около 50% посетителей приез-
жают со всего мира.

В этом году основным акцентом 
выставки будет интернет вещей 

Экспорт металлообрабатывающих станков из Германии в Россию
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ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

(IIoT) в производстве и Индустрия 
4.0. Отправной точкой в разработке 
этой идеи стала для нас предыдущая 
ЕМО, которая проходила в 2017 году. 
Мы отметили, что больший интерес 
у посетителей вызывает тема умных 
технологий. Решающее значение при 
организации работы умного завода 
имеет создание всеохватывающей сети, 
которая объединяет людей, оборудова-
ние и бизнес-процессы по всей цепочке 
создания стоимости. Сегодня это 
возможно благодаря высокопроизводи-
тельным процессорам, которые могут 
быстро обрабатывать большие объёмы 
данных. Поэтому в том же 2017 году 
союз VDW инициировал старт проекта, 
который мы назвали umati. Аббревиа-
тура расшифровывается как «универ-
сальный интерфейс металлообраба-
тывающих станков». Мы хотим найти 
такое решение, когда станки самых 

разных производителей могли бы быть 
подключены к общей системе.

Так вот, на EMO Hannover 2019 мы и 
презентуем доступную на данный мо-
мент версию в полном объёме: к общему 
облаку мы подключим около 50 разных 
станков. На сегодняшний день было 
определено 20 вариантов применения, 
например, быстрый обзор производства, 
состояние программы и станка, обработ-
ка производственного заказа, создание 
статистики ошибок или отображение 
рабочего состояния в виде диаграммы. 
Он описывает более 100 основных пара-
метров, например, работает машина или 
нет. В конце 2018 года в OPC UA была 
создана совместная рабочая группа —  
с тех пор международное сообщество 
производителей металлообрабатыва-
ющих станков может участвовать в изме-
нении и распространении стандарта.

ПО ОЦЕНКАМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА 
INTERNATIONAL DATA 
CORPORATION, К

ГОДУ В СЕТЬ 
ПО ВСЕМУ 
МИРУ БУДУТ 
ОБЪЕДИНЕНЫ

КОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ 
В КОММЕРЧЕСКОЙ И 
ЧАСТНОЙ СФЕРЕ

2020

30 млрд
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Новости промышленности  МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

ОБОРОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ 
ДЛЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

НА СТАДИОНЕ В ГЕРМАНИИ ЗАПУСТИЛИ «УМНЫЙ» НАСОС

Для стимулирования диверсификации производства предпри-
ятия оборонно-промышленного комплекса могут получить 
господдержку. Это связано с тем, что большинство производств 
продукции гражданского назначения придётся организовывать 
«с нуля». А это потребует огромных затрат. При этом, сроки до-
вольно сжатые — товары двойного назначения должны составить 
в объёме выпуска заводов 30% к 2024 году и 50% — к 2030-му. 

«Задача, которая поставлена в России по переводу части 
производства военных заводов на «гражданские» рельсы, 
поставлена совершенно правильно. Во всём мире оборонные 
предприятия являются носителями передовых разработок и 
новинок научно-технического прогресса. В период СССР это хо-
рошо понимали, потому практически все заводы страны были, 
что называется, двойного назначения. Авиационные заводы, к 
примеру, выпускали также холодильники. «Уралвагонзавод» 
до сих пор делает танки.
Продукция двойного назначения — самый лучший вариант, так 
как один и тот же самолёт можно использовать и для транс-
портировки военных грузов, и для гражданских перевозок. 
Однако проблема в том, что в современном мире продукция 
для военных и гражданских нужд всё больше отличается по 
специфике. То есть вариантов производства таких товаров всё 
меньше из-за расходящихся требований мирного рынка и обо-
ронной сферы. Остаётся один выход — идти по пути СССР», — 
заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

При этом системы водоснабжения и водоотведения на футбольных 
стадионах должны иметь регулируемую производительность. Во 
время игры водопотребление существенно снижается, а в переры-
ве — резко увеличивается, в том числе, из-за активного использо-
вания санитарно-технических помещений. Поэтому в качестве ре-
шения проектировщики выбрали, как заявляет производитель Wilo 
Stratos MAXO, первый «умный» насос в мире. Это представитель 
новой линейки, характеристики которой значительно превосходят 
высокоэффективные насосы прежних версий. Stratos MAXO называ-
ют «умным» благодаря комбинации самых современных датчиков 
и инновационных функций регулирования (например, Dynamic 
Adapt plus и Multi-Flow Adaptation), двунаправленных возможно-
стей подключения к сети (например, Bluetooth, интегрированные 
аналоговые входы, двоичные входы и выходы, интерфейс сети 
Wilo Net), обновлению программного обеспечения и высочайшему 
удобству в эксплуатации (например, благодаря настройкам Setup 
Guide, принципу упреждающей навигации и проверенной време-
нем технологии зелёной кнопки).
«Благодаря оптимизированным инновационным энергосберега-
ющим функциям Multi-Flow Adaptation и No-Flow Stop, а также 
отличному индексу энергоэффективности в диапазоне 
от ≤ 0,17 до ≤ 0,19 (в зависимости от модели), он также задаёт 
новые стандарты эффективности системы на рынке насосов», — 
заявляет продукт-менеджер Wilo Михаэль Дикманн.
Высокая совместимость насоса Wilo-Stratos MAXO обеспечивает его 
гибкую интеграцию в самых разных условиях применения. В своём 
оборудовании, в том числе в насосе Wilo-Stratos MAXO, компания 
Wilo использует интеллектуальные технологии для всестороннего 
взаимодействия — от встраивания в систему автоматизации здания 
до управления через мобильное приложение Wilo-Assistant. ®

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

На одном из крупнейших и наиболее благоустроенных в Европе 
стадионов — «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде завершили третий этап 
реконструкции, где особое внимание уделили охране окружающей 
среды.
«Запасы ресурсов истощаются, нагрузка на окружающую среду 
постоянно растёт. При таких условиях нам необходимо взять на себя 
ответственность за устранение экологических последствий. Мы счи-
таем ответственное энергопотребление и, как следствие, сокращение 
вредных выбросов своими основными экологическими целями. К ним 
также относится и повышение энергоэффективности», — подчёркива-
ет представитель дирекции управления зданиями и сооружениями 
«Боруссия Дортмунд» Андре Нойхаус.
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HOFFMANN GROUP ВЫПУСТИЛА ИННОВАЦИОННЫЕ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ ТИСКИ GARANT XTRIC 

Новости промышленности  Поделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

Система быстрой смены губок «Click & Clamp» («Защёлкни 
и зажми») за счёт быстродействующего механизма даёт 
возможность просто и без использования инструмента вы-
полнять моментальную переналадку, а также обеспечивает 
высокую повторяемость установки при смене губок.
Поскольку максимальное усилие зажима достигает 25 кН и 
практически отсутствует подъём губок или отрыв заготовки 
от базы, тиски GARANT Xtric подходят для зажима как черно-
вых, так и предварительно обработанных заготовок.
За счёт поворотных верхних губок тиски обеспечивают 
особенно большой диапазон зажима, от 0 до 144 мм при 

применении модели 80S и от 0 до 194 мм при применении модели 
80M. К выставке EMO (16-21 сентября 2019, Ганновер, Германия) на 
рынок будет выпущена уже следующая модель с шириной губок 
увеличенной до 125 мм. Поворотные губки значительно повышают 
надёжность процесса и удобство закрепления заготовок со сложной 
геометрией. 
Для зажима крупных деталей с помощью нескольких центрирую-
щих тисков на GARANT Xtric можно выполнить точную настройку 
центра у каждых тисков для достижения высочайшей точности 
закрепления. При необходимости центр смещается до 0,5 мм 
в каждую сторону — то есть на один миллиметр в целом. 
Завершённость конструкции придаёт возможность для закрепления 
тисков на станке различными, удобными для пользователя спосо-
бами: продольные пазы для крепления на столе станка в Т-образ-
ных пазах, отверстия для системы базирования Lang и переходные 
пластины для закрепления в системе базирования по нулевой точке 
GARANT ZeroClamp. Также возможна адаптация и для других систем 
базирования по нулевой точке.
Новые центрирующие тиски GARANT Xtric станут доступны для 
заказа с 1 августа 2019 года в каталоге Hoffmann Group 2019/2020. ®
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Причём политику импортозамещения 
компания начала ещё задолго до крым-
ских событий и введения экономических 
санкций. Объём закупаемого оборудования 
и материалов у отечественных производи-
телей в общей инвестиционной программе 
«Газпрома» в настоящее время превышает 
90%. В качестве примера сотрудничества  
с отечественными предприятиями обо-
ронно-промышленного комплекса часто 
приводят разработку и изготовление опыт-
ных образцов автомобильной вездеходной 
техники на шинах сверхнизкого давления  
и уникальных буровых установок для буре-
ния скважин с условной глубиной от 3 000 до  
8 000 метров. 

Среди ярких примеров внедрения инно-
вационных подходов, уникальных техноло-
гий и оборудования — работа «Газпрома»  
на Ямале, где сформирован высокотехноло-
гичный центр газодобычи России. 

Однако периодически в адрес «Газпрома» 
поступают обвинения в неэффективности  
и негативном отношении к модернизации. 
Например, говорят, «Газпром» — единствен-
ная крупная энергокомпания стран BRIC 

Принято считать, что частная собствен-
ность эффективнее государственной 
практически на всех уровнях эконо-

мической пирамиды, о чём свидетельствует, 
например, опыт «коммунистического» Китая, 
где доля госсектора составляет менее 28% 
и продолжает снижаться. В России государ-
ственные корпорации, прошедшие перипетии 
акционирования, не спешат, однако, сда-
ваться, и более того, раздаются голоса, что  
в современной политической ситуации 
по-настоящему экономика страны может  
полагаться только на них.

ГАЗ — НАШЕ ВСЁ?
Находящаяся под контролем государства 

группа компаний «Газпром» проводит интен-
сивную модернизационную политику. По сло-
вам Алексея Миллера, бессменного с 2001 
года председателя правления ПАО «Газпром», 
сегодня благодаря этому газовая отрасль 
страны оснащена преимущественно отече-
ственными газоперекачивающими агрегата-
ми, автоматизированными системами управ-
ления, а также контрольно-измерительными 
приборами и трубами.

МАСТОДОНТЫ БИЗНЕСА НЕ ЖДУТ 
ПЕРЕМЕН, ИЛИ ШИРОКАЯ ПАЛИТРА 

СИБИРСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
«Могущество России прирастать будет Сибирью» — избитая, казалось бы, фраза, но, так уж получилось, удиви-
тельно верная. Практически все крупнейшие компании, формирующие становой хребет российского ВВП, работа-
ют на обширнейшем сибирском полигоне. И от того, насколько эффективно эти корпорации модернизируют своё 
производство в соответствии с духом времени и условиями международной конкуренции, зависит будущее страны, 
перспективы всех остальных отраслей. Включая и транспорт, и связь, и многообещающую «цифровую экономику».
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(Бразилия, Россия, Индия и Китай), кото-
рая не повышала объёмы добычи, а даже 
снизила. 

«С 1993 по 2009 год добыча упала  
с 559,3 млрд до 461,4 млрд кубометров, 
или на 17,5%», — отмечал бывший совет-
ник Владимира Путина по экономике 
Владислав Иноземцев.

По его словам, китайская PetroChina 
увеличила добычу в 2,5 раза за 2000–
2009 годы; в Узбекистане добыча воз-
росла за постсоветский период в 1,5 раза,  
а в Казахстане — в 5,8 раза.

Один из стратегических промахов 
«Газпрома» — игнорирование перспектив 
и последствий разработки сланцевого газа, 
считает г-н Иноземцев. Правда, по оценкам 
экспертов, добыча сланцевого газа низко-
рентабельна: США, например, обеспечивают 
за счёт этого источника лишь 13–14% свое-
го потребления. Очевидно, что и на других 
рынках сланцевый газ будет играть роль 
лишь дополняющего источника ресурсов, 
утверждают в «Газпроме». 

«Но если Европа нарастит собственную 
добычу до показателей США (13–14% по-
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требления за счёт сланцевого газа), то доля 
«Газпрома» может снизиться в несколько раз, 
что для концерна будет смертельно», — на-
стаивал Владислав Иноземцев.

Его слова подкрепили политические собы-
тия 2014 года, которые дали толчок масштаб-
ному проекту газопровода «Сила Сибири», 
ориентированному на поставки газа в Китай. 
В декабре 2019 года ожидается ввод газопро-
вода в эксплуатацию с постепенным выходом 
на поставку в КНР 38 млрд кубометров в год. 
И хотя «сланцевой революции» в Европе не 
состоялось, доля «Газпрома» в её газоснаб-
жении стабильно снижается (растёт доля 
Норвегии и Катара). Тем не менее не утрати-
ли своей актуальности «Северный поток-2» 
и «Турецкий поток» — проекты тоже крайне 
затратные, но имеющие серьёзную политиче-
скую подоплёку.

Впечатляет своим размахом не только 
«Сила Сибири», но и другой сибирский про-
ект «Газпрома», точнее, принадлежащей ему 
компании «Газпром нефть». В 2008 году на 
Омском нефтеперерабатывающем заводе 
стартовала крупномасштабная програм-
ма модернизации, целью которой является 
создание фактически нового предприятия, 
технологического лидера отрасли. В рамках 
первого этапа, с 2008 по 2015 год, освоили 
более 200 млрд рублей. Несколько новых 
высокотехнологичных комплексов позволили 
Омскому НПЗ полностью перейти на выпуск 
моторных топлив «Евро-5» и значительно 
повысить свою энергоэффективность и эко-
логичность. В планах до 2021 года — вложить 
в дальнейшую модернизацию ОНПЗ ещё око-
ло 100 млрд рублей. В результате возрастут 
глубина переработки нефти и объёмы выра-
ботки светлых нефтепродуктов, а завод, как 
отмечают в «Газпром нефти», «станет макси-
мально безопасным для окружающей среды, 
отвечающим самым жёстким экологическим 
требованиям».

СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
В качестве положительного примера эф-

фективной модернизации крупнейшей част-
ной компании часто приводят инвестицион-
ные программы ПАО «Норильский никель», 
большая часть производственных мощностей 
которого находится на территории Краснояр-
ского края, формируя почти половину доход-
ной базы краевого бюджета. Наблюдатели 
отмечают, что контролирующий работу ком-
пании ещё с периода залоговых аукционов 
Владимир Потанин отбил все атаки со сторо-
ны ряда акционеров (в том числе «РУСАЛа»), 
предлагавших направить значительную часть 
прибыли на выплату дивидендов, и продол-
жает политику масштабного инвестирования 
в развитие добывающих и производственных 
мощностей, снижения негативного влияния на 
окружающую среду.

В 2018 году на очередном Красноярском 
экономическом форуме руководство «Норни-

келя» презентовало инвестиционную програм-
му «Южный кластер», которая предусматри-
вает освоение северной части месторождения 
«Норильск-1», развитие рудника «Заполяр-
ный», карьера «Медвежий ручей» и комплекс-
ную реконструкцию Норильской обогатитель-
ной фабрики.

«Южный кластер» — второй этап начатой 
ещё в 2013 году модернизации, называемой 
глобальной перезагрузкой «Норникеля»,  
в ходе которой компания должна стать вы-
сокоэффективным и экологически чистым 
производством.

Модернизация должна проходить без 
остановки и сокращения действующего про-
изводства. В этих сложных условиях плавка 
никелевого концентрата была перенесена  
с никелевого завода на Надеждинский метза-
вод (НМЗ), мощности которого своевременно 
увеличили на 26%. Переработку файнштейна 
перевели на Кольскую ГМК, где отказались 
от анодной никелевой плавки, негативно вли-
яющей на окружающую среду, в пользу бо-
лее эффективной и экологичной технологии 
электроэкстракции.

Ряд экспертов, правда, полагает, что здесь 
сыграл определённую роль международный 
фактор. Так, в августе 2016 года на собрании 
местных жителей норвежского Киркенесса, 
недовольных деятельностью «Норникеля»  
на Кольском полуострове, в адрес главы ГМК 
Владимира Потанина прозвучало предло-
жение: «Разлучите его с его яхтой, пришвар-
тованной в Европе. Закройте ему въезд  
в европейские страны, может быть, тогда он 
«зачешется»? Для этого не нужно много денег, 
не нужны годы переговоров. У Норвегии хва-
тит смелости предложить это мировому сооб-
ществу!» Всему виной — вредоносные атаки 
производства на окружающую среду.

Ещё более впечатляет «экологическая» про-
грамма компании, реализуемая в Норильском 
промышленном районе, где нет недовольных 
норвежцев. Там решительно закрыли ста-
рый никелевый завод, который выбрасывал  
до 400 000 тонн двуокиси серы в год. В ре-
зультате реконфигурации центром метал-
лургического производства стал Надеждин-
ский метзавод (НМЗ). Помимо производства 
никелевого штейна, на него перенесли часть 
«вредного» производства с медного завода. 
Концентрация плавильных переделов на НМЗ 
позволяет сосредоточить в одном месте вы-
бросы диоксида серы. Для их комплексного 
улавливания компания запустила так назы-
ваемый «Серный проект». Из «пойманного» 
диоксида серы будут производить серную 
кислоту с последующей её нейтрализацией 
известняком. Полученный в результате это-
го гипс можно будет использовать как в за-
кладке собственных горных выработок, так  
и в обычном строительстве.

Общая стоимость всей программы, вклю-
чая перевод медного передела на НМЗ  
и сам «Серный проект», составляет 2,5 млрд 

   Красноярский край, Норильский промышленный район 
(Заполярный филиал)

СУММАРНЫЙ ОБЪЁМ 
ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДОВ 
«РУСАЛА» ПО ВЫПЛАВКЕ 
АЛЮМИНИЯ —

ПО ВЫПУСКУ 
ГЛИНОЗЁМА — 

3,75 

7,77

млн тонн,

млн тонн
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долларов. Его реализация позволит сни-
зить выбросы диоксида серы в Норильском 
районе на 75%.

«В результате реализации этой программы 
у нас должен увеличиться объём производ-
ства руды в 1,5 раза, объём обогащения — 
почти в 2 раза. И должно произойти очень се-
рьёзное омоложение мощностей. Мощности 
в «Норильском никеле» станут самыми со-
временными и самыми крупными в мире», — 
заявил Владимир Потанин на встрече с Вла-
димиром Путиным в Кремле в 2017 году.

По предварительным подсчётам, с 2013 по 
2023 год «Норникель» вложит в свою глобаль-
ную модернизацию почти 22 млрд долларов 
(более 10 млрд уже инвестировано). При этом 

Владимир Потанин считает, что столь мас-
штабные инвестиции абсолютно оправданы. 
Рано или поздно человечество столкнётся  
с необходимостью накопления солнечной и 
ветровой энергии с помощью аккумуляторов, 
а также с переходом на электротранспорт. 
Поэтому будет расти востребованность цело-
го ряда металлов, производимых компанией.

«Безусловно, цены на цветные металлы бу-
дут колебаться. Однако для нас в ближайшие 
10–15 лет начинается благоприятный период. 
В мире разворачивается производство элек-
тромобилей. Для этого понадобятся никель  
и кобальт. В то же время платиноиды нужны 
для производства традиционных автомоби-
лей, которое не прекратится. Практически вся 
линейка металлов, которые мы производим, 
имеет серьёзную макроэкономическую под-
держку», — полагает глава «Норникеля».

АЛЮМИНИЙ ПО-РУССКИ
Несмотря на то что заводы и предста-

вительства ОК «РУСАЛ» находятся в 19 
странах на пяти континентах, основные 
производственные мощности компании 
по-прежнему сконцентрированы в Сибири, 
что даёт два важных преимущества: доступ  
к возобновляемой и экологически чистой 
гидроэлектроэнергии и близость к самому 
перспективному мировому рынку — Китаю. 

«РУСАЛ» входит в тройку самых эффек-
тивных производителей алюминия в мире 
и планирует занять по этому показателю 
первое место. Поэтому компания плано-
мерно проводит модернизационную по-
литику, на которую не повлияло (а только 

стимулировало целый ряд направлений) 
кратковременное пребывание «РУСАЛа» 
под санкциями.

В частности, сокращается выпуск ме-
талла на наименее эффективных заводах 
с целью перепрофилирования на выпуск 
продукции с высокой добавленной сто-
имостью. Взамен «РУСАЛ» строит новые 
высокоэффективные алюминиевые за-
воды в Восточной Сибири: Богучанский и 
Тайшетский.

Весной 2019 года ОК «РУСАЛ» и 
ПАО «РусГидро» ввели в промышленную 
эксплуатацию первую серию Богучанско-
го завода (298 000 тонн алюминия в год).  
А ещё в 2015 году, в рамках того же проекта 
БЭМО, вышла на проектную мощность Бо-
гучанская ГЭС. Строительство предприятий 
с созданием 10 000 новых рабочих мест 
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называют крупнейшим энергометаллурги-
ческим инвестиционным проектом в мире. 

«Запуск первой серии Богучанского алю-
миниевого завода — пример успешной реа-
лизации масштабных проектов кооперации 
в российской промышленности. Наряду  
с построенным РУСАЛом Хакасским алю-
миниевым заводом, строящимся заво-
дом в Тайшете, ввод новых мощностей 
БоАЗа, работающего по самым современ-
ным технологиям, обеспечит не только вы-
пуск конкурентоспособной продукции, но и 
внесёт большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие как Сибири, так и страны  
в целом», — отметил генеральный дирек-
тор компании «РУСАЛ» Евгений Никитин 
на КЭФ-2019.

Не забыты и «старые» заводы компании. 
Например, в нулевые годы в программу 
модернизации литейного производства 
на четырёх алюминиевых предприятиях: 
Саяногорском, Красноярском, Братском и 
Новокузнецком — инвестировали около 
130 млн долларов. Доля литейной продукции  
с добавленной стоимостью (прокатных 
и цилиндрических слитков, кремниевых 
сплавов для автомобильной промышлен-
ности, сплавов высокой чистоты для элек-
тротехнической промышленности и катан-
ки) увеличилась тогда почти в десять раз.

Серьёзная модернизация коснулась  
Саяногорского алюминиевого завода (САЗ): 
проект, начатый в 2017 году, планируют 
завершить до конца 2021 года. В двух кор-
пусах электролизного производства усо-
вершенствуют оборудование автоматизи-
рованных систем управления, а в литейном 
отделении планируют установить систему 
очистки алюминия-сырца в ковшах. Проект 
полностью реализуют до конца 2021 года.

На Красноярском алюминиевом заводе 
(КрАЗе) в пятилетнюю программу экологи-
ческой модернизации «РУСАЛ» вложил бо-
лее 300 млн долларов. Недавно на заводе 
ввели в промышленную эксплуатацию 23-ю 
по счёту газоочистную установку, что стало 
завершающим этапом реализации проекта 
экологической модернизации предприятия 
«Чистый Содерберг» (или «ЭкоСодерберг»), 
стартовавшего в 2004 году. Так, на КрАЗе 
внедрили системы автоматической подачи 
глинозёма в электролизном производстве, 
установили новое газоочистное оборудова-
ние, производство перевели на технологию 
сухого анода, повысили силу тока в дей-
ствующих электролизных корпусах. Ито-
гом стало снижение удельных выбросов 
вредных веществ на тонну произведённого 
алюминия: по фтористому водороду — в 1,5 
раза, смолистым веществам — в 2,7 раза, 
бензапирену — в 2,5 раза. По ряду показа-
телей уровень выбросов на КрАЗе снизился 
почти в три раза. В настоящее время опро-
бованные на заводе ноу-хау внедряют и на 
других предприятиях компании.

Б О Г У Ч А Н С К А Я  Г Э С  — П Я ТА Я  П О  М О Щ Н О С Т И 
Г И Д Р О Э Л Е К Т Р О С ТА Н Ц И Я  Р О С С И И .  С  2015 П О 
2019 ГО Д  В Ы РА Б ОТА Л А  Б О Л Е Е  70 М Л РД  К В Т/ Ч 
Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г И И ,  Ч ТО  П Р Е В Ы Ш А Е Т  ГО Д О В О Е 

Э Н Е Р ГО П ОТ Р Е Б Л Е Н И Е 
В С Е ГО  К РА С Н О Я Р С К О ГО  К РА Я .
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Сейчас потребность в станках колоссальна: универсальный станочный парк предприятий России изношен 
более чем на 80%, а замена оборудования осуществляется максимум на 5%. Последние 2-3 года российский 
рынок развивается не активно. Нужда в модернизации параллельно с дефицитом инвестиций рождает по-
требность в эффективных методах ремонта и восстановления оборудования. Однако практика показывает, 
что на пути к техническому перевооружению предприятия сталкиваются с множеством проблем. Мы попы-
тались разобраться, какие существуют возможности повышения производительности.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К МОДЕРНИЗАЦИИ
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СТАРЫЕ СТАНКИ: ЕЩЁ ПОВОЮЕМ?
Немалая часть российских заводов по 

сей день хранит наследие Советского Сою-
за. За всю новейшую историю нашей стра-
ны для промышленности так и не удалось 
достичь приемлемой цены заимствований, 
которая бы позволяла последовательно 
модернизировать предприятия. Такие окна 
возможностей возникали только в периоды 
сверхприбылей, и то в отдельных отраслях, а 
устойчивой финансовой базы модернизации 
не было и нет. Поэтому на рынке господству-
ют дефицит инвестиций и дорогие кредиты.

Это касается и предприятий, которые 
продолжают работать на советских станках. 
Вопрос, хорошо это или плохо, довольно 

противоречивый — смотря с какого ракурса 
посмотреть. 

«Мировое производство шагнуло в бу-
дущее. Роботы и электронное управление, 
поточные механизированные линии, но-
вые материалы, новая энергетика. Обо-
рудование из прошлого не может быть 
эффективнее по определению. Это из обла-
сти стереотипов», — говорит эксперт Про-
ектного офиса развития Арктики (ПОРА) 
Андрей Иванов.

Другое мнение у представителей «Завода 
«Самарский подшипник». Многие подшипни-
ковые заводы тоже «сидят» на старых стан-
ках, которые отлично работают до сих пор.

«Механическая составляющая советских 
станков очень долговечна и не требует боль-
ших материальных вложений при ремонте и 
модернизации. Например, чугунные станы 
таких станков очень ценятся даже за рубе-
жом. Они уже прошли этап естественного 
старения, которое улучшает «коробление», 
соответственно, точность станка остаётся на 
стабильно высоком уровне. Наладчики и ма-
стера, которые получили навыки работы ещё 
во времена СССР и работают до сих пор, зна-
ют все особенности работы оборудования и 
поэтому быстро ремонтируют старые станки. 
К тому же, их модернизация обходится про-
изводителю намного дешевле, чем покупка 
импортных аналогов», — отмечает генераль-
ный директор Алексей Бажутов.
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Модернизация станков советского пери-
ода на подшипниковом производстве при-
емлема только в случае, когда стоимость 
модернизации (например, оснащение ЧПУ) 
не превышает рыночной стоимости самого 
станка.

Бывает и так, что заводу — производите-
лю подшипников рентабельнее и выгоднее 
закупить новое импортное модернизирован-
ное оборудование, чем дорабатывать уже 
существующий, устаревший по производ-
ственным характеристикам, станок.

Конечно, старым оборудованием совре-
менные предприятия не ограничиваются, 
«разбавляя» их новым. Преимуществ у них 
много, но в отдельных случаях советское 
оборудование оказывается более релевант-
ным и функциональным.

«Некоторые ранние технологии сложно,  
а иногда и вовсе невозможно повторить. 
Кроме того, станки, произведённые во вре-
мена СССР, исключительно ремонтопри-
годны — вся линейка старого советского 
оборудования построена на аналоговой 
элементной базе, которая проста в ремонте, 
но, к сожалению, доступ к базе с каждым го-
дом уменьшается», — считает руководитель 
отдела автоматического оборудования ESAB 
Максим Пономарев.

Предприятия, которые работают «на два 
фронта», эксперт ESAB условно разделил  
на две группы. В первую вошли компании из 
сферы ВПК, где сильное влияние оказывают 
нормативные документы — они не допуска-
ют даже минимальных отклонений от техно-
логии изготовления продукции.

Ко второй группе г-н Пономарев отнёс 
предприятия, которым приходится тратить 
колоссально много времени и других ре-
сурсов на обоснование либо внедрение 
инноваций. Как правило, собственники по-
добного рода предприятий выделяют сред-
ства исключительно на ремонт, пренебрегая 
превентивными мерами, хотя современные 
тенденции рынка и прочие внешние факто-
ры требуют иного подхода.

 
МОДЕРНИЗАЦИИ БЫТЬ!
Модернизация оборудования — необходи-

мый шаг для повышения производительно-
сти любого предприятия. Основная и главная 
цель обновления техники кроется в увеличе-
нии объёмов производства.

Немаловажным фактором для предпри-
ятия является и потребность в увеличении 
прибыли. Сегодня этого можно добиться 
двумя способами: посредством снижения 
затрат, и, как следствие, повышения рента-
бельности за счёт сохранения объёма вы-

пускаемой продукции. Или же при помощи 
увеличения производительности и, соответ-
ственно, повышения рентабельности и уве-
личения объёмов производства.

 
Планируя модернизацию и приобретение 

нового оборудования, владельцы компаний, 
как правило, рассчитывают сократить срок 
окупаемости за счёт повышения произво-
дительности и рентабельности. Процесс об-
новления напрямую влияет на производство, 
ведь без какой-либо модернизации бизнес 
рано или поздно деградирует. 

Что ещё толкает владельцев промышлен-
ных предприятий на модернизацию? Одна  
из причин — повышение экологических тре-
бований со стороны государства и общества. 
Правительственные структуры диктуют свои 
правила, а именно могут поспособство-
вать переносу производства в другое место  
или вовсе его закрытию.

 
По словам эксперта ПОРА Андрея Ивано-

ва, ещё одна мощная мотивация для мо-
дернизации — мировое повышение уровня 
технологий и вытекающий из этого тренда 
рост конкуренции. Каждые 3—5 лет практи-
чески у всех производителей возникает не-
обходимость расширения номенклатурного 
ряда выпускаемой продукции для удовлет-
ворения потребностей рынка или, как мини-
мум, привнесения новых качеств в базовую 
линейку. Отметим, что иногда проводят эк-
стенсивную модернизацию — в тех случаях, 

СЕЙЧАС ПОТРЕБНОСТЬ В 
СТАНКАХ КОЛОССАЛЬНА: 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СТАНОЧНЫЙ ПАРК 
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ 
ИЗНОШЕН БОЛЕЕ ЧЕМ НА

80 %

5 %

А ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
МАКСИМУМ НА
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роже. Всё потому, что плановые гарантийные 
замены узлов, закупка смазочных материа-
лов и быстроизнашиваемых запасных ча-
стей требуют участия определённых произ-
водителей. К этим «мелочам» добавляется  
и необходимость в содержании целого шта-
та высококвалифицированных работников, 
которые хорошо разбираются в настройке 
станков.

«Производители подшипников стараются 
иметь на производстве и новые импортные 
станки, и проверенные временем старые. 
Зачастую их своими силами обновляют соб-
ственные профессиональные сотрудники. 
Например, на «Заводе Самарский подшип-
ник» с помощью новых импортных станков 
было усилено производство сепараторов. 
Мы увеличили скорость обработки за счёт 
того, что производительность новых станков 
на 15% выше, чем старых», — рассуждает 
Александр Говоров.

Приобретать новые станки нужно с осто-
рожностью. Цена вопроса, как правило, 
определяется в соответствии с долгосроч-
ным планированием. Чтобы сэкономить, 
многие изначально закупают более дешёвое 
оборудование. А потом предприятиям при-
ходится вкладывать огромные средства на 
обслуживание, по сути дела переплачивая.

Странная экономия получается, а ведь 
такое случается везде и всюду. К примеру, 

когда определённая единица продукции не-
обходима в более широком наборе.

В частности, этот факт подтверждают экс-
перты «Завода «Самарский Подшипник».  
В компании отмечают, что предприятие мо-
дернизировало оборудование и закупало 
новое как раз для того, чтобы расширить 
ассортимент своей продукции: речь идёт  
о средне- и крупногабаритных подшипниках.

«В данном случае свою роль сыгра-
ли и внешние факторы. Один из крупных 
самарских заводов, выпускающих сред-
не- и крупногабаритные подшипники, 
стал банкротом, и ряд его заказов до-
стойно выполнил наш завод», — делится 
Алексей Бажутов.

Эксперт Проектного офиса развития 
Арктики говорит, что модернизация в лю-
бом случае предполагает наращивание 
мощности производства, ведь для этого и 
осуществляются инвестиции. С обновлением 
оборудования предприятие в любом случае 
выходит на новый уровень производства.

 «С точки зрения экономических вложений 
проводить ремонт не всегда целесообразнее 
полного переоснащения старого оборудова-
ния. Каждый проект следует рассматривать 
индивидуально. Но даже если обновлённое 
оборудование будет обладать равноценны-
ми предыдущему характеристиками, об-

щая производительность повысится за счёт 
уменьшения времени простоя, связанного 
с ремонтом, который неизбежен при работе 
на старом оборудовании. Таким образом, 
современные решения позволяют более эф-
фективно использовать рабочее время», — 
рассказывает Максим Пономарев.

НЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
На вопрос, нужна ли модернизация, боль-

шинство всё-таки отвечает: да. Но ведь не 
всегда «обновить» старое будет дешевле, 
чем купить новое. Так целесообразно ли 
проводить ремонт или переоснащение ста-
рого оборудования с экономической точки 
зрения?

Конечно, типов оборудования бесчислен-
ное множество, стричь всю технику под одну 
гребёнку нельзя. Поэтому, опять же, рас-
смотрим на примере оборудования «Завода 
«Самарский подшипник». По словам экспер-
та компании, немногие подшипниковые за-
воды, которые работают на старых станках, 
решаются на покупку нового оборудования 
из-за очень длительного срок окупаемости. 
Бытует мнение, что старые станки дешевле 
ремонтировать, к тому же, быстрее проходит 
процесс настройки и доработки. Отметим, что 
подавляющее большинство станков поддаёт-
ся восстановлению.

А стоимость обслуживания новых станков 
(как правило, импортного производства) до-
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ПО ДАННЫМ 
«СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО 
2030 ГОДА» ЗА 2017 ГОД, В 
РОССИИ РАБОТАЕТ 

80 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ. ИЗ 
НИХ – 56 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ 
СТАНКОВ И 24 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
КУЗНЕЧНОПРЕССОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.

с бьющими по карману последствиями не-
удачной покупки очень часто сталкиваются 
покупатели китайских станков.

«Клиенты часто приводят множество ар-
гументов в пользу дешёвых станков. Но при 
покупке через интернет качество станка прове-
рить невозможно. Были случаи, когда клиенты 
привозили подобное оборудование с просьбой 
помочь. Зачастую покупатели не могут не то 
что выполнить элементарные задачи и спра-
виться с управлением — иногда проблемой 
может стать включение станка. Один из наших 
клиентов приобрёл два очень дешёвых станка в 
Китае. После полугодовалого простоя их реши-
ли проверить. Подключили в сеть — пошёл ды-
мок. Станок сразу выключили, а второй трогать 
не рискнули. Затраты на пусконаладку станка 
перкрыли всю экономию. В целом, сэкономить 
можно, только потом придётся заплатить столь-
ко же, если не больше: это дело срочное и, как 
правило, безгарантийное, поэтому «на круг» 
дороже», — объясняет заместитель генераль-
ного директора НПО «ВОСТОКМАШ» Борис Ким.

В России есть ряд поставщиков, которые 
привозят в страну уже собранные недоро-
гие станки. Здесь у предприятия тоже есть 
риск не разглядеть некачественный товар,  
но проблема не только в этом.

 «Как показывает практика, часто проис-
ходит смена поставщиков. Допустим, произ-
водитель сменил своего поставщика в Ки-
тае, а часть оборудования уже реализована  
на рынке. Клиент, обратившись к компа-
нии за комплектующими, получает отказ. 
Нежелание сотрудничать объясняют при-
мерно так: «У нас произошла смена постав-
щика, поэтому мы не можем вам помочь, 
вот вам телефон, учите китайский». Так по-
купатель остаётся без технической поддерж-
ки — станок не рабочий», — делится опытом 
Борис Ким.

По словам эксперта, компании, которые ча-
сто меняют поставщиков, на китайском рынке 
не особо котируются, потому что рассчитыва-
ются не со всеми поставщиками. В связи с этим 
начинаются различные рекламации, исковые 
заявления, судебные разбирательства. Рано 
или поздно такие компании перестают суще-
ствовать уже на российском рынке.

«Недавно таким образом исчез один из 
наших конкурентов. На данный момент у нас 
порядка 7-8 его покупателей с нерабочим 
оборудованием, с заявками на ремонт и мо-
дернизацию. У клиентов не осталось никакой 
поддержки, комплектующие купить просто не-
где», — добавляет г-н Ким.
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Допустим, предприятие всё-таки реша-
ется на ремонт старого станочного обо-
рудования. Попробуй ещё найти специа-
листов, которые на это способны. Те, кто 
работает в отрасли давно и разбирается 
в советской технике, помочь смогут, но по 
сравнению с молодыми специалистами их 
гораздо меньше. Нередки случаи, когда 
всего-навсего советуют заменить устарев-
шую модель на новую.

В НПО «ВОСТОКМАШ» решают и такие 
ситуации: клиенты сторонних производи-
телей обращаются к специалистам ком-
пании из-за того, что другие отказались 
ремонтировать отслужившую не один год 
технику.

 «У нас есть опыт ремонта станков не на-
шего производства, потому что мы специ-
алисты именно в эрозии, поставке элек-
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ДМИТРИЙ ГРОМОВ,
бренд-менеджер ООО «ИТА-СПб» 

(представительство JET в России)

«Во времена Советского Союза 
правительство принимало пла-
ны пятилетки, в том числе они 
касались развития производства, 
причём тогда рассчитывали и оку-
паемость приобретаемого обо-
рудования. Позже в стране поя-
вились так называемые дешёвые 
деньги — так, например, было в 
2012-2013, 2015 годах. В то вре-
мя кредиты для промышленных 
предприятий были не такими об-
ременительными, что позволяло 
стабильно развиваться.

Сейчас, в эпоху нестабильных за-
казов, компании вынуждены за-
купать самое дешёвое оборудо-
вание, чтобы выполнить хотя бы 
один заказ. Промышленники не 
знают, останутся ли у них заказы, 
будут ли новые, поэтому инвести-
ции в оборудование делают край-
не редко и крайне мало.

Сложная экономическая ситуация 
заставляет компании экономить 
на всём и, к сожалению, чаще все-
го — на универсальном станко-
вом оборудовании. Предприятию, 
которое получило сложный се-
рьёзный заказ, первым делом не-
обходимо приобрести высокотех-
нологичное оборудование, иначе 
они не смогут его выполнить.  
А все предварительные работы 
до сих пор проводятся на станках 
с очень большим сроком эксплу-
атации. Мы, как и все, ожидаем 
оживления российского рынка и 
стараемся позитивно реагировать 
на всякого рода изменения».

троэрозионного оборудования. Причина 
отказов других компаний очень простая: 
обычно экономят на комплектующих, ста-
нок собирают без определённого запаса 
прочности, мощности на перспективу и тому 
подобное. Соответственно, если сейчас за-
менить шкаф на новый, более мощный, то 
всплывут проблемы другого характера», — 
отмечает Борис Ким.

В той или иной степени модернизация 
производства касается всех предприятий. 
Как действовать, решает каждый — обнов-
лять старое оборудование или покупать 
новое. Но, пожалуй, самое главное — оце-
нивать экономическую эффективность  
на весь период реализации проекта, ведь 
на одной чаше весов лежат решения «всё 
сразу и задорого, но с отложенным эффек-
том», а на другой — «постепенно и задёше-
во, но с менее ярким результатом».
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ОБОРУДОВАНИЕ ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКИ В 
ВАКУУМЕ БЕЗ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Монолитное соединение образуется 
в результате возникновения связей 
на атомном уровне. Эти связи появ-

ляются результате максимального сближения 
контактных поверхностей за счёт локальной 
пластической деформации, в повышенная тем-
пература обеспечивает взаимную диффузию в 
поверхностных слоях соединяемых материалов.

Автором технологии стал Николай Казаков, 
он подробно изложил её суть в своей книге 
«Диффузионная сварка в вакууме».

Сотни машиностроительных заводов быв-
шего СССР использовали технологии вакуум-
ной диффузионной сварки. В то время было 
произведено огромное количество вакуумных 
установок различных видов типоисполнений. 
Одной из основных систем промышленного 
электротермического вакуумного оборудо-
вания были механизмы сжатия свариваемых 
частей изделия при использовании различных 
способов нагрева, которые превращали про-
цесс диффузионной сварки в разновидность 
сварки давлением.

Однако оказалось, что давление сжатия на 
контактных поверхностях можно создавать 
и без сложных механизмов сжатия, используя 
явление термического натяжения за счёт 
разности коэффициентов линейного терми-
ческого расширения.

Такой способ впервые был реализован для 
диффузионной сварки металлических изделий, 
помещённых в графитовый стакан с заглуш-
кой. Коэффициент линейного термического 

расширения графита значительно меньше 
такого же коэффициента для металлических 
частей изделия. Поэтому в процессе нагрева 
в вакууме на металлические части созда-
валось значительное давление сжатия, спо-
собствующее диффузионной сварке частей 
изделия в твёрдой фазе.  Данный способ диф-
фузионной сварки был расширен профессором 
Б.А. Потехиным на другие биметаллические 
системы, металлические части которых за-
метно отличаются коэффициентами тер-
мического расширения.

Совокупность конструкторских и техно-
логических решений по диффузионной сварке 
в вакууме таких биметаллических систем 
по методу профессора Потехина уже нашла 
практическое применение, например, для 
бронзирования внутренних глубоких отвер-
стий стальных корпусов плунжерных насосов, 
работающих в условиях трения-скольжения 
(патент № 2549786).

Для практической реализации данного спо-
соба диффузионной сварки сегодня адаптиро-
ваны многофункциональные высоковакуум-
ные электропечи торговой марки «НИТТИН» 
периодического действия элеваторного типа с 
радиационным нагревом, а также оснащённые 
системой ускоренного охлаждения садки на ос-
нове инертных газов следующие модели:

 СЭВЭ-2.2/13-ИМ-НИТТИН;
 СЭВЭ-3.3/13-ИМ-НИТТИН;
 СЭВЭ-5.5/13-ИМ-НИТТИН;
 СЭВЭ-7.7/13-ИМ-НИТТИН.

В ЧЁМ ЖЕ ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА?
 Возможна диффузионная сварка в вакуу-

ме всех подходящих систем по методу терми-
ческого натяжения.

 Исключено применение при высокова-
куумной диффузионной сварке дополнитель-
ных систем, таких как механические системы 
сжатия. 

 Обеспечена максимальная производи-
тельность работы оборудования за счёт со-
кращения времени нагрева и охлаждения 
садки. 

 Обеспечивается высокая чистота поверх-
ности изделий, после диффузионной сварки 
исключено образование оксидных плёнок, да-
ющих интерференционную окраску различных 
цветов, отличных от цвета исходных деталей.

 Откачная вакуумная система отличается 
гибкостью компоновки средств откачки по 
желанию заказчика.

 Благодаря многофункциональности 
электропечей обеспечивается максимальная 
производственная загрузка с максимальным 
коэффициентом использования оборудова-
ния. За счёт компактности оно занимает ми-
нимальную производственную площадь.

 Технология и оборудование обеспечивают 
наивысшую экологическую и пожарную безо-
пасность. Кроме того, отсутствие повышенных 
температур, задымлённости и загазованности 
создают превосходные санитарно-гигиениче-
ские условия работы оперативного персонала 
на рабочем месте. ®

Как известно, сварка — процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных свя-
зей между частями изделия при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном 
действии того и другого. На сегодняшний день известно много видов сварки. Для получения прецизионных неразъ-
ёмных соединений используют диффузионную сварку в твёрдом состоянии без образования жидкой фазы.

Россия, г. Белгород
ул. Макаренко, 27

тел.: +7 4722 777 8 44
nittin.ru@gmail.com

www.nittin.ru
   Шахтная вакуумная электропечь модели 
СШВЭ-5.5/11,5-ИО-НИТТИН для диффузионной сварки

Текст: Павел Антонович, директор опытного завода «НИТТИН»
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НОВАЯ E-COMMERCE – 
ПЛАТФОРМА ГРУППЫ ЧТПЗ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Реализация проекта началась в мае 2018 
года, подрядчиком выступил один из 
лидеров в сфере e-commerce-разработ-

ки — компания Aero. Проект был презентован 
на крупнейшей металлургической выставке 
РФ — «МеталлЭкспо», и пользователи сразу 
оценили возможности сервиса. Уже 20 ноября 
2018 года состоялась первая покупка через ин-
тернет-магазин — почти 21 тонна горячекатаных 
труб. Сегодня можно говорить о том, что про-
ект «прижился» на рынке и, несмотря на но-
визну для своей отрасли, чувствует себя очень 
уверенно.

Да, интернет-торговля трубной продукцией 
в контексте B2B — новый формат, для рын-
ка металлопродукции в целом — абсолютная 
новинка. В настоящий момент его осваивают 
единицы. Акцент разработчики сделали на том, 
чтобы процесс выбора товара и оформления 
заказа был максимально удобным для пользо-
вателей ресурса.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Платформа даёт возможность действующим 

и потенциальным клиентам со всей России ос-
воить новый удобный формат приобретения 
труб. Онлайн-площадка объединила продук-
цию производства Челябинского трубопрокат-
ного и Первоуральского новотрубного заво-
дов. Изменился не только внешний вид сайта 

chtpz-sale.ru — интернет-ресурс получил новое 
имя market.chelpipe.ru.

«Платформа электронной коммерции — один 
из важных этапов клиентоцентричной транс-
формации Группы ЧТПЗ. Запуск интернет-ма-
газина открывает новые возможности для 
клиентов компании, а также усиливает наши 
конкурентные преимущества на рынке метал-
лопроката. Отмечу, что уже сегодня платформа 
соответствует трендам e-commerce, а в даль-
нейшем будет совершенствоваться на основе 
обратной связи клиентов», — комментирует 
заместитель директора по маркетингу и ком-
муникациям ПАО «ЧТПЗ» Наринэ Фатыхова.

В интернет-магазине Складского комплекса 
ЧТПЗ клиенты в режиме онлайн получают акту-
альную информацию по наличию и стоимости 
трубной продукции на всех складах компании. 
Разработчики усовершенствовали навигацию 
по сортаменту, сделав её более удобной и дру-
желюбной к пользователю. Главное преиму-
щество платформы в том, что помимо приоб-
ретения имеющегося в наличии товара клиент 
может оформить заказ под производство, вы-
брать способ доставки и регион отгрузки.

ДОБАВЛЕНИЕ ТОВАРА В КОРЗИНУ
И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
При добавлении товара в корзину покупа-

тель может выбрать необходимое количество 

В 2018 году оборот российского рынка онлайн-торговли достиг 1,66 трлн рублей. Годом ранее эта цифра составила 
1,04 трлн рублей. По прогнозу АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли), по итогам 2019 года объём рынка 
онлайн-ретейла может увеличиться на 32,5%, до 2,2 трлн руб. В отрасли металлургии тренд e-commerce начал на-
бирать обороты с 2017 года, и уже в ноябре 2018 года Складской комплекс ЧТПЗ (входит в Группу ЧТПЗ) запустил 
интернет-магазин трубной продукции.

В ближайшие 5 лет российский 
e-commerce, по прогнозам ана-
литиков, вырастет до 2,78 трлн 
рублей (или 8,5% от суммарного 
оборота).

К СЛОВУ

В июне 2017-го о запуске интер-
нет-магазина по продаже своей 
трубной продукции объявила ТМК. 
Ровно через год онлайн-площад-
ку запустило АО «ОМК», а в октя-
бре 2018 года свой сайт обновило 
АО «Ариэль-Металл».

К СЛОВУ

 50 000 тонн труб на складах
 18 627 млн рублей годовой

выручки
 25 000 + типоразмеров труб из 

углеродистых, низколегирован-
ных, легированных и нержавею-
щих сталей

«СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
ЧТПЗ» — ЭТО: 



 «Промышленные страницы Сибири» • № 6-7 (140) июнь-июль 2019 • www.epps.ru                                                                                          49

трубной продукции, даже если её нет в нали-
чии на момент осуществления заказа: система 
автоматически пересчитает, какое количество 
товара будет «под заказ».

Группа ЧТПЗ предусмотрела максимум 
возможностей для удобства оформления за-
каза. Например, фильтры и список товаров 
выведены на первый экран. Навигация по 
типам труб максимально подробная: поми-
мо вариантов «бесшовные холоднодефор-

мированные» и «бесшовные горячекатаные» 
упростить выбор можно, указав ГОСТ, марку 
стали, диаметр, размер и толщину стенок 
труб. Сортировка по любому параметру воз-
можна как по нарастанию, так и по убыванию. 
К дополнительным фильтрам можно отнести 
выбор города или несколько городов по ди-
визионам, наличие товара, а также возмож-
ность переключения выдачи каталога: как в 
тоннах, так и в метрах. Визуально онлайн-ви-
трину отличают компактный вывод товаров и 
лаконичный дизайн.

В корзине выводится итоговая информа-
ция по заказу — если всё верно, следующим 
шагом будет выбор: оформление доставки 
отдельно по каждому складу либо самовы-
воз. Цена за доставку указывается как внутри 
общей суммы, так и отдельно. Также доступна 
информация о количестве машин по заказу. 
При выборе адреса доставки выводятся по-
следние добавленные адреса согласно вы-
бранному городу (складу). В любом случае 

покупатель может добавить комментарий, а 
после оформления подтвердить свой заказ 
менеджеру и обсудить все детали.

После оформления заказа на электронную 
почту приходит письмо с заказом и ссылкой 
для отслеживания в личном кабинете. Оформ-
ление заказа возможно только зарегистриро-
ванным пользователям. В письме указаны 
номер заказа, список выбранных товаров с 
разбивкой по складам и данные контрагента.

РЕГИСТРАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ,
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Продукцию Группы ЧТПЗ может приобре-

сти и индивидуальный предприниматель, и 
юридическое лицо. Процесс регистрации ав-
томатизирован за счёт интеграции справоч-
ников, при вводе ИНН данных по компании 
автоматически заполняется КПП и наимено-
вание компании.

Зарегистрировавшись в личном кабине-
те, клиент получает доступ ко всей истории 
заказов, в том числе оформленных ранее, и 
может отследить статус заказа. В нём также 
доступен полный комплект документов и ре-
ализована возможность формирования акта 
сверки на текущий момент.

При самовывозе через личный кабинет 
клиент может самостоятельно записаться на 
погрузку. Для этого пользователю необходи-
мо выбрать удобную дату и время погрузки. 
К заявке можно прикрепить доверенность на 
водителя. ®

ДЕЛАЮТ ЭТО В БОЛЕЕ ЧЕМ 
ПОЛОВИНЕ СВОИХ ПОКУПОК

В2В-ТОВАРЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
ИЩУТ

89%
ПОКУПАТЕЛЕЙ, ИЗ НИХ

74%

71% В2В-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
НАЧИНАЮТ ПОИСК В 
ИНТЕРНЕТЕ С ОБЩИХ 
ЗАПРОСОВ И, ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ К 
КОНКРЕТНОМУ ПРОДАВЦУ, 
ПРОСМАТРИВАЮТ ПОРЯДКА 
12 САЙТОВ

В 2018 ГОДУ ДОЛЯ 
E-COMMERCE В ОБЩЕМ 
ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ РОССИИ 
СОСТАВИЛА 5,3%

К  2020 ГО Д У  О Б Ъ Ё М Ы  Р Ы Н К А  В 2 В  В  С Ш А 
Д О С Т И Г Н У Т  1,1  Т РЛ Н  Д О Л Л А Р О В,  П О  В С Е М У 

М И Р У  — 6 Т РЛ Н  Д О Л Л А Р О В .

623100, Свердловская область
г. Первоуральск, ул. Торговая, д. 1, стр. 2
тел.: 8 (800) 2345-005
е-mail: uts@chelpipe.ru
market.chelpipe.ru
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ЧТО КОНСТРУКТИВНО МЕНЯЕТСЯ
В СТАНКЕ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ
Одна из трудоёмких операций на станках 

старой конструкции — это смена инструмента. 
На рис. 1 и 2 видно, как хранится инструмент у 
тяжёлого станка.

 Вес оправок и фрезерных головок коле-
блется от 30 кг до 1 т. Обычно используется 
цеховой кран, но зачастую он бывает занят. 
Установленный на станке тельфер имеет 
очень малую зону обслуживания. Кроме 
этого, все оправки лежат хаотично, пылятся. 
При подъёме краном возможны удары и, как 
следствие, задиры, что в итоге будет влиять 
на увеличение погрешности при обработке. 
Налицо — потеря вспомогательного времени, 
а значит, производительности.

Установить классическое устройство смены 
инструмента — неподходящее решение. Кон-
струкция базовых деталей не приспособлена, 
а способ крепления инструмента в шпиндель 
не позволит полностью автоматизировать 
смену инструмента. Поэтому конструкторы 
ищут разные решения, одно из них показано 
на рисунке. Это эскиз станка, оборудованный 
полуавтоматической сменой инструмента 
и фрезерных головок. Эскиз станка, обору-

Ксчастью, тех, кто заблуждается, не-
много, но вредят они значительно.

Другое дело — система управ-
ления станка. Конструкцию и характери-
стики комплектующих, элементов, систем 
управления, из которых состоят привода 
УЦИ, ЧПУ, контроллеры и многое другое, 
производители конструктивно меняют 
чаще и значительно улучшают примерно 
каждые 5–7 лет, в результате чего получа-
ют улучшенные характеристики и большую 
надёжность.

Поэтому владельцам станков важно 
понимать, что модернизировать систему 
управления тяжёлого станка целесообраз-
но и необходимо проводить дважды: во 
время среднего и капитального ремонтов. 
Последний — операция нетрудоёмкая и 
весьма выгодная. В результате практиче-
ски полностью сохраняются базовые дета-
ли и большинство узлов кинематики с со-
ответствующей обработкой. Это позволяет 
экономить значительные средства и время 
ввода производственной единицы в строй. 
При этом сохраняется фундамент тяжёлого 
станка, ведь его стоимость составляет до 
50% от стоимости нового станка.

ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Так уж исторически сложилось, что конструкции механических узлов станков консервативны и со временем ме-
няются медленно. Современная технология обработки узлов позволяет им работать 15–18 лет без капитального 
ремонта. После него механика может бесперебойно служить ещё 12–15 лет. Как показывает мировая практика, 
тяжёлые станки весом 80–180 тонн и более работают 30–45 лет, в отдельных случаях срок эксплуатации может 
достигать 70 лет. И это экономически оправдано. К сожалению, существует заблуждение насчёт того, что тяжёлые 
станки не нуждаются в капитальном ремонте и модернизации, а через 12–15 лет эксплуатации можно отправлять 
их под копёр и выплавлять новые базовые детали.
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дованный полуавтоматической сменой ин-
струмента и фрезерных головок, показан 
на рис. 3.

Модульный магазин автоматизирован. При 
смене инструмента рабочий набирает номер, 
включает смену инструмента. Механизмы стан-
ка выходят в исходное положение и выезжают 
на позицию «смена инструмента». В это время 
сменный магазин устанавливает в позицию 
смены барабан. Шпиндель и инструмент встают 
на одной оси. Далее рабочий вручную наезжает 
шпинделем на оправку и зажимает инструмент 
тем способом, который имеется на шпинделе. 
Так же поступают с фрезерными головками, 
существующие контроллеры позволяют это 
осуществить.

МИССИЯ: ИЗМЕРИТЬ
Один из важнейших узлов тяжёлого станка, 

определяющий точность обработки деталей, — 
это измерительный датчик. На ранее выпу-
скаемых станках они были комбинированные. 
Длину более 2 мм измеряли рейкой-шестер-
нёй (датчик Б2Р), а каждые 2 мм — развёрну-
тым сельсином (ПБСД), что позволяло измерять 
длину свыше 30 м с высокой точностью. Реше-
ние было эффективным: эти измерительные 

Рис. 2. Фрезерная голова у тяжёлого станкаРис. 1. Расположение оправок и режущего инструмента у тяжёлого станка
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датчики работают и в настоящее время, им 
более 40 лет. Но всё стареет.

Современные тяжёлые металлорежущие 
станки используют оптические измерительные 
линейки фирм Renishaw или Heidenhain в виде 
светоотражающих полос, которые наклеивают 
на обработанные базы узлов. Эти измеритель-
ные датчики используют с целью сохранения 
точности при обработке, устанавливают их бли-
же к оси привода. Однако оптические линейки 
не могут работать в условиях обильной смазки. 
И на тяжёлых станках, где применена гидро-
статика, оптические линейки устанавливают 
далеко от оси привода, что приводит к потере 
точности измерений.

Для решения этой задачи наиболее подхо-
дящими оказываются индуктивные измери-
тельные линейки фирм Newall и Depp. Но их 
точность измерения и длины всё же уступают 
оптическим. Правда, существует разработка 
индуктивной измерительной системы на базе 
линейного сельсина, которая позволяет полу-
чить почти такую же точность измерения, что 
и оптические линейки, а длина практически не 
ограничена. Однако организаций, которые мог-
ли бы наладить выпуск этих линеек и значи-
тельно потеснить оптические линейки, сегодня 
нет. Принцип действия и общий вид такой ли-
нейки показаны на рис. 4.

Конструктивно этот индуктивный измери-
тельный датчик состоит из стержня переменно-
го сечения или вставленных в защитную немаг-
нитную трубку шариков. Система ЧПУ позволяет 
значительно увеличить производительность 
при обработке деталей сложной конфигура-
ции и получать стабильно высокую точность. 
Но конструкция интерполятора всех выпускае-
мых систем ЧПУ такова, что работать они могут 
только на станках с безлюфтовой кинемати-
кой, то есть с минимальными люфтами. 85% 
работающих тяжёлых станков имеют люфты, 
в кинематических узлах достигают (конструк-
тивно) 1–2 оборота приводного двигателя, что 
соответствует 1–2 мм. Компенсировать такие 
люфты системы ЧПУ не могут. Производители 
систем ЧПУ работают над созданием программ, 
способных компенсировать такие люфты, 
но пока решений нет.

Есть ещё один путь — заменить круговую 
интерполяцию на линейную с дискретой пути 
величиной 5–15 мкм. Иными словами, лю-
бую криволинейную поверхность дробить на 
участки 5–15 мкм. Но для больших деталей эта 
программа будет чрезвычайно громоздкой и 
неудобной. Существует аппаратное (не про-
граммное) решение этой проблемы.

Управлять универсальным металлорежу-
щим станком с люфтовой кинематикой с помо-
щью системы ЧПУ можно двумя путями: уста-
новить на станке беззазорные узлы кинематики 
либо дополнительно к системе ЧПУ установить 
устройство «Мотылёк». И если первый вариант 
требует больших затрат (без стоимости ЧПУ до 
5 млн рублей), то второй вариант не превысит 
1–1,2 млн рублей вместе с ЧПУ.

Эта схема работает следующим образом 
(на примере одной координаты). Система ЧПУ 
управляет промежуточным сервоприводом 
Р = 50-100 Вт. Вал электродвигателя, синхрон-
ного или шагового, жёстко соединён с задатчи-
ком в виде резольвера или инкрементального 
датчика. Информация от этих датчиков в виде 
Step\Dir или +/- 10 В. поступает на соответствую-
щий вход силового частотного преобразователя 
одного из приводов подач. Таким образом, дви-
гатель подач переводится в следяще-регулиру-
емый режим и не связан с интерполятором ЧПУ. 
Следовательно, возможна работа привода с 
любым зазором в кинематике. Выборка зазора 
при смене знака движения узла осуществляет-
ся автоматически с помощью дополнительного 
контроллера и генератора сигнала.

Как только узел станка останавливается (при 
смене знака движения), прекращается подача 
импульсов с измерительной линейки в кон-
троллер. Он включает генератор импульсов, и 
привод подачи реверсируется, выбирая зазор. 
После этого на линейке появляется первый им-
пульс, который отключает генератор импуль-
сов, привод переходит в рабочий режим. Время 
выборки зазора составляет 0,3–0,5 сек. И суще-
ственно на ошибку не влияет. Эта конструкция 
носит название «мотылёк управляет орлом». В 
случае простейших операций рабочий может 
переключить станок в ручной режим. Универ-
сальный пульт управления показан на рис. 5.

Рис. 3. Рис. 4.
     Рис. 5. Подвесной пульт управления 
модернизированного тяжёлого станка станка

ОБЪЁМ ЗАТРАТ НА ВЫПУСК 
НОВОГО СТАНКА СОСТАВИЛ 
24000 Н/Ч, НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ И МОДЕРНИЗА-
ЦИЮ — 12 000 Н/Ч. ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬ МОДЕЛИ 2Б660Ф2 
С ЧПУ — «ТЯЖСТАНГИДРО-
ПРЕСС» ИМ. А.И. ЕФРЕМОВА,
Г. НОВОСИБИРСК. ЗАТРАТЫ 
ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОН-
ТЕ И МОДЕРНИЗАЦИИ — 
МЕНЕЕ 50% ОТ ТРУДОЗАТРАТ 
НОВОГО СТАНКА ТОЙ ЖЕ 
ГАММЫ. ТАК КАК НА СТАНКЕ 
ЗАМЕНЕНО ЭЛЕКТРООБО-
РУДОВАНИЕ, УСТАНОВЛЕНЫ 
НОВЫЕ ПРИВОДА И ИЗМЕРИ-
ТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ, ОБНОВ-
ЛЁН ИНСТРУМЕНТ, СИСТЕМА 
ЧПУ, НОВАЯ ГИДРОСИСТЕ-
МА — ВСЁ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ 
ПОДНЯТЬ ТОЧНОСТЬ СТАНКА 
И СКОРОСТИ УСКОРЕННОГО 
ХОДА ДО 5000 ММ/МИН. 
ЭТОТ СТАНОК ПОЧТИ НЕ 
УСТУПАЕТ СОВРЕМЕННОМУ, 
НО ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ. И 
СМОЖЕТ ПРОСЛУЖИТЬ ЕЩЁ 
15–20 ЛЕТ.
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СПРОС НА СТАНКИ JET ЕСТЬ, ЗНАЧИТ, 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В РОССИИ РАБОТАЕТ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Андреас Трельч, генеральный директор 
ООО «ИТА СПб» рассказал об истории и на-
правлениях развития компании, которая 
представлена на мировом рынке более 
полувека.

— Андреас, расскажите о компании, ко-
торую представляете в России.

— Наша компания JPW Industries Inc. — 
это международная группа компаний, 
которая работает с 1950-х годов в США и 
разных странах мира. Сегодня она пред-
ставляет собой набор разных направлений 
деятельности и объединяет три основных 

бренда, первые буквы в названии кото-
рых и составляют аббревиатуру JPW: JET, 
Powermatic, Wilton. JET — известный в сфере 
металло- и деревообработки американский 
бренд, которому более 60 лет, Powermatic — 
почти вековой опыт производства станков 
для деревообработки, Wilton — это оснаст-
ка, тиски, всевозможные зажимы и так да-
лее. Для деревообработки мы поставляем  
в Россию тысячи наших станков. Чтобы 
производить, к примеру, мебель и столяр-
ные изделия, необходимо вложить всего 
лишь 1-2 млн рублей, купить у нас станки —  
и можно начинать изготавливать и прода-
вать мебель. И многие так поступают.

— Расскажите подробнее о направлении 
металлообрабатывающих станков.

— JET — крупнейший мировой производи-
тель станков с годовым оборотом 300 млн 
долларов. Основной рынок поставок — США, 
Западная Европа, Россия. В масштабах мира 
охват компании насчитывает более 50 стран, 
в том числе ЮАР, Арабских странах, Запад-
ной Африке, Юго-Восточной Азии и других. 
На российском рынке JET представлен с 2003 
года. С момента первой поставки нам уда-
лось выйти на лидирующие позиции в РФ по 
продаже токарных, ленточнопильных, фре-
зерных и сверлильных станков.

Тысячи маленьких и больших заводов, цехов, фабрик вкупе составляют масштабный производственный процесс, не 
все из них на виду, но они есть — не говоря уже о гигантах отрасли. ООО «ИТА СПб» — официальный дистрибьютор 
JET в России — поддерживает этот непрерывный процесс, обеспечивая предприятия высокоточным оборудованием 
по хорошей цене. Ежегодно это не менее 5 000 индустриальных станков, плюс продажи партнёров, что говорит о 
том, что в стране, безусловно, есть промышленность — масса предприятий, которые что-нибудь, да производят.

Беседовала Надежда Гесс
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www.jettools.ru, www.jetrus.ru, 8-800-555-91-82

JET-Центр МОСКВА 
ООО «ИТА-СПб»
Переведеновский пер., 17
(м. Бауманская)
8(495) 626-71-00
neo@jettools.ru

JET-Центр САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО «ИТА-СПб»
Софийская ул., 14
(м. Международная)
8(812) 334-33-28
neo@jettools.ru

JET-Центр КРАСНОЯРСК
ООО «ИнСервис»
ул. Калинина, 106
8(800) 775-71-70
8(967) 611-05-58
krasjet@mail.ru
www.kumtigey.ru

JET-Центр Новосибирск
ООО «СТК Сибирь»
ул. Воинская, 133
(м. Международная)
8(383) 285-04-56
sibirstk@mail.ru
www.sibirstk.ru

— Какова география продаж на терри-
тории России?

— Мы продаём наше оборудование не 
только в России, но и в Беларуси, Казах-
стане, Украине, Узбекистане, Молдавии. 
Основной рынок России — это центральная 
часть, запад и юг страны. Более того, наши 
станки стоят на многих металлообрабаты-
вающих предприятиях в Сибири, поскольку 
здесь есть неплохой промышленный спрос 
и, могу сказать, пользователи довольны.  
У нас хорошие региональные партнёры, 
с которыми мы сотрудничаем на основе 
JET-центров. У них есть и демонстрацион-
ные залы, и склады оборудования, и ком-
петентные консультанты, помимо этого, 
они предоставляют стабильную сервисную 
поддержку. В Сибири это в основном Ново-
сибирск, Красноярск, Иркутск и Барнаул.

— Американский бренд — значит ли 
это, что станки полностью производят 
в США?

— Наше оборудование создают в разных 
точках мира — у нас около 200 партнё-
ров по производству. Таковые есть среди 
американских и европейских компаний, 
но больше всего их в Тайване и КНР — мы 
работаем с тайваньскими коллегами уже 
без малого сорок лет. За это время там вы-
росло немало предприятий, с которыми мы 
совместно разрабатываем продукт. В Азии 
работают около шестидесяти наших со-
трудников, которые занимаются не только 
разработкой оборудования, но и проверяют 
его на качество.

— Каким образом производителям Ки-
тая и Тайваня удалось не просто выйти 
на мировой рынок, но и занять прочные 
позиции в России?

— Технологии станкостроения берут своё 
начало в Европе, США и Советском Союзе. 
Если говорить о Китае, Индии, Тайване, той 
же Японии — это те страны, в которых ещё 
50—100 лет назад не было ни разработок, 
ни производства в этой сфере. Поэтому они 
начали с внимательного изучения рынка 
и стали либо копировать эти технологии, 
либо покупать их. Однако со временем 
благодаря локализации удалось обучить 
людей. Большую роль играли специалисты 
из Германии, США, Японии, СССР. В Китае, 
например, большое влияние на развитие 
станкостроения оказал Советский Союз. За 

это время промышленность в этих странах 
развивалась достаточно интенсивно. Инте-
ресно, что Тайвань сконцентрировал боль-
шую часть государственных сил, ресурсов 
и фокус промышленности именно на стан-
костроении. Ещё 20—30 лет назад в одном 
из городов — Тайчунге — созданы кластеры, 
где сосредоточены производства, начиная 
от литейных цехов, заканчивая производ-
ством моторов, компонентов.

— Расскажите о Вашем производстве в 
Тайване.

— Мы передали тайванцам технологии. 
Многие американские компании, которые 
занимались станкостроением ещё 30—40 
лет назад, перенесли своё производство 
туда, потому что в Америке это дорого, а 
на маленьком острове были заинтересо-
ванные партнёры. Сегодня там работают 
квалицированные специалисты, которые 
прошли техническое обучение в Европе 
и Америке. Поэтому могу сказать, что в 
данный момент производство в этой стра-
не — гибкое и эффективное. Для сравнения 
приведу пример предприятия в СССР, где во 
времена Советского Союза были сложности 
и с коммуникацией, и с долгими поставка-
ми — это они отнимали много времени. В 
Тайване же параллельно с производством 
станка делают все необходимые компо-
ненты, и делают быстро — это основное 
преимущество.

— В чём секрет успеха вашей компании?

— В условиях меняющегося рынка с 
учётом требований по увеличению объё-
мов производства любому металлообра-
батывающему предприятию не обойтись 
без качественных станков. У нас не только 
крупный склад оборудования в наличии, но 
и по спецзаказу. При этом мы предлагаем 
хороший станок с достаточно длительным 
сроком эксплуатации за совершенно адек-
ватные деньги. В зависимости от соблюде-
ния режима эксплуатации и объёмов про-
изводства 10—15—20 лет — это нормальный 
срок. К сожалению, сейчас большинство 
представителей и производителей обору-
дования пытаются сделать продукт с наи-
меньшей себестоимостью, чтобы как мож-
но больше на нём заработать. Это привело 
к тому, что оборудование работает крайне 
недолго либо требует постоянного ремонта 
и дополнительных денег на его восстанов-
ление. Поэтому до сих пор очень ценят ста-

рые станки 1950-1980-х годов выпуска. Се-
годня на предприятиях таких — около 50%. 
JET — одна из немногих компаний, которая 
не идёт по пути удешевления, уменьшения 
металлоконструкций, снижения надёжно-
сти, поэтому наши станки так востребова-
ны на рынке.

— Что обеспечивает качество вашей 
продукции?

— Наше оборудование сертифицирова-
но не только для российского рынка, но 
и для американского и европейского, в 
зависимости от требований рынка и зако-
нодательства. Большая часть станков идёт 
на рынок США. Американцы очень жёстко 
контролируют качество входящей продук-
ции. Мы даём гарантию на два года, на 
каждую модель мы предоставляем карту 
точности, наши инженеры на семи заводах 
в Европе и Азии осуществляют выходной 
контроль. Вплоть до этого момента, на-
чиная с закупки комплектующих, процесс 
контролирует компания JPW, поэтому и 
мы, и наши заказчики уверены в качестве 
станков. ®

Впервые название Jet появилось в 
США более полувека назад в 1958 
году. Основанная в Сиэтле компа-
ния JET Equipment & Tools занялась 
поставкой японских станков и бы-
стро завоевала популярность. На-
стоящий успех и широкое призна-
ние пришли к 80-м годам ХХ века.

К СЛОВУ
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СТАНОК СТАНКУ — РОЗНЬ
Знатоки отрасли утверждают: основное 

назначение станка осталось неизменным 
с самого момента его появления — это по-
вышение производительности труда. Если 
новый станок не подразумевает рост объё-
мов производства, смысл в его выпуске от-
сутствует. Профессор Рейнско-Вестфальского 
технического университета Ахена Влади-
мир Трофимов рассказывает: к огромно-
му сожалению для нашей страны, с начала 
1990-х по середину 2000-х Запад пережил 
так называемую станочную революцию. О 
ней слышали и знали, ведь выставки, по-
добные «Металлообработке», проходили 
уже тогда. С тех пор производительность 

«Сегодня предприятия взяли курс на 
развитие технологий, поэтому конструк-
ции современного оборудования и ин-
струмента создают именно под иннова-
ционные технологии. Это очень важно, 
потому что выставка — это тот инстру-
мент, который позволяет предприятиям — 
потенциальным потребителям — увидеть, 
в каких направлениях развивается со-
временная металлообработка», — сказал 
президент Российской Ассоциации про-
изводителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент» Георгий 
Самодуров.

Отметим некоторые из векторов. Но для 
начала обратимся к истории.

ПОКА ЖЕЛЕЗО В РАБОТЕ, 
ЕГО И РЖА НЕ БЕРЁТ

«Очень важно для бизнесмена сделать вовремя правильный выбор», — прозвучало на церемонии официаль-
ного открытия юбилейной выставки «Металлообработка». Казалось бы, простая фраза, но именно эта форму-
ла вот уже 35 лет собирает на одной площадке представителей отрасли со всего мира. Выставка — своеобраз-
ная мини-модель мирового рынка оборудования и инструментов для металлообработки, которая позволяет  
в сжатые сроки как под микроскопом разглядеть все нюансы в отрасли. Для этого у нас было 4 дня, площадь 
42 000 м2 нетто и более тысячи участников.

Те
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т
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выросла колоссально. Один новый станок 
может заменить несколько старых. Влади-
мир Владимирович упоминает, что в своё 
время, когда экспертное сообщество анали-
зировало производительность станка, долго 
не удавалось уйти от классического пони-
мания, каким же он должен быть. Самый 
эффективный — токарный. За ним следовали 
сверлильный, фрезерный, расточной. Но с 
появлением технологий высокоскоростно-
го фрезерования обрабатывающие центры, 
особенно на вертикальной компоновке, ста-
ли приближаться по производительности к 
токарным. Рост этих показателей означал, 
что ниже становится и себестоимость детали, 
заготовки, обработки. Теперь фрезерные об-
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рабатывающие центры работают буквально 
везде: от авиастроения до горной промыш-
ленности. Немецкой компании AMF ANDREAS 
MAIER Gmbh & Co. KG, которую представляет 
профессор Трофимов, в следующем году ис-
полнится 130 лет. На российском рынке неко-
торые компоненты этого производителя при-
сутствуют ещё с послевоенного периода — в 
СССР продукцию поставляли через систему 
станкоимпорта. Сегодня вакуумные плиты 
производства AMF, использует, например, 
корпорация «Иркут».

«Наш основной профиль — зажимные при-
способления и их элементы для фрезерных 
вертикальных обрабатывающих центров. 
Для них разработаны приспособления и эле-
менты для металлорежущих станков: меха-
нические, гидравлические, с пневматикой. 
В ближайшее время по ряду направлений, 
связанных с производством двигателей и 
другой сложной техники, в России будут 
внедрять в массовое производство наши си-
стемы зажима с нулевой точкой. Фирма AMF 
производит различные зажимные модули, 
которые обеспечивают усилие от 2 до 40 
кН каждый. Для абсолютного большинства 
задач, которые сейчас стоят перед россий-
скими машиностроителями, этого достаточ-
но», — рассказывает специалист.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И ВЫНУЖДЕННЫЕ МЕРЫ
Оценивая российский рынок металло-

обработки сегодня, г-н Трофимов не без 
радости признаёт: в принципе, в послед-
нее время есть понимание, что без стан-
костроения машиностроения в стране не 
будет. Вопрос в том, какие модели про-
изводить — и тут становятся очевидными 
определённые критические моменты.

«В первую очередь в России надо 
восстанавливать заводы, которые про-
изводили тяжёлые станки. Однако се-
годня предприятия не имеют возмож-
ности в достаточном количестве менять 
это оборудование. Потому что хороший 
западный карусельный станок — это 
плюс-минус метр планшайбы, стоит один 
миллион евро. Купить, как это покупа-
лось раньше, попросту невозможно. На-
пример, в конце 1980-х годов нынешний 
«ОАО «Волгограднефтемаш» разом при-
обрело целую линию немецких станков 
таких гигантов, как Schiess, Doerries, 
Kolb, — наверное, штук двенадцать. Ми-
нимальная планшайба — четыре метра. В 
пересчёте на нынешние деньги, с приспо-
соблениями, системой ЧПУ, запчастями —  
5 млн евро, плюс доставка, плюс монтаж, 
и вот уже сумма доходит до 7-8 млн, ум-
ножаем на 12 — почти 100 млн евро. Столь-
ко было проинвестировано только в одно 
предприятие. Сейчас волгоградский завод 
не без помощи АО «Газпромбанк» смог по-
менять лишь два-три станка.

Если, например, тот же Завод тяжёлых 
станков в Коломне — а это великолепные 
станки, которые до сих пор на Западе про-
дают за большие деньги, возродится и бу-
дет закрывать все внутренние потребности, 
мы сможем восстановить это магистраль-
ное направление. Тогда производить сред-
ние, лёгкие, и станки, которые на подходе  
к тяжёлой категории, будет гораздо лег-
че», — рассуждает д.т.н., профессор, пред-
ставитель AMF ANDREAS MAIER Gmbh & Co. 
KG Владимир Трофимов.

Польская компания AVALON производит 
галтовочное оборудование: вибростанки, 
галтовки роторные, желобные виброгал-
товки. На «Металлообработке» они уже 
шестой раз, в этом году официальный 
представитель продемонстрировал по-
следнюю разработку — это виброустанов-
ка с ёмкостью чаши 250 литров и рабочим 
объёмом около 120.

«Проблемы все давно известны, на са-
мом деле. Многие участники и посетители 
выставки говорят о том, что на предприяти-
ях у них очень старое оборудование, поэто-
му они вынуждены обрабатывать металл 
либо старым «дедовским» способом, либо  
с помощью советских машин, которые 
шумят, гремят и, что самое важное, — де-
лают это долго. На самом деле, сегодня 
много нового современного оборудова-
ния, но, скажем так, «отцы-основатели» 
предприятий не очень хотят в это вклады-
ваться», — считает генеральный директор 
ООО «Авалон Рус — финишные системы» 
Сергей Медведев.

О состоянии отечественной промыш-
ленности нам рассказал и бывший про-
изводственник, ныне — бренд-менеджер  
ООО «ИТА-СПб» (официальный представи-
тель JET в России) Дмитрий Громов.

«Мы стараемся позитивно реагировать 
на любые изменения. Как и все, ожида-
ем «пробуждения» рынка, который, к со-
жалению, у нас последние два-три года 
активно не развивается, но потребность 
в нашем оборудовании колоссальна, по-
тому что универсальный станочный парк 
российских предприятий изношен более 
чем на 80%. Замена этого оборудования 
происходит на предприятиях не более чем 
на 5% — никак не больше. Сложная ситу-
ация в стране заставляет на всём эконо-
мить. И, к сожалению, на универсальном 
оборудовании экономят больше всего. 
Когда предприятие выходит на какой-то 
сложный серьёзный заказ, первым делом 
необходимо приобрести высокотехноло-
гичное оборудование, иначе его не вы-
полнить», — отмечает эксперт.

Компания «ИТА-СПб» на выставке пред-
ставила ленточнопильное оборудование: 
сверлильные, радиально-сверлильные, 
шлифовальные, универсальные фрезер-
ные и станки с ЧПУ, а также высокоточ-

РОССИЙСКИХ КОМПАНИИ

В «МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ-2019» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

1186

33

544

КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ ИЗ

СТРАН МИРА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
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Также он подсчитывает операции, сколь-
ко было сделано деталей. В крупно- или 
среднесерийном производстве такие 
станки незаменимы, так как удешевляют 
себестоимость изделия. Их используют 
и в станкостроении, и в приборострое-
нии, где нужно точное сверление: такой 
станок позволяет сверлить от 0,5 мм 
и в зависимости от модели и серии — 
до 50 мм. Возможны и дополнитель-
ные работы: зенкерование, зенкование, 
развёртывание и даже хонингование на 
небольших диаметрах», — перечисляет 
Дмитрий Громов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ — РОЗНЬ
В выставке приняли участие 1186 компаний 

со всего мира — как же сделать правильный 
выбор, о котором мы сказали в самом нача-
ле? На этот счёт мнения экспертов сошлись 
на том, что в первую очередь стоит обра-
щать внимание на серийность: чем больше 
станков конкретной модели выпускает про-
изводитель, тем выше его гарантированная 
надёжность, ведь серийность предполагает 
время, за которое все возможные недостатки 
могут быть устранены.

«Кроме того, нужно смотреть, сколько 
таких станков поставили и эксплуатируют 
на рынке: чем их больше, тем качественнее 
сервис и больше запасных частей. Если ком-
пания поставляет 10 станков в год, она если и 
будет иметь склад, то очень небольшой. А это 
ведёт к простоям оборудования при выходе 
его из строя. Клиент будет ждать три месяца,  
а то и полгода, а это не просто колоссаль-
ные убытки. Для производственников это 
большая проблема: они рискуют не вы-

ные немецкие станки Flott, с которыми 
посетители познакомились ещё в 2018 
году. На этот раз презентовали новую тех-
нологию — термосверление, которая по-
зволяет нарезать резьбу в тонкостенных 
трубах (это могут быть промышленные, 
интерьерные конструкции, для оснащения 
конструкций системами передвижения, 
колёсами и так далее). По словам Дми-
трия Громова, такая технология заменяет 
соединения типа приваренная гайка, гай-
ка-клёпка и позволяет снизить себестои-
мость крепления.

«Температура этого процесса — бо-
лее 1000 °С. Сверло трением разогревает 
зону металла, он становится пластич-
ным, после давлением выдавливается  
и формируется шейка, в которую потом 
дополнительно нарезается резьба метчи-
ком без образования стружки. В этой тех-
нологии контролировать точную темпера-
туру совершенно не нужно, но требования  
к сверлильному станку доста-
точно жёсткие: во-первых, часто-
та вращения должна быть не менее 
3 000—4 000 оборотов в минуту — не 
каждый сверлильный станок может разо-
гнаться, — это раз, во-вторых, должно быть 
минимальное биение. Потому что фак-
тически биение будет разбивать отвер-
стие и не сможет формировать эту гильзу  
и тем более неравномерные стенки у неё 
будут. Высокоточные сверлильные станки 
как раз это позволяют: у них биение от 30 до  
7 микрон всего лишь на шпинделе, тем 
более, станки оснащены устройством 
цифровой индикации, которое позволя-
ет контролировать глубину сверления и 
нарезания резьбы с точностью 1/10 мм. 

полнить заказ, а это срыв сроков поста-
вок и потеря заказа — этого и следующего. 
Важно, как станок будет работать — даже 
самый хороший золотой станок, если бу-
дет простаивать и ломаться, просто пре-
вратится в металлолом», — предупреждает 
Дмитрий Громов.

Многие компании отметили, что в этом 
году участие в выставке «Металлообработ-
ка» приняли, в большинстве своём, только 
крупные игроки. Это благоприятно сказы-
вается на динамике рынка и конкурентной 
среде, ведь от необоснованного демпинга 
и некачественного оборудования в итоге 
страдают все. Производителям необходимо 
удешевлять производство, что несомнен-
но сказывается на качестве поставляемой 
продукции, а потребителям — задаваться 
вопросом: «Почему такая разница в стоимо-
сти?». Целый павильон заняли представите-
ли Поднебесной — скептическое отношение 
к китайским производителям поубавилось, и 
этому есть разумное объяснение.

«Ответ на вопрос очевиден: Китай — стра-
на-производитель, способная поставить 
любой продукт, отвечающий вашим финан-
совым возможностям. Если ваша выгода 
заключается в получении дохода от разовой 
поставки оборудования, то вы будете искать 
предложение с наиболее низкой стоимостью, 
если же выгода заключается в долгосрочном 
сотрудничестве, предоставлении гарантии, 
сопровождении и поддержании имиджа 
компании — вы будете стремиться найти 
золотую середину качества и стоимости то-
вара. Как это происходит в жизни?

Сегодня компании в области электро-
эрозионного оборудования делятся на  
два типа: производители и перекупщики — 
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назовём их «поставщики», чтобы было не 
так обидно.

Из-за слабого развития машиностроитель-
ного сектора в РФ производители не могут 
обеспечить производство отечественными 
комплектующими на 100%. Для локализации 
и получения статуса российского производи-
теля достаточно выпускать 30% товара на 
территории РФ. Как правило, хватает произ-
водства оболочки, а остальные комплектую-
щие всё так же поставляют из-за границы. 
Расходы на логистику никто не отменял, 
поэтому производитель старается закупить 
все необходимые комплектующие в одном 
месте или на территории одной страны, так 
как доставка сборных грузов повышает сто-
имость производства и добавляет немало 
работы с поставщиками.  

Наш завод производит металлообраба-
тывающее оборудование с 1998 года, за это 
время накоплен колоссальный опыт взаи-
модействия с поставщиками комплектую-
щих. Учитывая, что наш завод расположен в 
Китае, наш руководитель — китаец и то, как 
китайцы любят своё родное, всё же мы не 
используем 100% комплектующих, произве-
дённых на территории Китая — только пото-
му, что слишком хорошо знаем и разбира-
емся в рынке. Помимо зарекомендовавших 
себя надёжных китайских производителей 
комплектующих, в производстве мы исполь-
зуем детали тайваньского производства, 
Японии, Франции, Кореи и т. п.  Это и даёт 
нашему оборудованию преимущество пе-
ред конкурентами в надёжности, точности и 
долговечности.

Второй вид — это поставщики. Для данного 
типа компаний основным критерием выбора 
оборудования является низкая стоимость и 

красивая обёртка. Надежда на то, что станок 
отработает заявленный гарантийный срок, а 
после выхода из строя клиенту будет пред-
ложено новое оборудование. Такие ком-
пании поставляют оборудование низшего 
уровня, не имеющего потенциала к модер-
низации. Бывали случаи, когда такие станки 
даже не могли запустить для демонстрации 
работы на выставке.

В Китае проще относятся к электроэрози-
онному оборудованию, за счёт универсаль-
ности оно имеется практически на каждом 
производстве. Для первичной обработки, 
когда нет высоких требований к точности и 
чистоте поверхности, обычно закупают са-
мые доступные станки. По истечении срока 
службы (не более двух лет) их утилизируют и 
меняют на новые. В России есть определён-
ный стереотип о надёжности оборудования, 
и столь короткий двухлетний срок эксплу-
атации считается слишком малым для его 
приобретения. Поэтому многие поставщики 
не дают полную картину о долговечности по-
ставляемого оборудования, а по истечении 
гарантийного срока отказываются ремонти-
ровать и осуществлять модернизацию, пред-
лагая новые станки. Как вы знаете, чудес не 
бывает, и вся мнимая экономия в итоге пе-
рерастает в срыв сроков производства работ, 
брак, простои и переплату за решение во-
проса. Первый наш станок на территории РФ 
был поставлен в 2005 году, с того момента 
его два раза модернизировали и он работает 
на заявленных характеристиках по сей день.

Ещё одно отличие нашей компании от 
конкурентов — собственное производство. 
Со всем нашим оборудованием можно озна-
комиться в работе, получить консультации, 
произвести тестовые резы, заказать обработ-

9 НАЦИОНАЛЬНЫХ 
И КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ЭКСПОЗИЦИЙ БЫЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА 
ВЫСТАВКЕ: 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, 
КИТАЙ, СЛОВАКИЯ, 
ТАЙВАНЬ, ЧЕШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, ШВЕЙЦАРИЯ

Как отметил заместитель мини-
стра промышленности РФ Василий  
Осьмаков, в 2018 году экспорт  
металлорежущих станков вырос 
на 17%.

СКАЗАНО
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вания в том, что оно базируется на линей-
ных цилиндрических двигателях. Это новая 
технология в станкостроении, принадлежит 
она исключительно австралийцам. Что даёт 
такой привод? Обычный линейный двига-
тель имеет в своём основании плиту, и от-
носительно плиты за счёт магнитных сил 
вдоль по направляющим перемещается 
движитель: возникает взаимное притяжение 
между магнитной плитой и движителем. Это 
притяжение создаёт дополнительную на-
грузку на направляющие рельсы в несколь-
ко тонн. Таким образом, компенсируется 
дополнительная нагрузка. Следовательно, 
экономится энергия, снижается трение, в 
главное — обеспечивается бездискретная 
характеристика движения. Благодаря этому 
получается более качественная поверхность 
шлифования.

Из практики могу сказать, что благо-
даря такому решению задача инстру-
ментообеспечения обходится в два раза 
дешевле, чем приобретение готового ин-
струмента. Это подтверждается эмпириче-
ски: в России работает более сотни станков 
ANCA», — рассказывает директор направ-
ления «Инструментальное производство» 
АО «Росмарк-Сталь» Илья Мозгов.

В ответ на просьбу перечислить конкрет-
ные предприятия Илья Сергеевич назвал 
инструментальные фабрики: «Томский ин-
струмент», «Скиф-М», АО «СИЗ «ТВИНТОС», 
упомянул оборонные, предприятия энер-
гетического машиностроения, турбомаши-
ностроения, ведь у них много фасонного 
сложного инструмента. Однако крупные 
предприятия называть не решился: нежела-
тельно в связи с санкциями. Насчёт послед-
них высказал особое мнение.

ку по чертежам и предварительно убедиться 
в характеристиках. То же самое касается всех 
поставляемых нами расходников и комплек-
тующих, именно поэтому мы знаем электро-
эрозионное оборудование так хорошо, что 
оказываем услуги по ремонту эрозионных 
станков сторонних производителей», — объ-
ясняет заместитель генерального директора 
ООО НПО «Востокмаш» Борис Ким.

САНКЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Широкий спектр оборудования, пред-

ставленный компанией «Росмарк-Сталь», 
заставил сомневаться в том, что санкции — 
абсолютное зло. Поставщик презентовал 
семь станков, среди них по традиции были 
представлены станок гидроабразивной рез-
ки и заточной центр. Из новинок — турецкий 
резьбонарезной манипулятор до 42 мм, а 
также самый большой заточной станок про-
изводства Австралии, который когда-либо 
представляла компания. Специалисты отме-
тили, что в последние годы турецкий про-
изводитель несколько «вырос» в качестве и 
значительно расширил ассортимент, более 
того, стал гораздо чаще появляться на рын-
ке — всё потому, что Турцию санкции обошли 
стороной. Чего не скажешь об Австралии, ко-
торой принадлежит крупнейший в мире про-
изводитель заточных станков с ЧПУ — ANCA.

«Ещё в 1984 году в Чикаго ANCA презен-
товали первый четырёхосевой заточной 
станок, управляемый ЧПУ. Он может изго-
тавливать весь спектр конвенционально-
го режущего инструмента: свёрла, фрезы, 
развёртки, зинковки, зинкера и так далее. 
Помимо этого, резьбообразующий: мечеки, 
раскатники, резьбофрезы, резьбовые ка-
либры. Принципиальное отличие оборудо-

«Многим российским предприятиям ста-
ло не по карману приобретение импортного 
дорогостоящего инструмента. С одной сторо-
ны — из-за санкций, с другой — после резкого 
повышения курса евро в 2014 году. И они за-
думались о том, чтобы приобрести собствен-
ное оборудование и иметь возможность са-
мим обеспечивать себя инструментом. Таких 
заводов очень много, тем более, в России в 
принципе инструментальная индустрия раз-
вивается несколько иначе, чем на Западе, 
где крупные и мелкие инструментальные 
компании убивают одновременно двух зай-
цев: инструмент значительно дешевле, плюс 
к тому, с момента постановки задачи до по-
лучения партии инструмента — буквально 
считаные часы. А нашим механообрабаты-
вающим предприятиям, особенно если это 
оборонка, выделить бюджет, заказать, при-
обрести — даже при острой необходимости — 
не всегда возможно. К тому же, опасаясь 
санкций, многие предприятия исключитель-
но в целях технологической безопасности 
должны иметь такое оборудование, чтобы 
в любой момент всегда обеспечить себя ин-
струментом. Потому что были и есть случаи, 
когда инструментальные компании в связи 
с санкциями под определённые узкоспециа-
лизированные задачи отказывались постав-
лять товар на оборонные предприятия. Это 
тоже подстегнуло многие механообрабаты-
вающие предприятия приобретать собствен-
ное оборудование. Кроме того, возможность 
гибко варьировать геометрию инструмента 
позволяет очень чётко отработать техноло-
гию под конкретный материал и необходи-
мые режимы обработки. Поэтому могу ска-
зать, что санкции если и повлияли, то скорее 
в положительную сторону — с точки зрения 
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объёма продаж и востребованности этого 
оборудования», — уверен Илья Мозгов.

Разговор о радикальных мерах Евросоюза 
против России мы вели со многими участни-
ками выставки. Например, Oerlikon Balzers — 
швейцарский производитель покрытий для 
инструмента, известный миру с 1977 года. 
Компания локализовала производство в Рос-
сии ещё в 2010 году: один центр находится в 
городе Электросталь под Москвой, второй — 
в Тольятти на территории АО «АвтоВАЗ».

«Мы, как швейцарская компания, испы-
тываем на себе двойное влияние санкций: 
с одной стороны, мы локализованы здесь и 
обязаны выполнять требования российско-
го законодательства, с другой — учитывать 
условия мирового рынка. Но это не мешает 
нам расширять линейку продукции: бук-
вально за последний год в России появилось 
три наших новых решения — это покрытие 
для обработки высокопрочных сталей и два 
вида покрытия для прецизионных компо-
нентов», — сказала специалист по работе с 
заказчиками Oerlikon Balzers Rus Алексан-
дра Алферова.

НАПЕЧАТАННЫЙ МЕТАЛЛ
Магистральной темой «Металлообработ-

ки» стали цифровые технологии и интернет 

вещей. Роботами уже давно никого не уди-
вишь, а вот аддитивные технологии, по мне-
нию посетителей выставки, явно шагнули 
далеко вперёд. Мы своими глазами увидели 
знаменитую гитару от Sandvik, напечатанную 
на 3D-принтере, о которой писали в апрель-
ском номере. Но эта новинка — больше по 
части зрелищ, чему шведский производи-
тель уделил особое внимание. Стенд  ком-
пании Sandvik Coromat занял значительную 
площадь центральной части одного из па-
вильонов, а десятки жёлтых брендирован-
ных курток выдавали сотрудника Sandvik 
Coromat. Один из них представил нам глав-
ный экспонат.

«Это наша первая напечатанная на 3D-прин-
тере фреза. Она изготовлена из титанового спла-
ва, причём процесс оптимизирован так, чтобы 
максимально снизить её удельный вес. По срав-
нению с обычной фрезой со стальным корпусом 
она легче примерно в 8 раз — 68 граммов, вме-
сто 550, также фреза на 10 мм короче, чем её 
стальной аналог. Кроме того, при её изготовле-
нии мы исключили лишний материал, который 
не участвует в процессе резания, и добавили 
рёбра жёсткости. Пока что lightweight-фреза — 
первый в своём роде подобный продукт, но 
точно не последний, поскольку будущее за ад-
дитивными технологиями.
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держит температуру на определённом уровне 
с тем, чтобы показания были наиболее ста-
бильны. Прибор может быть откалиброван 
для быстрого и точного анализа химического 
состава любых металлов, используемых на 
предприятии. То есть, происходит калибров-
ка по государственным стандартам образца 
индивидуально для каждого заказчика. Все 
оптические элементы в наших приборах про-
изводят в России, электроника и приёмники из-
лучения — импортные. Это японская Toshiba — 
у нас подобного качества приёмников я не 
знаю», — поделился к.ф.м.н., управляющий 
директор ООО «Спектральная лаборатория» 
Олег Торонов.

НА ЗАМЕНУ ИМПОРТУ
Претворять в жизнь программу 4.0 офици-

ально призвана государственная программа 
импортозамещения. Соответствующая подпись 
украшала многие стенды «Экспоцентра»: эти 
российские предприятия провели переосна-
щение своей производственной базы. Неко-
торые стартовали под эгидой «замещения». 
Молодая производственная компания «ТЕРРА» — 
одна из них.

«Технологии стары как мир, продукция стара 
как мир, наше предприятие — это современный 
вариант модернизированного производства. 
Мы работаем на новых станках из Италии и 
Испании. На старом оборудовании и устарев-
ших технологиях это сложно осуществить: оно 
производит много отходов и в целом требу-
ет больше времени. Если говорить о станках 
советских времён, для многих уже просто не 
выпускают запчасти, не говоря уже о том, 
что с оборудованием в прошлом остались и 
специалисты, под него заточенные. Парк ка-
чественных высокотехнологичных станков — 

Не могу также не рассказать о нашем 
digital-направлении. Мы большое внима-
ние уделяем Индустрии 4.0 и в целом циф-
ровизации производства и наших ресур-
сов. Это, например, мобильное приложение 
«I find», которое полностью заменяет весь 
наш сайт. Его можно использовать как для 
чтения технической литературы и реко-
мендаций по использованию инструмен-
та, так и для просмотра новостей, оформ-
ления заказов и, конечно, для подбора 
оптимальных режимов резания», — описы-
вает возможности инженер учебного центра 
ООО «Сандвик» Валентин Никитин.

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ
В цифрах в выставке приняли участие  бо-

лее 500 российских производителей. О станках 
мы говорить не будем — только лишь ради 
разнообразия. Так, одна отечественная компа-
ния произвела мобильный спектрометр, кото-
рый определял состав металла при строитель-
стве Керченского моста, использовали прибор 
и в период возведения комплекса защитных 
сооружений Петербурга — правда, тогда обо-
рудование подрядчики взяли в аренду.

«Мы привезли оптический эмиссионный 
спектрометр с термостабилизацией оптики, 
что сделано впервые в России. Система термо-
стабилизации оптики повышает устойчивость, 
надёжность и возможности эксплуатации на-
ших приборов при разных температурах. Для 
изготовления мы используем термостойкие 
материалы с маленьким коэффициентом ли-
нейного расширения и специальными защит-
ными экранами, которые обволакивают всю 
оптическую часть. Кроме того, мы добавили 
опцию, которая охлаждает оптику с пониже-
нием, с помощью Пельтье-холодильника и 

это гарантированное отсутствие брака, что 
существенно удешевляет наш продукт. Про-
изводство стало более «чистым», непыльным, 
эргономичным: из 5 000 м2 площади наши 13 
станков занимают всего 1 000 м2», — считает 
ассистент генерального директора ПК «ТЕРРА» 
Юлия Артемчук.

Программа импортозамещения некоторые 
предприятия лишила возможности приобре-
сти современные станки из-за границы. Чтобы 
станок полностью соответствовал мировым 
стандартам, необходимо использование мо-
тор-шпинделя. Серийно эти компоненты в Рос-
сии не выпускают. Однако уже осенью будет 
запущено, а в 2020-м запланировано полно-
масштабное серийное производство российских 
мотор-шпинделей — уже известны имена пер-
вых заказчиков.

«По большей части основная проблема у 
производителей станков — это сроки. Ввиду 
большой загрузки европейских предприя-
тий, которые поставляют комплектующие для 
станков, сроки повысились с 24-30 почти до 50 
недель. Именно от этого зависит, как скоро про-
изводитель сможет сдать своё оборудование в 
эксплуатацию.

В этом году мы представили прототип мо-
тор-шпинделя, который будем производить 
в России. Это совместная разработка группы 
компаний КЕВ-Россия и крупнейшего приклад-
ного научно-исследовательского института 
Германии Fraunhofer IWU. Институт занимается 
разработкой станков, шпинделей, в том числе 
для крупнейших мировых производителей. Это 
будет российский мотор-шпиндель, доля лока-
лизации комплектующих которого более 80%, 
соответствует требованиям постановления 
Минпромторга по локализации и технологиче-
ской безопасности производства в России.
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Группа «СТАН» будет покупате-
лем мотор-шпинделей, ООО «Липец-
кое станкостроительное предприятие», 
ОАО «Саста», Южный завод тяжёлого стан-
костроения (бывший завод имени Седина), 
ООО «Коломенский механический завод» и 
другие. По большей части это предприятия, 
занимающиеся производством, модерни-
зацией и капитальным ремонтом станков. 
Также будем выпускать специальные мо-
торы для испытательных стендов, для уни-
кальных потребностей заказчика, которые 
никто не делает в мире. Технологии не стоят 
на месте, это передовые разработки. На-
пример, высокоскоростные двигатели для 
испытательных стендов необходимы для 
испытания авиационного оборудования. 
Сейчас появляются новые типы двигателей, 
новые типы авионики. И задачи, которые 
стоят перед авиастроителями, невозмож-
но решить существующим оборудовани-
ем, поэтому требуется разработка нового. 
Европейские или американские компании 
не готовы работать с российскими авиаци-
онными предприятиями по определённым 
причинам», — констатирует руководитель 
направления «Высокоскоростные двигатели 
и испытательные стенды» ООО «КЕВ-РУС» 
Роман Карпухин.
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Ни для кого не секрет, что для каждой 
операции необходимо учитывать 
всю совокупность факторов, включая 

выбор станка, тип обрабатываемого мате-
риала необходимую глубину резания, а так-
же подачу и скорость резания. Принимая во 
внимание все эти факторы, ISCAR разработал 
широкий ряд высокоэффективных решений, 
которые включают большой выбор геоме-
трий пластин, стружколомов и сплавов, и 
этот ассортимент продолжает расширяться.

В соответствии с требованиями и стандар-
тами Industry 4.0, которые обеспечивают по-
трясающие темпы развития промышленно-
сти, ISCAR внедрил новые идеи в технологию 
обработки канавок и отрезки. Наши разра-
ботки легко интегрируются с современными 
обрабатывающими центрами, которые рабо-
тают с невероятно высокими подачами. Мы 
создавали серию MULTI-F-GRIP как способ 
повышения производительности и сниже-
ния затрат. Революционная система отрезки 
MULTI-F-GRIP — это прочный инструменталь-
ный блок со сменным квадратным лезвием 
с 4 посадочными гнёздами для пластин. 
Уникальная конструкция позволяет отрезать 
заготовку диаметром до 120 мм с очень вы-
сокой производительностью.

Система MULTI-F-GRIP проста в установ-
ке и эксплуатации на любом оборудовании 
без необходимости специальной настройки, 
включая многоцелевые станки и обраба-
тывающие центры с горизонтальной осью. 

Сменные лезвия TANG-F-GRIP и DO-F-GRIP 
можно установить на один и тот же блок 
(державку).

Надёжная система крепления лезвий 
обеспечивает работу без вибраций бла-
годаря правильному распределению сил. 
Инструмент MULTI-F-GRIP экономит время 
на настройку, а в случае повреждений кон-
струкция блока позволяет повернуть лезвие 
и использовать другое посадочное гнездо 
без переналадки и дополнительных затрат 
времени.

Запатентованная конструкция лезвия 
TANG-F-GRIP продлевает срок службы пла-
стин, улучшает качество поверхности и пря-
молинейность, а также обладает высокой 
надёжностью, особенно при обработке боль-
ших диаметров. Такие лезвия сокращают 
время обработки и позволяют повысить ко-
эффициент использования материала — на-
пример, заготовку диаметром 120 мм можно 
отрезать при помощи лезвия шириной 3 мм с 
пластинами HF, с подачей до 0,4 мм/об.

 
Тангенциальная односторонняя пластина 

HF разработана специально для высокоэф-
фективной отрезки на сверхбольших пода-
чах с использованием уникальной техноло-
гии стружкодробления. Надёжный способ 
закрепления в тангенциальном посадочном 
гнезде увеличивает срок службы, который 
в три раза выше, чем у любой другой стан-
дартной системы самозажима, что позволяет 

выполнять обработку на высоких подачах 
с отличными параметрами прямолинейно-
сти и чистоты поверхности. Конфигурация 
верхней плоскости инструмента делает сход 
стружки беспрепятственным на любых воз-
можных режимах. 

На втором типе лезвий DO-F-GRIP исполь-
зуется пластина DGN с изогнутой геометрией. 
Она обеспечивает самый большой выбор по 
ширине отрезки, который охватывает все 
диапазоны применения на современном 
рынке. Широкий ассортимент стружколомов 
и современных сплавов гарантирует макси-
мальную производительность и стойкость 
инструмента даже при обработке жаропроч-
ных материалов. 

ISCAR неуклонно стремится к прогрессу, 
и это стремление обусловлено растущими 
потребностями мировой промышленности: 
в процессе деятельности научно-конструк-
торского отдела компания постоянно выпу-
скает инновационные высококачественные 
продукты. Задачу предоставить своим заказ-
чикам самые современные и эффективные 
технологии в области резания металла ISCAR 
воплотил в разработке и внедрении решений 
TANG-F-GRIP в свой обширный ассортимент. ®

Обработка канавок и отрезка являются неотъемлемыми частями токарной обработки. Металлообрабатыва-
ющая промышленность постоянно находится в поиске методов, которые повысят эффективность и сократят 
время простоя для этих популярных операций.

НОВАЯ СЕРИЯ ISCAR MULTI-F-GRIP

Металлорежущий инструмент ISCAR 
ООО «Искар»

г. Москва, ул. Годовикова д. 9, стр. 9
г. Челябинск, ул. Ленина 26/2, офис 1504

тел.: +7 (495) 660-91-2
тел.: +7 (351) 277-74-32

www.iscar.ru
iscar@iscar.ru

НОВАЯ СЕРИЯ ISCAR MULTI-F-GRIP — ЭТО 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ОТРЕЗКИ В 4 РАЗА

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЮБИЛЕЙНОЙ 
ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019»

Выставка «Металлообработка-2019» тра-
диционно прошла на высоком уровне и 
вновь подтвердила статус авторитетной 

российской выставки мирового станкостроения 
и современных технологий металлообработки. 
Ведущие российские и зарубежные компании 
продемонстрировали специалистам новейшие 
разработки, оборудование, технологии в обла-
сти обработки материалов. В рамках деловой 
программы обсуждались вопросы развития от-
расли и предлагались пути их решения.

Выставка организована в партнёрстве с Рос-
сийской ассоциацией производителей станко-
инструментальной продукции «Станкоинстру-
мент» и под патронатом ТПП РФ, прошла при 
поддержке Совета Федерации Федерального 
собрания РФ, Министерства промышленности 
и торговли РФ, Союза машиностроителей Рос-
сии. Внимание и содействие со стороны органов 
власти, бизнес-сообщества, а также ведущих 
мировых и российских компаний металлоо-
брабатывающей индустрии свидетельствуют 
о практической пользе выставки, её значимой 
роли в развитии отечественного станкостроения.

Свои возможности представили 1 186 компа-
ний из 33 стран мира на выставочной экспози-
ции площадью 42 385 м2. Количество посети-
телей выставки увеличилось по сравнению с 
прошлым годом и составило 35 096.

По-прежнему российский рынок продукции 
станкостроения остаётся интересным и привле-
кательным для иностранных компаний. В рам-

ках национальных и коллективных экспозиций 
были представлены участники из Беларуси, 
Великобритании, Германии, Италии, Китая, Сло-
вакии, Чехии, Швейцарии и Тайваня.

Выставку «Металлообработка» отличает 
широкий охват различных аспектов в области 
обработки материалов. Основу экспозиции со-
ставили металлообрабатывающие станки, куз-
нечно-прессовое оборудование, инструменты, 
интеллектуальные станочные системы нового 
поколения, технологическая оснастка и ком-
плектующие, новейшее программное обеспече-
ние и многое другое. Технические возможности 
«ЭКСПОЦЕНТРА» позволили продемонстриро-
вать представленное оборудование в действии.

В ЦИТАТАХ И ИМЕНАХ
В церемонии официального откры-

тия выставки приняли участие замести-
тель министра промышленности и торговли 
Василий Осьмаков, президент ТПП РФ Сер-
гей Катырин, президент Российской ассо-
циации производителей станкоинструмен-
тальной продукции «Станкоинструмент» 
Георгий Самодуров, заместитель руково-
дителя департамента инвестиционной и 
промышленной политики города Москвы 
Анна Кузьменко, генеральный директор 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» Сергей Беднов.

Выступавшие оценили выставку как ключе-
вое мероприятие отрасли, как основную пло-
щадку для подписания крупных контрактов, 

демонстрации передовых разработок россий-
ских и зарубежных производителей.

««Металлообработка» традиционно даёт 
возможность ознакомиться с новейшими 
образцами продукции и обсудить с нашими 
партнёрами вопросы локализации. Сегод-
ня на первый план выходит также вопрос 
увеличения присутствия наших компаний 

С 27 по 31 мая 2019 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» прошёл один из крупнейших промышленных смотров в 
мире — 20-я международная специализированная выставка «Оборудование, приборы и инструменты для металлоо-
брабатывающей промышленности» — «Металлообработка-2019».

 5-й симпозиум в России по техно-
логии обработки металлов давле-
нием
 Круглый стол «Индустриальные 

масла и СОЖ в металлургии, ме-
таллообработке и машинострое-
нии — 2019»
 Конференция «Индустрия 4.0 

и комплексный процесс в САПР 
Tebis»
 Конференция «Индустрия 4.0 — 

трансформация сборочного про-
изводства в умный завод»
 Семинары компаний — участниц 

выставки

В ПРОГРАММУ ДЕЛОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ВОШЛИ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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Левякова Ирина Витальевна – руководитель проекта
тел.: +7 (499) 795-38-43
metobr@expocentr.ru, levyakova@expocentr.ru
www.metobr-expo.ru

Передовые технологические решения и 
оборудование представили 544 российских 
станкостроительных предприятия: группа 
«СТАН», включающая в себя семь предпри-
ятий отрасли, Ковровский электромеханиче-
ский завод, Пермский завод металлообра-
батывающих центров, «САСТА», «ВНИТЭП», 
«Лазерный Центр», «Стан-Самара», Том-
ский инструментальный завод, «Станкоза-
вод Туламаш», «Лапик», «МодМашСофт», 
«Накал», «Тяжпрессмаш», ГК «Финвал», «Ве-
бер Комеханикс» и другие. Впервые свою 
продукцию показали участники «Энерго-
маш» им. академика В. П. Глушко и группа 
компаний «ВолгаЭнергоПром».

«ЭКСПОЦЕНТР» выражает особую благо-
дарность Министерству промышленности и 
торговли РФ, ТПП РФ, Союзу машинострои-
телей России, ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», 
Национальной ассоциации участников 
рынка робототехники (НАУРР), партнёрам 
по деловой программе, спонсору регистра-
ции выставки — ГК «Финвал», спонсору 
инструментального раздела выставки — 
ООО «ТегоТек РУС», партнёрам выставки — 
ООО «Интехника» и Bavius Technologie GmbH, 
партнёру инноваций — Sandvik Coromant.

Ждём вас на 21-й международной специ-
ализированной выставке «Металлообра-
ботка-2020» в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 
с 25 по 29 мая 2020 года. ®

642 зарубежные компании: DMG 
MORI, TRUMPF, TL Technology 
AG, Galika AG, Bystronic Laser AG, 
Starrag, Mazak, Sandvick Coromant, 
Fanuc, WFL, BLM Group, Mitsubishi 
Electric Europe B.V., AMADA, EOS и 
другие, а также компании-дебю-
танты: Akko Makina, Miksan Motor, 
Costa Levigatrici, Teneva, Indeva, 
BV SRL, Produtech, Topsolid Missler 
Software, КЕMPPI.

ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ

стран-лидеров в области маши-
ностроения: VDW (Германия), 
SWISSMEM (Швейцария), AMT 
(США), «Белоргстанкинпром» (Бе-
ларусь), CMTBA (Китай), JMTBA 
(Япония), MIB, TIAD (Турция), MTA 
(Великобритания), SST (Чехия), 
TAMI, TMBA (Тайвань), UCIMU (Ита-
лия).

13 ЗАРУБЕЖНЫХ 
ОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЙ

на внешних рынках, и отрасль станкостро-
ения уже является важной частью нацио-
нального проекта «Международная коопе-
рация и экспорт»», — объявил заместитель 
министра промышленности и торговли РФ 
Василий Осьмаков.

««Металлообработка» даёт представление 
о состоянии и перспективах развития мирово-
го станкостроения, о достижениях российских 
предприятий, а также способствует продви-
жению отечественной станкоинструменталь-
ной продукции на внутренний и внешний 
рынки», — добавил президент ТПП РФ 
Сергей Катырин.

«Из года в год выставка растёт. Здесь 
представлена продукция, необходимая всей 
экономике, потому что станкостроение — это 
её основа, без которой другие производ-
ства не могут двигаться вперёд», — сказал 
генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
Сергей Беднов.

Первая выставка «Металлообработка» со-
стоялась 35 лет назад.

«За это время отрасль прошла серьёз-
ные испытания, сохранила свой потенциал 
и продолжает развиваться. Выставка по-
зволяет оценить состояние отрасли и про-
следить динамику её развития», — отметил 
президент Ассоциации «Станкоинструмент» 
Георгий Самодуров.

ЭКСПОЗИЦИЯ
Во время VIP-обхода участники и гости 

мероприятия ознакомились с экспозицией, 
оценили уровень и качество представленного 
оборудования.

Важными событиями на выставке 
стали визиты Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Республики Индии в РФ 
Д. Б. Венкатешу Варме и Посла Швейца-
рии в России г-на Ив Россье. Они ознако-
мились с продукцией станкостроительных 
компаний Индии и Швейцарии и выразили 
надежду на дальнейшее укрепление кон-
тактов с российскими предприятиями. Посол 
Индии принял участие в открытии стенда 
ООО «Гровер Интернэшнел» — официального 
представителя станкостроительных предпри-
ятий страны.

На коллективном стенде Совета по внеш-
неторговому развитию Тайваня (TAITRA) 
представители российских компаний оценили 
новейшее оборудование и современные тех-
нологии от крупнейших производителей. На 
стенде Тайваня прошли всевозможные меро-
приятия, выступления представителей компа-
ний-лидеров индустрии, а также пресс-кон-
ференция в виртуальной реальности.

ПОСЕТИТЕЛЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ 
(+ 8% ПО СРАВНЕНИЮ С 2018 
ГОДОМ)

ПЛОЩАДЬ ВЫСТАВКИ —

 42 385 м2

 35 096 
(+3% ПО СРАВНЕНИЮ 
С 2018 ГОДОМ)
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ИНСТРУМЕНТА КОМПАНИИ BALLUFF

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

ПРОБЛЕМАТИКА
Основные факторы, которые ограничивают 

пользователя в возможности максимально ис-
пользовать ресурс металлообрабатывающего 
оборудования, скомпонованы нами в следую-
щие группы:

1. Отсутствие статистики по инструменту 
приводит к его недоработке/
переработке и возможному браку 
обрабатываемой детали.

2. Ошибки оператора при ручном вводе 
параметров инструмента в ЧПУ — это 
поломка инструмента, шпинделя, брак
детали и, как следствие, простой
оборудования и затраты на ремонт.

3. Длительное время на смену и загрузку 
инструмента в станок приводит
к неоправданному простою
оборудования. Чем чаще меняется
инструмент, тем дольше время
простоя станка.

4. Хранение избыточного количества
инструмента на складе по причине
возможных поломок приводит к
дополнительным затратам и
замораживанию средств.

5. Невозможность идентифицировать
инструмент при потере бирки с информацией 
об инструменте или её загрязнении опять
же приводит к простою оборудования.

Решить эти проблемы позволяет система 
электронной идентификации инструмен-
та — Tool ID фирмы Balluff.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Сначала инструмент со встроенной в оправку 

меткой помещают на устройство для предва-
рительной настройки — пресеттер. В пресеттере 
каждый инструмент измеряется, и его данные, 
такие как длина и радиус, записываются на 
носитель данных, установленный на оправке. 
Можно записать и дополнительную информа-
цию, например, время реза. Для бесперебойно-
го функционирования на пресеттере устанавли-
вают блок структурирования данных Balluff. Это 
обеспечивает корректный стандартизирован-
ный обмен данными между пресеттером, ба-

Машиностроительные предприятия, имеющие большой станочный парк, встречаются с определённым набо-
ром проблем, решить которые часто не представляется возможным, опираясь на типовые решения. Поэтому 
компания BALUFF видит основное прорывное направление в реализации гибкого производства и делает упор 
на технологии IIoT (промышленного интернета вещей), роботизации и машинного зрения.

Оборот инструмента на производстве
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зой данных и станком, а также организованную 
адресацию памяти. Стандарт определяет, какая 
информация хранится на RFID-метках, где на-
ходится информация и в каком формате она 
доступна.

Далее оператор приносит инструмент 
к станку, помещает его в ячейку и нажимает 
клавишу. Данные автоматически считываются 
с помощью системы идентификации инстру-
мента от компании Balluff в контроллер станка. 
Таким образом, получается исключить ошиб-
ку ручного ввода, что повышает безопасность 
производства. Поскольку вся информация, свя-
занная с инструментом, хранится на носителе 
данных, прикреплённом к оправке, данные 
по существу отделены от системы управления 
станка и могут использоваться на различном 
оборудовании, оснащённом системой Tool-ID. 
Учитывая, что время считывания данных — 
не более секунды, вся процедура установки но-
вого инструмента сокращается в разы.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
Преимущество радиочастотной системы 

идентификации — бесконтактная передача 
данных между носителем данных и считыва-
ющей головкой. Система работает, даже если 
метка загрязнена. В системе Tool-ID исполь-
зуется высокопроизводительный процессор 

Balluff BIS C, который может производить не-
ограниченное количество циклов считывания 
даже для больших объёмов данных и высоко-
динамичных приложений.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Первая система электронной идентифика-

ции инструмента была реализована на основе 
средств идентификации BIS C компании Balluff 
на машиностроительных предприятиях Герма-
нии, прекрасно себя зарекомендовала и уже на 
протяжении многих лет успешно применяется 
в промышленной среде. При этом система иден-
тификации BIS C фактически стала стандартом 
во многих системах управления инструмента-
ми. Комплекс Tool-ID вобрал в себя весь нако-
пленный опыт по решению задачи электронной 
идентификации инструмента и представляет 
собой изящное решение для машиностроитель-
ных предприятий любого уровня сложности.

Использование Tool ID на вашем производ-
стве позволит:

 снизить потери;
 уменьшить расходы;
 увеличить производительность 

оборудования;
 повысить качество производства;
 сделать шаг в направлении стандартов 

всеобщей Индустриализации 4.0. ®

В Центре прикладных решений 
BALLUFF-Москва специалисты лю-
бых предприятий могут пройти 
мастер-классы и получить прак-
тические навыки по внедрению 
и работе с комплексом электрон-
ной идентификации инструмента 
Tool-ID.

МАСТЕР-КЛАССЫ

Это система идентификации ме-
таллорежущего инструмента, ав-
томатического сохранения и вы-
грузки его параметров и учёта его 
износа.

TOOL ID

ООО «БАЛЛУФФ»
г. Москва, 115419, ул. Орджоникидзе
д. 11, стр. 44, этаж 4, офис 1
тел.: +74959601211
balluff@balluff.ru
www.balluff.ru
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INNOVATING AUTOMATION. С ВЫСОКИМИ 
СТАНДАРТАМИ И ЛИЧНЫМ УЧАСТИЕМ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Сегодня Balluff чувствует себя как дома 
не только в Нойхаузене, но и в Европе, 
Азии, Северной и Южной Америке, на всех 
важных рынках в 68 странах по всему 
миру.

 
«КАЧЕСТВО BALLUFF»
Компания имеет совершенно особое 

представление о том, каким должно быть 
качество. Высокие стандарты производства 
продукции, консультирования и обслужи-
вания превосходят действующие нормы.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
НА КЛИЕНТА
Ключевую роль в стратегии компании 

всегда играет клиент.
Позиция Balluff — чёткое разграничение 

всех функций, обязанностей и сфер ответ-
ственности. Это позволяет максимально 
сократить время с момента принятия ре-
шения до вывода на рынок.

Поэтому Balluff концентрируется на том, 
чтобы быстро и целенаправленно реали-
зовывать специфические задачи отраслей 
промышленности.

 
ОПЫТ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Многолетний опыт работы Balluff и всесто-

ронняя компетентность во многих отраслях — 
это гарантия того, что инновационные датчики, 
идентификационные системы и сетевые реше-
ния соответствуют всем требованиям клиента.

BALLUFF В РОССИИ
Первые поставки BALLUFF в СССР нача-

лись с 1960-х годов поставками на станко-
строительные заводы. В 1968 году большая 
партия приборов BALLUFF была поставлена 
на АвтоВАЗ в составе технологических линий — 
всего поставляемого конвейерного и механо-
обрабатывающего оборудования. Продукция 
BALLUFF шла как общепринятый стандарт 
в автоматизации линий.

До 1991 года поставки продукции BALLUFF 
осуществлялись через немецкую торговую 
компанию «Гертнер». В 1990 году был под-
писан дистрибьюторский договор с фирмой 
«Баллуфф-Центр» (Минск) по поставке про-
дукции BALLUFF на всю территорию СССР.

В 2001 году была открыта дистрибьютор-
ская компания «БАЛЛУФФ-Центр-Москва», 
зоной ответственности которой стала тер-
ритория Российской Федерации.

В 2005 году компания Balluff от-
крыла дочернюю компанию в Москве 
ООО «БАЛЛУФФ», а в начале 2019 года 
ООО «БАЛЛУФФ» переехала во вновь соз-
данный Центр Прикладных Технологий 
BALLUFF-Москва.

Сейчас в составе ООО «БАЛЛУФФ» рабо-
тает команда квалифицированных инжене-
ров, компания имеет центральный офис в 
г. Москве с локальным складом для опера-
тивной поставки по России.

Основные функции и предоставляемые 
сервисы:

 поставка и внедрение
продуктов Balluff 
на территории России;
 техническая, послепродажная и

сервисная поддержка;
 гарантийное сопровождение;
 подготовка и практические занятия

для ИТР;
 прикладные испытания, тестирование

технических решений.
Помимо центрального офиса работают 

также восемь региональных представи-
тельств в городах:

 Екатеринбург;
 Калуга;
 Нижний Новгород;
 Томск;
 Ростов-на-Дону;
 Самара;
 Санкт-Петербург;
 Уфа. ®

Balluff — международная компания, основанная в городе Нойхаузен-ауф-ден-Фильдерн (Германия). Четыре поколе-
ния одной семьи вырастили одного из ведущих игроков на мировом рынке. Предприятие бережно хранит традиции 
и поддерживает многолетние отношения с клиентами, что делает его одновременно новатором и важным партнёром.
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ООО «БАЛЛУФФ»
г. Москва, 115419, ул. Орджоникидзе
д. 11, стр. 44, этаж 4, офис 1
тел.: +74959601211
balluff@balluff.ru
www.balluff.ru

 Доменные печи, дуговые печи
 Холодная прокатка и отделка 

поверхности
 Коксовая машина, батарея печей 

и транспорт
 Установки непрерывной

разливки
 Горячая прокатка, толстолисто-

вые прокатные станы

МЕТАЛЛУРГИЯ, ПРОКАТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО,

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Распознавание уровня

наполнения и утечек
 Обработка полупроводниковых 

пластин
 Решения для использования 

в вакууме
 Системы Life-Scieпce

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 Автомобилестроение
и производство компонентов
 Сельскохозяйственная техника
 Железнодорожная техника
 Морской транспорт и офшорная 

техника
 Авиакосмическая техника
 Строительная техника
 Лифты и грузоподъёмные

механизмы

МОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА

 Производство полимеров
 Производство шин

и резинотехнических изделий
 Решения для литейных машин 

(пластик) и пресс-форм

ПОЛИМЕРЫ, РЕЗИНА И ШИНЫ

 Интеграция в линейные
и ротационные приводы
 Обратная связь по положению

в моментном двигателе
 Системы обратной связи

для линейных прямых приводов
 Определение конечных

и отдельных положений

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ

 Токарные работы
 Фрезерование
 Прессы
 Шпиндели, зажимные патроны, 

токарные планшайбы и поворот-
ные столы
 Загрузка/разгрузка, транспорти-

ровка и контроль технологическо-
го процесса
 Кодирование инструментов

СТАНКОСТРОЕНИЕ

 Фармацевтика, косметика,
бытовая химия
 Пищевая промышленность
 Производство напитков
 Упаковочная промышленность

УПАКОВКА, ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ И НАПИТКИ

 Добыча нефти и газа
 Традиционные электростанции
 Энергия солнца
 Энергия воды
 Энергия ветра

ЭНЕРГЕТИКА

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ/
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
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Новости энергетики
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

БИЗНЕС ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬ В РОССИИ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

В МИНЭНЕРГО РАЗРАБОТАЛИ 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ О БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК

76% АКТИВОВ ПАО «РОССЕТИ» ПРЕВЫСИЛИ 
НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Острую тему подняли участники «круглого стола» на тему «Вопро-
сы безопасности в ТЭК. Законодательный аспект». По их словам, 
объекты ТЭК по всему миру становятся мишенью для дестабилиза-
ции ситуации, совершения диверсий, промышленного шпионажа и 
террористических актов. Заместитель Министра энергетики Россий-
ской Федерации Анастасия Бондаренко заявила, что безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса уделяют особое 
внимание. К примеру, в ведомстве разработали 2 законопроекта.
«Одна из инициатив касается уточнения порядка охраны частными 
предприятиями объектов ТЭК средней и высокой категории опасно-
сти. Вторая — установления дополнительных мер защиты 
для объектов ТЭК от незаконного вмешательства», — пояснила 
г-жа Бондаренко.
Предложения Минэнерго рассмотрят депутаты Государственной 
Думы на осенней сессии. А тем временем в Ростехнадзоре сооб-
щили о снижении количества аварий и смертельных исходов на 
объектах ТЭК.

Износ основных фондов ПАО «Россети» составил 76%. Такие дан-
ные озвучил на встрече с главой правительства страны Дмитрием 
Медведевым генеральный директор энергетической компании Павел 
Ливинский. По его словам, остановить нарастающее превышение нор-
мативного срока службы активов без увеличения конечного тарифа 
для потребителя можно только при помощи правительства. 
«Законодательные инициативы, связанные с совершенствовани-
ем льготного техприсоединения, чтобы увеличить эффективность 
наших инвестпрограмм, связанные с дифференциацией тарифов 
для магистрального комплекса, для того чтобы в рамках тарифного 
регулирования учесть справедливое распределение перекрёстного 
субсидирования. Сетевой резерв мощности, чтобы открыть закры-
тые центры питания на бумаге. И, конечно, долгосрочные тарифы, 
чтобы экономия от всех мероприятий оставалась у нас, и мы могли 
денежные средства направлять на совершенствование современной 
инфраструктуры и дополнительные дивидендные выплаты. Дмитрий 
Анатольевич, разрешите обратиться к Вам с просьбой дать поручение 
ускорить выход данных нормативно-правовых актов и законодатель-
ных инициатив, подачу их в Федеральное Собрание для утверждения 
в текущем году», — посетовал г-н Ливинский.

Вторую очередь солнечной электростанции (СЭС) начали строить в 
западной части Оренбургской области. Напомним, в ноябре 2018 года 
там уже ввели в эксплуатацию энергообъекты «Уран» мощностью 
60 МВт и «Нептун» мощностью 45 МВт. Последний занимает 92 га, на 
которых установлено свыше 150 000 фотоэлементов. Вторая очередь 
«Нептуна» включит в себя свыше 47 000 фотоэлектрических модулей 
на площади в 31 га и по окончанию строительства доведёт совокупную 
мощность до 60 МВт. Строительством занимается частная энергоком-
пания «Т Плюс».
Она же инвестировала в строительство новой СЭС «Сатурн» мощностью 
30 МВт к востоку от Оренбурга. Её площадь составит 52 га, на которых 
будут установлены почти 77 000 фотоэлектрических модулей. Про-
гнозная совокупная выработка СЭС «Сатурн» и СЭС «Нептун-2» - около 
60 миллионов киловатт-часов в год, что даст возможность ежегодно 
экономить около 8 миллионов кубометров газа и предотвращать 
свыше 30 000 тонн выбросов в атмосферу.
В Ростовской области развивают ветроэнергетику. Там построят три 
ветропарка суммарной мощностью 300 МВт. Всего же до конца 2022 
года в регионе могут появиться ветряные электростанции совокупной 
мощностью до 600 МВт.
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Цифровая система мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) 
появилась ещё на двух контролируемых сечениях в ОЭС Сиби-
ри — «Красноярск, Кузбасс — Запад» и «Братск – Иркутск». Для 
первого увеличение пропускной способности электрической 
сети за счёт использования СМЗУ составляет до 500 МВт, для 
второго —до 150 МВт.
Как сообщили в пресс-службе филиала АО «СО ЕЭС» «Объе-
динённое диспетчерское управление энергосистемы Сибири» 
(ОДУ Сибири), теперь СМЗУ используют при управлении режи-
мом уже в 13 контролируемых сечениях операционной зоны, 7 
из которых контролируют в двух направлениях, что обеспечит 
максимальное использование пропускной способности элек-
трической сети ОЭС Сибири для выдачи мощности Ангаро-Ени-
сейского каскада ГЭС в западную часть ЕЭС России.
СМЗУ — разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» 
программно-технический комплекс, предназначенный для 
расчёта величины МДП в режиме реального времени. Это 
позволяет учитывать текущие изменения схемно-режимной 
ситуации в энергосистеме и обеспечивает дополнительные 
возможности по использованию пропускной способности элек-
трической сети и выбору оптимального алгоритма управления 
режимами энергосистемы без снижения уровня её надёжности.

Новости энергетики  Новости энергетики  Поделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

ООО «Энергоцентр Билибино» снова объявил тендер на проектиро-
вание и строительство энергоцентра в городе Билибино (Чукотский 
автономный округ). Предложения от участников текущего конкурса 
принимают до 22 мая, победителя планируют назвать 27 мая. 
Создание энергоцентра может обойтись бюджету округа в  
8 миллиардов 137 миллионов рублей. Запустить его рассчитывают в 
2021 году. Станция будет вырабатывать тепловую и электрическую 
энергию, а также снабжать горожан горячей водой с помощью 
десяти дизельно-генераторных установок мощностью 2,5 МВт и 
шести водогрейных котлов мощностью 11 МВт. 
Общая тепловая мощность энергоблока составит 91 МВт. Плани-
руется, что он будет вырабатывать 360 млн кВт/ч электроэнергии 
ежегодно и обеспечит теплом и электричеством город после выво-
да из эксплуатации Билибинской атомной электростанции.
Создают энергоцентр по госпрограмме «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского 
автономного округа на 2016-2021 годы».

ре
кл

ам
а 

ре
кл

ам
а 

НА ДВУХ СЕЧЕНИЯХ В ОЭС СИБИРИ ВНЕДРИ-
ЛИ ЦИФРОВУЮ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА 

ЗАПАСОВ УСТОЙЧИВОСТИ
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Великие расстояния, а с ними и большая протяжённость линий электропередачи, полноводные реки, которые 
обеспечивают существенную долю гидрогенерации, а значит, связанные с ней сезонные и другие ограничения: 
режим водопользования, судоходства, колебания водности. Все эти факторы делают сибирскую энергосистему 
первой в очереди на освоение цифровых технологий. Для эффективного управления режимами работы ОЭС 
Сибири применяют автоматизированные и автоматические системы управления: ПАК СМЗУ, ЦС АРЧМ и ЦСПА.

ЦИФРОВОЙ КОНТРОЛЬ 
В ЭНЕРГЕТИКЕ
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О том, что обозначает каждая аббреви-
атура и насколько значимы эти техно-
логии для энергосистемы в целом, мы 

поговорили с Андреем Останиным, замести-
телем главного диспетчера по режимам Фили-
ала АО «СО ЕЭС» «Объединённое диспетчерское 
управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Си-
бири).

— Андрей Юрьевич, что такое система мо-
ниторинга запасов устойчивости?

— Это цифровая система, которая в режиме 
реального времени определяет максималь-
но допустимые перетоки мощности (МДП) в 
энергосистеме с учётом схемно-режимной 
ситуации, сложившейся в конкретный момент 
времени. Величина перетоков мощности по ли-
ниям электропередачи и сечениям — один из 
ключевых параметров, контролируемых дис-
петчерами Системного оператора при управле-

нии электроэнергетическим режимом. Чтобы 
обеспечить устойчивую работу энергосистемы, 
специалисты заблаговременно рассчитывают 
величину МДП в контролируемых сечениях 
для различных схемно-режимных ситуаций. В 
целях поддержания высокого уровня надёж-
ности работы энергосистемы в расчёт заклады-
ваются значения МДП для наиболее тяжёлых 
режимных условий, при которых пропускная 
способность электросетевой инфраструктуры 
ниже потенциально возможной. Система мо-
ниторинга запасов устойчивости (СМЗУ) с опре-
делённой периодичностью выполняет расчёты 
допустимых перетоков с учётом сложившейся 
на момент расчёта схемно-режимной ситуа-
ции и предоставляет диспетчеру информацию 
о возможных в данный момент времени зна-
чениях МДП. В ОЭС Сибири применение СМЗУ 
для расчёта МДП обеспечивает до 700 МВт 
дополнительной пропускной способности ма-
гистральных ЛЭП. Кроме того, использование 

За первые пять месяцев 2019 года 
объём потребления электроэнер-
гии на территории Красноярского 
края составил 19 976,2 млн кВт/ч, 
что на 1,3% больше, чем за анало-
гичный период 2018 года.

К СЛОВУ
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СМЗУ позволяет снизить загрузку наименее 
экономически эффективной генерации в одних 
частях энергосистемы и загружать наиболее 
эффективные электростанции в других. Это 
не только повышает надёжность функциони-
рования энергосистемы, но и снижает необ-
ходимость строительства новой генерации. 
Программно-аппаратный комплекс СМЗУ (ПАК 
СМЗУ), разработанный «Научно-техническим 
центром ЕЭС» совместно с Системным операто-
ром, внедрён в ОДУ Сибири в 2018 году.

— Какие объёмы информации обрабаты-
вает ПАК СМЗУ?

— Система каждые 12 минут собирает около 
10 000 параметров телеметрической информа-
ции о текущем режиме энергосистемы и всех 
энергообъектов, передаёт их на информацион-
но-вычислительный сервер Филиала АО СО ЕЭС 
«ОДУ Сибири». ПАК СМЗУ анализирует посту-
пившую информацию и определяет оптималь-
ные параметры МДП с учётом сложившихся 
условий. Эти условия меняются быстро и зави-
сят в том числе от динамики объёмов электро-
потребления. Например, бытовое потребление 
всегда имеет неравномерные значения в тече-
ние суток. Существенное влияние на динамику 
оказывают и промышленные потребители с 
неравномерным объёмом суточного электро-
потребления. В большинстве случаев это масса 
небольших предприятий, которые работают 
только днём — в крупных городах их доля на-
грузки весьма существенна.

В целом величины дневной и ночной на-
грузки ощутимо разнятся, что напрямую вли-
яет на напряжение. Этот параметр необходимо 
поддерживать в допустимых диапазонах для 
того, чтобы система функционировала нор-
мально и подобные «перепады» были мини-
мально ощутимы потребителем.

Помимо неравномерности электропотребле-
ния, в энергосистеме постоянно происходят и 
другие изменения, связанные с работой гене-
рирующего и сетевого оборудования. Вывод 
в ремонт, ввод после ремонта и запуск в экс-
плуатацию нового оборудования, аварийные 
отключения — все эти изменения и учитывает 
ПАК СМЗУ.

— Почему важно определять допусти-
мые режимы работы в реальном времени?

— Поддержание необходимых параметров 
режима работы — задача, в решении кото-
рой средства автоматизации имеют важное 
значение. Человек не всегда «успевает» за 
процессом — изменения в энергосистеме 
могут происходить очень быстро, буквально 
за доли секунды. Если линия отключилась, 
«вручную» определить, насколько снизилась 
пропускная способность сети, — значит по-
тратить на расчёты день-два, а нужно — пря-
мо сейчас, чтобы использовать имеющиеся 
возможности, не ограничивая потребителей. 

СМЗУ точно и быстро, в течение нескольких 
минут, определяет допустимые режимы ра-
боты, какие перетоки мощности допустимы 
в текущей схеме, при отключении, например, 
какой-либо линии или генератора. В системе 
мониторинга запасов устойчивости исполь-
зуются уникальные, специально созданные 
программы, современные цифровые техно-
логии математического моделирования ре-
жима энергосистемы и оценки её состояния.

— Могли бы вы привести какой-то на-
глядный пример использования СМЗУ?

— Специалисты ОДУ Сибири использовали 
СМЗУ для решения задачи по передаче мощ-
ности Богучанской ГЭС в западную часть ЕЭС 
России. Согласно планам по строительству 
Богучанской ГЭС мощностью 3000 МВт, стан-
ция должна была обеспечивать нужды стро-
ящегося Богучанского алюминиевого завода 
(БоАЗ), рассчитанного на мощность 1200 МВт, 
и других перспективных промышленных 
предприятий Нижнего Приангарья. Однако 
к настоящему времени на БоАЗе запущена 
только первая очередь предприятия, и завод 
потребляет не более 500 МВт. Баланс нару-
шает также ещё не построенный Тайшетский 
алюминиевый завод, которому, согласно 
проекту, необходимо 1400 МВт. Плюс к тому 
в летний период избыточная мощность осо-
бенно ощутима во время навигации, потому 
что ГЭС обеспечивает, в частности, нужды 
речного хозяйства. В сложившейся ситуации 
ОДУ Сибири необходимо было распределить 
нагрузку и направить перетоки избыточной 
мощности в те части Единой энергосисте-
мы страны, где есть потребность. Используя 
СМЗУ на участке сети от Братска до Казах-
стана протяжённостью более 2000 км, мы 
обеспечиваем максимальное использование 
пропускной способности электрической сети 
ОЭС Сибири для выдачи мощности ГЭС Анга-
ро-Енисейского каскада в западную часть 
ЕЭС России.

— Верно ли говорить, что одной только 
СМЗУ недостаточно, чтобы регулировать 
перетоки мощности, особенно в Сибири с 
её крупными ГЭС?

— СМЗУ определяет, насколько можно за-
грузить сеть, а централизованная система 
автоматического регулирования частоты и 
мощности (ЦС АРЧМ) отвечает за автома-
тическое поддержание одного из основных 
показателей качества электроэнергии — ча-
стоты тока в энергосистеме на нормативном 
уровне 50 Герц.

Снижение частоты в электрической сети — 
показатель того, что в энергосистеме возник 
дефицит мощности и нарушился энергетиче-
ский баланс. Это опасный процесс, и если его 
на начальном этапе не остановить, то может 
произойти полный развал энергосистемы.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: 700 
МВТ — ЭТО ПОТРЕБЛЕНИЕ 
КРУПНОГО ГОРОДА, 
НАПРИМЕР, БАРНАУЛА 
ИЛИ КЕМЕРОВО.

ЭФФЕКТ РАБОТЫ 
ПАК СМЗУ В ОДУ 
СИБИРИ — ОТ

100
ДО

700 МВт

МЕГАВАТТ

В ОТДЕЛЬНЫХ 
СЦЕНАРИЯХ ЭФФЕКТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦСПА — 
ДО 

1000
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— Это обусловлено особенностями объе-
динённой энергосистемы Сибири: масштаб, 
высокая доля гидрогенерации, протяжённые 
электрические связи. В состав ОЭС Сибири 
входит 12 энергосистем, совокупная установ-
ленная мощность которых составляет 52 ГВт. 
Из них около 50% приходится на долю гидро-
электростанций. Причём в ОЭС Сибири сосре-
доточены крупнейшие ГЭС России, которые 
могут принимать участие в автоматическом 
регулировании частоты и перетоков актив-
ной мощности с достаточно большим регули-
ровочным диапазоном.

Могу с уверенностью сказать, что сегодня 
Сибирский регион в освоении цифровых тех-
нологий в числе «передовиков». ОДУ Сибири 
стали первыми, кто испытал СМЗУ не только 
для управления электроэнергетическим ре-
жимом энергосистемы, но и в процессе акту-
ализации расчётной модели второй ценовой 
зоны оптового рынка — для проведения рас-
чётов на рынке на сутки вперёд и балансиру-
ющем рынке. Этот опыт использования СМЗУ 
распространяется сейчас и на другие объеди-
нённые энергосистемы.

— Андрей Юрьевич, вы рассказали о тех-
нологиях, которые позволяют обеспечивать 
эффективное и безаварийное управление 
энергосистемой. А какие существуют реше-
ния на случай аварийных ситуаций?

— В случае аварии главное — минимизиро-
вать число отключённых потребителей. Эту за-
дачу решает централизованная система проти-
воаварийной автоматики (ЦСПА). В ОДУ Сибири 
она внедрена в 2012 году. ЦСПА обеспечивает 
автоматическое противоаварийное управле-
ние с учётом сложившейся схемно-режимной 
ситуации, что позволяет уменьшить послед-
ствия аварий для потребителей.

При возникновении аварийной ситуации 
возможны различные негативные сценарии. 
Например, может выйти из строя оборудо-
вание станции, подстанции, могут быть по-
вреждены кабельные и воздушные линии 
электропередачи. Крайняя ситуация — нару-
шение параллельной работы энергосистем, что 
приводит к отключению межсистемных связей 
и, как следствие, отключению потребителей в 
разных регионах. Чтобы предотвратить такие 
нарушения, локализовать аварию и не дать ей 
развиться, сохранить работоспособность энер-
госистемы, как раз и нужна система централи-
зованного противоаварийного управления.

В режиме реального времени на сервер 
ЦСПА поступает более 50 000 параметров, 
которые цифровая система анализирует и по 
заранее заданным сценариям «выдаёт» на 
уровень энергообъектов решения, что делать 
дальше и как максимально сбалансировать 
режим. Таким образом мы осуществляем про-
тивоаварийное управление. Эта система позво-
ляет на сотни мегаватт сократить воздействие 
на потребителей, когда происходят крупные 
серьёзные аварии.

— Как спасти оборудование?

— Это задача релейной защиты — макси-
мально быстро и максимально точно опреде-
лить повреждённый участок и отключить его 
от энергосистемы, сохранив работоспособность 
всей системы. Это позволяет оперативно вос-
становить нормальную работу энергосистемы 
— например, включить линию электропере-
дачи после устранения короткого замыкания. 
Службы релейной защиты и автоматики вы-
полняют технологическое сопровождение 
работы программно-аппаратного комплекса, 
обеспечивающего процессы, которые я описал 
ранее.

АРЧМ регулирует перетоки мощности с 
учётом требований к пропускной способно-
сти сети, поддерживает уровень частоты в 
соответствии с требованиями стандартов и 
обеспечивает требуемое качество электроэ-
нергии у потребителя.

Исходя из специфики ОЭС Сибири, в автома-
тическом регулировании частоты и перетоков 
активной мощности в ОЭС Сибири участвуют 
гидроэлектростанции. Мощности ГЭС более 
мобильные, режим их работы можно изме-
нять гораздо быстрее, чем, например, режим 
работы угольных или газовых станций. Кроме 
того, мощные сибирские ГЭС имеют большой 
регулировочный диапазон. Важно также и то, 
что оборудование ГЭС менее чувствительно к 
изменению режимов работы, в то время как 
на тепловых электростанциях температурные 
изменения увеличивают износ котельного 
оборудования.

АРЧМ в режиме реального времени 
выполняет обработку свыше 4700 пара-
метров и выдаёт управляющие воздей-
ствия непосредственно на семь сибирских 
гидроэлектростанций.

Когда возникает дефицит мощности в ЕЭС 
России – например, на Урале или на Средней 
Волге — и необходима быстрая реализация 
резервов, мы можем оперативно восполнить 
дефицит соседних энергосистем, автоматиче-
ски загрузив ГЭС. Таким образом, имеющиеся 
в Сибири резервы генерации можно исполь-
зовать в других частях ЕЭС благодаря ком-
плексному применению СМЗУ и АРЧМ. СМЗУ 
даёт возможность увеличить пропускную 
способность сети, АРЧМ регулирует перетоки 
мощности.

— Почему СМЗУ и АРЧМ особен-
но актуальны именно для сибирской 
энергосистемы?

ОЭС СИБИРИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ЗОНОЙ 
ФИЛИАЛА АО «СО ЕЭС» ОДУ 
СИБИРИ И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
10 ЭНЕРГОСИСТЕМ, 
8 ИЗ КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ СФО, 
2 — НА ТЕРРИТОРИИ ДФО.
ОЭС СИБИРИ ОХВАТЫВАЕТ 
12 СУБЪЕКТОВ РФ:
 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, 

БУРЯТИЯ, ТЫВА И ХАКАСИЯ;
 АЛТАЙСКИЙ, 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ И 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЯ;
 ИРКУТСКАЯ, КЕМЕРОВСКАЯ, 

НОВОСИБИРСКАЯ, ОМСКАЯ 
И ТОМСКАЯ ОБЛАСТИ.
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— Приведите пример эффективного противоаварийного 
управления.

— Вы, наверное, помните аварию на Саяно-Шушенской ГЭС в 
2009 году. Системы противоаварийной автоматики и релейной 
защиты сразу отключили оборудование. Это вызвало кратковре-
менное прекращение энергоснабжения потребителей на время, 
пока не были развёрнуты резервные мощности. Механических 
повреждений на станции избежать не удалось, так как поток воды 
серьёзно повредил машинный зал, но электросетевое оборудова-
ние уцелело. Если бы релейная защита и автоматика не сработали 
правильно и своевременно, то последствия для западной части Си-
бири были бы катастрофическими. Релейная защита спасла обо-
рудование, а противоаварийная автоматика спасла энергосистему. 
Они действуют последовательно, но у них одна и та же цель: свести 
к минимуму последствия аварии даже в такой тяжёлой ситуации.

— Какие цифровые проекты ОЭС Сибири планирует реализо-
вать в ближайшем будущем?

— Перспективным проектом Системного оператора является 
внедрение систем дистанционного управления подстанциями и 
ЛЭП. Они также основаны на цифровых технологиях и позволяют 
производить переключения в сети в несколько раз быстрее, чем 
раньше, при выполнении этих действий по отдельным командам 
диспетчерского персонала.

Совместно с ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети» и ОАО «ИЭСК» 
в 2020–2022 годах ОДУ Сибири планирует реализовать проект 
дистанционного управления из диспетчерского центра линиями 
электропередачи и подстанциями. В том числе запланировано ор-
ганизовать дистанционное управление на трёх подстанциях 500 
кВ в Кемеровской и Иркутской энергосистемах, а также на ряде 
подстанций 220 кВ. Из них две в Алтайском крае, две в Республи-
ке Бурятия, одна в Забайкальском крае, три в Красноярском крае, 
одна в Кемеровской области и одна в Омской области. Всего 13 
объектов электроэнергетики, и это только первый этап.

На подстанциях нового поколения все коммутационные аппа-
раты имеют дистанционное управление по каналам связи. Дис-
петчер Системного оператора работает на АРМ — автоматизиро-
ванном рабочем месте, где отображена схема подстанции. И он 
по заранее сформированным автоматизированным программам 
переключений с помощью компьютерной мыши может совершать 
необходимые действия, которые моментально реализуются на 
объекте. Если нужно вывести оборудование в ремонт, например, 
трансформатор, то диспетчер, используя программу переключе-
ния под конкретную схему, в специальном окне нажимает кноп-
ку «вывести в ремонт трансформатор», и дальше всё происходит 
автоматически.

В настоящее время в Новосибирской энергосистеме реализу-
ется пилотный проект дистанционного управления активной и 
реактивной мощностью Майминской солнечной электростанции 
установленной мощностью 25 МВт. Технология дистанционного 
управления мощностью СЭС в условиях отсутствия постоянного 
оперативного персонала на объекте увеличивает скорость реа-
лизации управляющих воздействий по приведению параметров 
электроэнергетического режима энергосистемы в допустимые 
пределы при предотвращении развития и ликвидации аварий в 
энергосистеме. С учётом результатов реализации пилотного про-
екта в 2020 году дистанционное управление будет реализовано 
ещё на трёх солнечных электростанциях суммарной мощностью 
80 МВт.

Цифровые технологии дистанционного управления сокращают 
время выполнения операций, минимизируют риск ошибочных 
действий, связанных с человеческим фактором, и повышают безо-
пасность персонала объектов энергетики.
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Первый производственный цех на-
конечников и соединителей ЗЭТА 
появился в 1999 году. В 2018 году 

перед сотрудниками предприятия была 
поставлена задача по модернизации про-
изводственного участка наконечников 
и соединителей с целью в несколько раз 
увеличить объём производства по дан-
ной продукции. В процессе работы над 
проектом пришло понимание, что для 
увеличения эффективности необходимо 
не только модернизировать оборудова-
ние, но и собрать его на новой площадке 
с более высоким потенциалом. Поэтому 

в год 20-летия завода был открыт новый 
производственный участок наконечников 
и соединителей, отвечающий всем совре-
менным требованиям. На нём представлен 
полный цикл производства медных и алю-
миниевых наконечников ЗЭТА, начиная от 
порезки трубы до упаковки готовых нако-
нечников и соединителей.

Благодаря модернизации удалось опти-
мизировать издержки, что в конечном ито-
ге сказалось на снижении конечной цены 
медных (Т, ТМ и ГМ), алюминиевых (ТА и 
ГА) и медно-алюминиевых (ТАМ) наконеч-
ников и соединителей ЗЭТА.

Произведённые изменения позволили 
существенно увеличить объём выпускае-
мых изделий. Была разработана и запуще-
на в серию розничная упаковка товара для 
DIY-магазинов.

С уверенностью можно сказать, что в 
2019 году производство наконечников и 
соединителей ЗЭТА получило новый им-
пульс в развитии, а завод приобрёл новый 
фундамент для осуществления стоящих 
перед ним задач. При этом цель завода 
ЗЭТА всегда остаётся неизменной — про-
изводство качественной продукции по до-
ступной цене. ®

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА НАКОНЕЧНИКОВ 

И СОЕДИНИТЕЛЕЙ ЗЭТА

Энергетика и электротехника

Летом 2019 года Заводу Электротехнической Арматуры (АО «ЗЭТА») исполняется 20 лет. Созданное в конце девяно-
стых годов предприятие постоянно расширяет ассортимент, совершенствует уровень сервиса, внедряет новые тех-
нологии. Сегодня номенклатурный ряд завода ЗЭТА насчитывает более 5000 позиций, а производственные площади 
составляют более 10 000 квадратных метров. В юбилейный год журнал «Промышленные страницы Сибири» побывал 
на новой производственной площадке завода ЗЭТА, на которой производят наконечники и соединители, и подготовил 
небольшой фоторепортаж.

Порезка труб Снятие фаски Проверка качества продукции

DIY-упаковкаПробивка отверстийЗаготовки для медных наконечников
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Оборудование для энергосбережения имеет постоянное динамичное развитие. На это влияет растущая по-
всеместно потребность в эффективном использовании энергии и ресурсов, в повышении комфортной среды 
для человека. Новые технические решения в области материалов, оптики, электроники применяются в энер-
госберегающих технологиях. Особенно показательны для роста рынка энергосберегающего оборудования 
растущие промышленные и коммунально-бытовые объёмы потребления ресурсов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
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ООО «Энергис-автоматика», выполняя за-
дания партнёров, — а именно так можно на-
звать многие организации и предприятия, как 
производитель получает практически новый 
уровень приборов и электроаппаратов. Одна-
ко абсолютной новинкой их назвать нельзя: 
всё-таки это модернизация уже известных 
приборов, выполненная на другом уровне, 
более конкурентоспособная и надёжная.

 Реле времени РЗ-1Ц-380 и РЗ-4Ц были 
созданы на современной цифровой эле-
ментной базе как продолжение серии 
РЗ-1. В 1999 году появилась потребность для 
комплектации промышленных стираль-
ных машин на ВМЗ (г. Вязьма) и результа-
том стало появление реле времени серии 
РЗ-1. Оно было аналоговым и обеспечивало 
паузу на включение до 200 секунд. Через 
5 лет появилась необходимость разработки 
цифрового реле РЗ. До сих пор идёт модер-
низация с целью обеспечения специфики 
потребителей. Реле времени РЗ-1Ц- и РЗ-4Ц 
позволяют осуществлять задержку вклю-
чения/отключения в минутах, либо секун-

дах. РЗ-1Ц производит задержку срабаты-
вания после подачи питания, отключение 
после снятия питания. РЗ-4Ц производит 
задержку-1 срабатывания от внешнего 
управляющего сигнала достаточной дли-
тельности, а отключение по задержке-2 
после снятия внешнего сигнала. Устройства 
предназначены для управления электроу-
становками и аппаратами с напряжением 
питания до 220В, 50 Гц по программе поль-
зователя 1.2. Основное применение: защита 
от дребезга контактов, реле времени, работа 
в качестве задатчика тактовых импульсов 
в средствах автоматизации дозировки и 
перемещений.

 Счётчики импульсов дозирования серии 
СД-1 стали новым предложением для реше-
ния задач контроля и учёта процессов с им-
пульсными измерителями, например, расход 
жидкости, штучный подсчёт продукции. На 
основе обращений от потребителей созда-
ны необходимые типы СД-1 c различными 
напряжениями питания (24 или220 в), а так-
же с двумя вариантами управления счётом. 

Счётчик подсчитывает заданное количество 
импульсов, поступающих от внешнего датчи-
ка (геркон, реле и пр.). Примеры применения: 
системы автоматики, управления, дозирова-
ния и пр.

СД-1 обеспечивает автоматическое вклю-
чение/отключение нагрузки при достижении 
заданного количества импульсов. Включе-
ние/отключение происходит при достижении 
величины, равной заданному числу, умно-
женному на коэффициент предделителя. Эти 
показатели вводятся при помощи кнопок 
на лицевой панели. Имеет трёхразрядный 
индикатор. При отключении питания все 
заданные и текущие значения параметров 
сохраняются.

 Регулирование нагрузки в технологиче-
ских процессах необходимо контролировать. 
Для электрических сетей без нейтрали, ког-
да в наличии только линейное напряжение 
380 В, создан и испытан на надёжность ком-
пактный тиристорный регулятор напряже-
ния ТРН-2-40ЦВ. Это модернизация выпуска-

ТРН-3-160-Н. Схема подключения 
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емых ТРН-1-40ЦВ, имеющих широкий спектр 
настроек работы прибора, например, инди-
кация на лицевой панели ТРН-1-40ЦВ:

 Руч — включён при управлении от потен-
циометра (P03=0);

 Раб — включён при сигнале готовности; 
 Вх1 — включен при подаче сигнала на 

вход 1 (IN1);
 Вх2 — включён при подаче сигнала на 

вход 2 (IN2);
 Е_t — ошибка по перегреву (срабатывает 

при достижении телом тиристора температу-
ры 85 °С, гистерезис -5 с);

 Е_F — ошибка синхронизации фазы (от-
сутствие фазы питания нагрузки);

 *Е_С — срабатывание максимальной то-
ковой отсечки;

 *Е_А — перегрузка по предельному току 
прибора (срабатывание мгновенной токовой 
отсечки).

 *Е_O — срабатывание минимальной то-
ковой отсечки;

Основное отличие ТРН-2-40ЦВ — рабо-
та в сети без нейтрали. Применение та-
ких тиристорных регуляторов показало 

их высокие конкуретные возможности по 
сравнению с китайскими на предприятиях 
ВСМПО-АВИСМА (Свердловская область).

 Для увеличения технических контак-
тов с потребителями впервые предложен 
блок управления тиристорного регулятора 
БУТ 2.0. Это шаг в сторону углубления вза-
имодействий и сотрудничества предприятий 
с российским производителем. Блок осна-
щён помехозащищёнными современными 
элементами (MicroChip, Vishay, Sumida) и 
готов к работе с различными типами опто-
тиристоров и оптомодулей, используемых 
потребителем. Блок имеет полностью циф-
ровую схемотехнику, которая доказала свою 
надёжность многолетним опытом продаж 
ТРН-3-Н и ТРН-3-Н-ПИ на токи до 600А.

 Необходимость применения новых 
IT-технологий управления давно очевидна, 
поэтому была создана линейка датчиков 
тока (50-250А) с преобразователем 4-20 мА. 
ДТА-4-20-250 преобразует величину первич-
ного синусоидального тока до 250А с нели-
нейностью 2%. ДТА как изделие продекла-
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С точки зрения предприятия не-
обходимо обеспечивать рента-
бельность за счёт снижения затрат 
на производство. В большинстве 
случаев вводится 2-тарифный учёт 
электроэнергии, с обязательным 
графиком энергоёмкого производ-
ства. Для производства собствен-
ных энергоресурсов применяются 
газогенераторные установки, ко-
торые замещают гарантирующего 
внешнего поставщика. 

КАК СНИЗИТЬ 
ЭНЕРГОЁМКОСТЬ

рирован в части соответствия необходимым 
нормам электробезопасности и электромаг-
нитной совместимости. Его качественные 
показатели позволяют вести уверенный 
технологический контроль величины тока в 
электрических цепях и схемах управления. 
Не допускается использование датчика для 
целей коммерческого учёта электроэнергии, 
так как датчик ДТА не входит в Государствен-
ный реестр средств измерений. В будущем 
ООО НПФ «Энергис-автоматика» предстоит 
эта работа.

Для предприятия, работающего без бюд-
жетных «поощрений», в рыночных условиях 
качество является самым главным критери-
ем. «Энергис-автоматика» ведёт тщательные 
испытания и проверку на 100% продукции. 
Результат такой: отказ изделий происходит 
спустя 6-7 лет и в количествах не более 0,1% 
от объёма реализации. Вопросы от потре-
бителей специалисты решают до получения 
положительного результата, вплоть до необ-
ходимой модернизации для повышения тех-
нических характеристик у этих изделий выше 
паспортных.



80  «Промышленные страницы Сибири» • № 6-7 (140) июнь-июль 2019 • www.epps.ru                                                                                          

Новости строительства
МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА НАШЛА БОЛЕЕ 60 ТЫСЯЧ НЕЗАВЕРШЁННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СТРОЕК

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О ВЫПЛАТЕ МНОГОДЕТ-
НЫМ СЕМЬЯМ 450 000 РУБЛЕЙ НА ИПОТЕКУ

САМУЮ ВЫСОКУЮ МОДУЛЬНУЮ БАШНЮ 
В МИРЕ ПОСТРОИЛИ В СИНГАПУРЕ

Многодетные семьи теперь могут по закону получить деньги на 
погашение ипотеки. Речь идёт о тех семьях, в которых после 
1 января 2019 года и до 31 декабря 2022 года родился третий ребё-
нок и последующие дети — федеральный бюджет выплатит 
450 000 рублей на погашение жилищного кредита.
Компенсацию по одному кредиту будут выдавать один раз, при 
этом получить ей необходимо до 1 июля 2023 года. По предва-
рительным оценкам, первый год действия программы поможет 
снизить кредитную нагрузку 30 000 семей.
Чтобы получить компенсацию, нужно подать документы в тот банк, 
который выдал кредит. Выплаты из бюджета будет производить го-
скомпания «ДОМ.РФ», однако эксперты предупреждают: закон хоть 
и принят, но обращаться в банки пока рано — прежде чем начнутся 
выплаты, должно пройти ещё какое-то время. Оно потребуется 
кредитным организациям на то, чтобы разработать внутренние 
банковские регламенты по программе.

«Высокая» стройка закончилась в июне, сообщает издание Dezeen. 
Здание находится в районе Кент Ридж в Сингапуре. Комплекс из двух 
40-этажных башен длинной 140 метров назвали «Clement Canopy». 
Каждая насчитывает 505 комфортабельных комнат для постояльцев. 
Небоскрёб возвела компания «Bouygues Batiment International».
Конструкция состоит из множества железобетонных модулей: 1899 
штук. Внушительная часть сооружения была построена отдельно, после 
чего конструкцию соединили на месте расположения будущего здания.
Модули изготавливали в Малайзии, одновременно в Сингапуре про-
изводили все прочие архитектурные работы. В результате более 50% 
здания соорудили отдельно.
Команда, которая трудилась над «Clement Canopy», планирует расши-
рить свою деятельность и приступить к строительству небоскрёбов в 
США, Великобритании, Австралии и прочих странах.
К слову, до этого звание самой высокой башни принадлежало небо-
скрёбу длиной 135 метров на улице Джордж-стрит в Англии.
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Аудиторы Счётной палаты подсчитали число бюджетных средств, вло-
женных в объекты незавершённого строительства (ОНС) в России — 
62 000 недостроенных зданий на 4 трлн рублей, пишет издание 
«Коммерсант». Ещё в прошлом году эта сумма не превышала 2,5 трлн. 
Эксперты объясняют это тем, что в этот раз они учли те стройки, которые 
финансировали из региональных бюджетов. Именно они составляют 
основной объём проблемных объектов. Проверка показала, что в субъ-
ектах доля недостроев составляет 58,5 тысяч объектов на 
2,9 трлн рублей.
При этом в проектах, которые финансируют из федеральной казны, 
наблюдают снижение – до 1,2 трлн рублей. В основном плохо достра-
ивают объекты в Центральном федеральном округе (1,3 трлн) рублей. 
На Москву приходится 1 трлн рублей. В Северо-Западном и Уральском 
федеральных округах – по 299 миллиардов рублей.
Специалисты Счётной палаты приступили к разработке мер по контролю 
и снижению объёмов и количества таких объектов в регионах. Руко-
водитель ведомства Алексей Кудрин считает, что регионам не нужно 
выделять бюджетные деньги на реализацию новых инфраструктурных 
проектов, пока не завершены те стройки, по которым сорваны все сроки.
Аудиторы намерены также изучить меры, которые принимают феде-
ральные и региональные власти.
В начале 2019 года Минстрой отметил, что в РФ около 900 проблемных 
строек. Их обнаружили в 68 регионах страны. Реестр обманутых доль-
щиков насчитывает 38,7 тысяч человек.
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Новости строительстваПоделитесь вашими 
новостями! 
pss@pgmedia.ru

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ ВЫРОС НА 34% В 2018 ГОДУ

эпоксицемент пока ещё имеет совсем небольшую долю в общей массе 
полимерных полов.
«Мы прикладываем значительные усилия по увеличению спроса на 
полимерные полы. В их числе обновление строительных регламентов 
и образовательных программ для архитекторов, которые призваны в 
долгосрочной перспективе популяризовать полимерные покрытия и 
приблизить уровень их потребления к развитым странам», — комменти-
рует президент АсППП Андрей Пустовгар.
По прогнозам АсППП, рынок полимерных полов в 2019 году будет расти, 
несмотря на слабые показатели строительной отрасли в целом. В числе 
драйверов роста — новые сегменты применения и реконструкция 
существующих объектов. Регулярные исследования рынка, проводимые 
АсППП, помогают объективно отслеживать динамику и действенность 
предпринимаемых усилий.
В России полимерные полы пользуются спросом в фармацевтической 
отрасли, радиоэлектронике, высокотехнологичном машиностроении, 
на современных складах, в строительстве промышленной и жилой 
недвижимости. Например, в коммерческой недвижимости покрытия 
позволяют реализовывать креативные дизайнерские задумки (зониро-
вание в помещении, навигация, интегрирование рисунков и логотипов).

Российская ассоциация производителей полимерных полов (АсППП) 
провела исследование, по результатам которого общий объём продаж 
полимерных полов в 2018 году составил 25 000 тонн, что выше показате-
ля 2017-го на 34%.
По мнению участников рынка, рост потребления связан с отложенным 
спросом предыдущих лет, а также с тем, что многие объекты должны 
были быть завершены к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Значительный рост спроса был удовлетворён за счёт увеличения объё-
мов производства на территории России. Импорт при этом не изменился. 
Российские производители не уступают транснациональным компаниям. 
Международные игроки понимают преимущества локализации и после-
довательно наращивают долю производимых в РФ материалов.
Объём потребления полиуретанцемента и эпоксицемента растёт 
опережающими темпами. Эти материалы набирают популярность, а 
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«Строительную отрасль принято воспри-
нимать как рынок B2B, однако большое 
влияние на решения, принимаемые застрой-
щиками, оказывает конечный потребитель. 
Рынок диктует свои условия, и у современ-
ного потребителя появилась возможность 
выбирать. Ориентир на интересы конечных 
пользователей жилья и является движущей 
силой развития отрасли», — отметил управ-
ляющий директор ООО «Комбинат «Волна» 
Яков Яланский.

ЗЕЛЁНАЯ СТРОЙКА
Изменение климата, устойчивое разви-

тие и 17 целей ООН, тема «умного города» и 
«зелёных технологий», российские и между-

народные экологические стандарты — не ис-
ключение среди факторов, которые влияют 
на инновации в строительной сфере. Напри-
мер, выбросы парниковых газов — один из 
главных универсальных измерений эколо-
гичности. Причём тут стройка?

«Здания, учитывая весь их жизненный 
цикл, «повинны» за 40% глобальных вы-
бросов — это больше, чем промышленность 
и транспорт. Поэтому самый новый тренд в 
строительстве — «нулевые здания», в кото-
рых выбросы, мусор и потребление органи-
ческой энергии сводятся к нулю. Все тради-
ционные зелёные решения напрямую или 
косвенно связаны с уменьшением выбросов. 
Это легко увидеть на примере сертификации 
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Конечному потребителю может показаться, что строительство — 
невероятно медленная отрасль в плане инноваций: здания как 
строились, так и строятся. «Подросла» лишь скорость возведе-
ния и высота самих домов. Но более короткие сроки сооружения, 
количество этажей (при одновременной прочности основания) 
достигнуты именно благодаря новым технологиям и материалам. 
Как изменилось многоэтажное строительство и какие инновации 
сегодня использует отрасль?

зданий по зелёным стандартам. Критерии 
стандартов имеют несколько категорий, под-
ходов, технологий и материалов: управление 
жилым комплексом (например, автомати-
зированная система управления зданием, 
BMS), энергоэффективность освещения (LED), 
лифтов и технологического оборудования, 
рекуперация тепла, низкое водопотребле-
ние, повторное использование «серой» и 
сбор дождевой воды, экологичные (серти-
фицированные, зелёные) строительные ма-
териалы, раздельный сбор и мусороперабот-
ка, доступность объектов на общественном 
транспорте, экология и биоразнообразие 
земельного участка, здоровье и благополу-
чие людей (микроклимат, натуральное осве-
щение), региональные инновации», — пояс-
нил соучредитель и член Правления Совета 
по экологическому строительству в России 
Алексей Поляков.

Для России, особенно в условиях Сибири 
и Крайнего Севера, крайне актуален вопрос: 
как сделать так, чтобы дома не отапливали 
улицу? Ответ времени — новинки климати-
ческого оборудования, которое работает на 
испарении и конденсации воды. Это конди-
ционеры, рекуператоры тепла и тепловые 
насосы, которые широко распространены 
за рубежом. По сравнению с традиционны-
ми компрессионными кондиционерами они 
потребляют всего 10% энергии и могут прак-
тически полностью регенерировать тепло 
из системы вентиляции, а для нормального 
обогрева квартиры нужна только треть теп-
ла. Алексей Поляков добавил, что в основе 
этих технологий — советские разработки ре-
генеративного косвенного испарительного 
охлаждения и обогрева, а при наличии про-
изводства в России они могут стать доступ-
ными для каждого дома и квартиры.

«Один из основных генераторов иннова-
ции в сфере строительства — это движение 

Эффективность строительного 
контроля повышается в среднем 
от 23 до 30%, а скорость устране-
ния замечаний возрастает до 14 
раз. Таковы результаты примене-
ния мобильных облачных техно-
логий на строительных площадках 
ведущих застройщиков страны, а 
также при возведении промыш-
ленных и нефтегазохимических 
объектов (по данным специали-
стов IT-компании «Мобильные ре-
шения для строительства»).
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по «зелёным технологиям». В том числе 
система сертификация LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design. Благодаря 
этой системе многие производители матери-
алов, строители, девелоперы думают, рабо-
тают, реализуют свои проекты в направле-
нии экологии.

Например, сегодня уже существует новое 
поколение бетона, который после длитель-
ного срока службы можно спокойно кро-
шить и заново использовать, например, для 
строительства дорог. Это бетон ультравысо-
кой производительности — UHPC (ultra high 
performance concrete), больше похожий на 
сталь. При этом весит в 2-3 раза меньше, чем 
стандартный, а значит, и нагрузка на фунда-
мент снижается. UHPC намного прочнее бла-
годаря маленьким фракциям составляющих. 
Его поверхность гладкая, как гранит, без 
капилляров, через которые вода могла бы 
проникнуть внутрь материала, и разрушить 
его. Первичная стоимость такого бетона, 
конечно, выше, но если смотреть уже в со-
вокупности (длительный срок службы, ниже 
эксплуатационные расходы, можно заново 
использовать), то первоначальная инвести-
ция окупается», — рассказала основатель 
проекта «Ecoliving» Юдит Бакша.

ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ —
ЦИФРОВЫЕ ПРОТИВ РЕАЛЬНЫХ
Сегодня строительные организации всё 

активнее внедряют и используют как отече-
ственные, так и зарубежные разработки. Эти 
технологии позволяют не только ускорить 
процесс реализации проекта, но и сэконо-
мить бюджет, при этом не ухудшая качество 
и эксплуатационные характеристики строя-
щихся объектов.

Один из основных векторов развития рос-
сийской строительной отрасли — это плав-
ный поэтапный переход на информацион-
ную модель или BIM-технологии (Building 
Information Model).

«Сейчас всё большее распространение по-
лучают BIM-технологии, позволяющие уви-

деть проект в комплексе и создать единую 
информационную среду для архитекторов, 
проектировщиков, строителей и тех, кто впо-
следствии будет эксплуатировать здание. 

Большинство ведущих производителей 
переводят свои строительные системы в 
BIM-формат, что значительно упрощает 
процесс проектирования, позволяя бы-
стро заложить в проект материалы, ко-
торые идеально сочетаются друг с дру-
гом. А это в свою очередь положительно 
влияет на долговечность и комфорт зда-
ний», — прокомментировал вице-президент 
ООО «Технониколь-строительные инновации» 
Евгений Войлов. 

BIM-моделирование — современная кон-
цепция проектирования, основанная на 
принципе «живого» обмена информацией 
между всеми участниками строительного 
проекта. Изменение одного параметра в 
модели проекта автоматически отражается 
во всех чертежах и документах. Правильная 
BIM-модель позволяет не только сэконо-
мить время, но и предупредить возникно-
вение коллизий и сократить их количество.  

Чтобы составить такую модель, необходи-
мы данные, полученные с помощью лазер-
ного сканирования, технологии виртуальной 
реальности (VR) и с использованием беспи-
лотников. Несмотря на то, что эти решения 
используют в отечественном строительстве 
куда реже, многие верят, что до их активно-
го применения осталось всего ничего. 

Лазерное сканирование в сжатые сроки 
и с максимальной точностью даёт трёхмер-
ное изображение объекта. А VR позволит 
ощутить пространство и увидеть проект, 
даже если он ещё в разработке. Это помо-
гает не только риелторам при общении с 
покупателями, но и самим строителям и 
архитекторам. Проект в формате 3D даёт 
специалисту максимальное представление 
о том, каким он будет в реальности, и чем 
больше виртуальный и натуральный бу-
дут совпадать, тем меньше проблем будет 
при приёмке и сдаче.

Ну, а с помощью беспилотников можно 
обследовать состояние труднодоступных 
для человека объектов, масштабных тер-
риторий, создавать качественные снимки 
стройплощадок, контролировать ход строи-
тельства и многое другое. 

Сочетание AR/VR, то есть виртуальной 
и дополненной реальности, повышает эф-
фективность процессов капитального стро-
ительства, потому как даёт возможность 
проводить экспертизу трёхмерных моделей. 
Причём обратную связь можно получить 
даже на ранних этапах строительства.

Также постепенно технологии 3D-печати 
переходят из сегмента малоэтажного стро-
ительства в нишу возведения многоэтажек. 

Весной 2018 года российско-американ-
ский стартап представил проект 3D-прин-
тера для многоэтажного строительства. 
Авторам «Технологии вертикальной печати» 
Владу Лёвушкину и Александру Титову 
удалось стать финалистами конкурса пер-
спективных разработок австрийского кон-
церна Umdasch Group AG. Технология 3D-пе-
чати армированных колонн и перекрытий 
предусматривает использование нескольких 
печатающих модулей, одновременно вы-
полняющих функцию скользящей опалубки. 
Модули с домкратами устанавливают на 
фундаментные сваи параллельно друг дру-
гу и слой за слоем выстраивают колонны 
и плиты перекрытий. Что интересно, плиты 
печатаются вертикально, причём во время 
печати в них подаются армирующие тросы.



84  «Промышленные страницы Сибири» • № 6-7 (140) июнь-июль 2019 • www.epps.ru                                                                                          

СТ
Р

О
И

ТЕ
Л

Ь
Н

А
Я

 П
Л

О
Щ

А
Д

К
А

«Недавно мы поучаствовали в проек-
те строительства дома, отпечатанного на 
3D-принтере. Это был интересный опыт, и 
данные технологии, конечно, будут только 
развиваться. Пока 3D-принтеры позволя-
ют только напечатать коробку дома, а это 
лишь небольшая часть работ — утепление, 
отделку нужно всё равно делать отдель-
но. Постепенно можно ждать и развития 
комплексной печати зданий и их частей на 
3D-принтерах», — добавил Евгений Войлов. 

НОВОЕ — ХОРОШО
МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ СТАРОЕ
Традиционно строительная отрасль не об-

ходится без использования привычного сы-
рья: песка, кирпича, бетона), тем не менее, 
постоянно появляются если не новые мате-
риалы, то модернизированные классические. 

«Если мы говорим о материалах, которые 
обеспечивают несущую способность, то они 
довольно традиционны, поскольку полно-
стью удовлетворяют поставленным задачам 
жилищного и промышленного строитель-
ства. Но для строительства небоскрёбов 
высотой более 1000 метров, действительно, 
требуются материалы несущих конструкций 
с новыми характеристиками.

В основном новшества можно наблюдать 
в материалах, которые носят эстетический 
или декоративный характер, например, от-
делки фасадов или здания. 

Новые веяния в архитектуре и экономи-
ческая составляющая привели к появлению 
фиброцементных или керамогранитных 
панелей. Новый материал выглядит как 
традиционный камень или как бетон, а на 
самом деле это более лёгкий композитный 
материал. Такая характеристика немало-
важна в строительстве, плюс такой мате-
риал дешевле. Насколько это оправдано, 
эффективно или долговечно и смогут ли 
они заменить традиционные материалы, 
мы узнаем после десятков лет эксплуатации 
в реальных условиях. 

Также новинки широко встречаются сре-
ди материалов с функциями сохранения 
микроклимата здания и защиты от внеш-
них воздействий среды — это всевозмож-
ные утеплители, герметики, мембраны, об-
шивки», — перечислил инженер-строитель 
Пётр Медников.

Знатоки отрасли отмечают: настоящая 
революция произошла в сегменте тепло-
изоляционных материалов.

«Материалы меняются и совершенству-
ют. Например, экструзионный пенополи-
стирол существует на строительном рынке 
несколько десятков лет, но непрерывно 
совершенствуется — в том числе с исполь-
зованием нанотехнологий. 

Ещё 25 лет назад мастику размазывали 
швабрами, затем клали слой стеклотка-
ни, следом ещё один слой мастики и так 
далее. Со временем на рынке появились 
наплавляемые рулонные гидроизоляци-
онные материалы, позволяющие повысить 
скорость и качество кровельных работ. 

В нашей стране энергоресурсы тради-
ционно стоили недорого, поэтому проще 
было отапливать дом, чем эффективно 
утеплять. Сейчас вопросам энергоэффек-
тивности уделяют больше внимания, что 
влечёт за собой изменение технологий 
строительства. Пример — популярная в 
Европе и США инновационная теплои-
золяция PIR, которая занимает до 80% в 
сегменте утепления плоских кровель. В 
Россию технология пришла в 2015 году, 
когда мы запустили крупное производ-
ство в Рязани. Сейчас этот сегмент дина-
мично развивается: материал отличается 
рекордно низким коэффициентом те-
плопроводности и высокой прочностью, 
поэтому его можно применять для уте-
пления эксплуатируемых кровель, бал-
конов с сохранением полезной площа-
ди и т. д.», — рассказал вице-президент 
ООО «Технониколь-строительные инновации» 
Евгений Войлов.

АЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ,
соучредитель и член Правления 

Совета по экологическому 
строительству в России

«Существует «порочный круг упрё-
ков» или vicious circle of blame. В 
данном случае это D vs. R — циф-
ровые против реальных техно-
логий в недвижимости. С одной 
стороны — новый тренд PropTech: 
цифровые технологии, трансфор-
мация отрасли, новые продукты и 
бизнес-модели, работа на стадиях 
приобретение-эксплуатация-у-
правление. С другой — реальные 
технологии экологического стро-
ительства, которые работают на 
всех стадиях жизненного цикла — 
от замысла и проектирования до 
сноса и утилизации.

Экологическое строительство 
технологически и концептуаль-
но эволюционировало в 7 «Э»: 
Эффективность, Экономичность, 
Эргономичность, Экологичность, 
Эмоции, Экспириенс, Энтузиазм».

Так ли однозначно хорош пере-
ход на инновации? В советские 
времена строители справлялись с 
возведением домов, более того, 
большинство «хрущёвок» до сих 
пор в отличном состоянии. Как мы 
пришли к современным техноло-
гиям в строительстве? Что явля-
ется драйвером развития строи-
тельной отрасли, а что тормозит? 
Об этом читайте в следующем 
номере.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Казалось бы, такие неизменные и не-
заменимые материалы, как кирпич, бетон 
или цемент, сегодня «могут быть разны-
ми» и решают гораздо больше строитель-
ных задач, в том числе, нестандартных.

«Сегодня, спустя почти 200 лет с мо-
мента изобретения появились специаль-
ные виды цемента, которые используют 
для сооружения современных автострад, 
аэродромов, взлётно-посадочных полос, 
мостовых конструкций и других ответ-
ственных сооружений, для изготовления 
железобетонных изделий. Тампонажные — 
для цементирования нефтяных, газовых и 
других скважин различных температур и 
давления. Если оглянуться на несколько 
десятилетий назад, мы увидим, что зна-
чительно ускорился темп самой жизни, и 
темпы строительства в том числе. Соот-
ветственно, появились быстротвердею-
щие цементы», — добавил управляющий 
директор ООО «Красноярский цемент» 
Владимир Афанасин.

Как правило, такие свойства стандарт-
ные материалы приобретают за счёт инно-
вационных химических добавок-инъекций.

«Сегодня производят специальные ве-
щества для придания дополнительных 
свойств ключевым строительным матери-
алам. Например, добавки в бетон, повыша-

ющие пластичность, позволяющие строить 
при минусовых температурах, увеличива-
ющие долговечность строительных кон-
струкций», — дополнил Евгений Войлов.

«Современные материалы позволяют 
выполнить объёмную гидроизоляцию, ко-
торая делает непроницаемой всю толщу 
бетона. Как это происходит? После добав-
ления специальной добавки в бетонную 
смесь она становится водонепроницае-
мой и приобретает свойство «самозале-
чивания» трещин. В порах, капиллярах и 
микротрещинах бетона химические ак-
тивные компоненты добавки, вступая 
во взаимодействие с ионами кальция и 
алюминия, создают нерастворимые ден-
дритные кристаллы, которые препятствуют 
проникновению воды в структуру бетона. 
Поэтому он не нуждается в защите от кор-
розии дополнительными поверхностными 
материалами. 

Преимущества такого способа защиты 
от воды и прочих агрессивных факторов — 
быстрые сроки строительства, снижение 
трудовых затрат, повышение прочности и 
надёжности конструкции. Кроме того, такой 
способ гидроизоляции позволяет избежать 
коррозии стальной арматуры», — пояснил 
технический директор ЗАО Группа компа-
ний «Пенетрон-Россия» Денис Балакин.
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Критерии, по которым строитель-
ные материалы можно назвать 
«зелёными» в рамках системы сер-
тификации LEED:

 не содержит опасных
ингредиентов;
 сырьё из проверенных

источников;
 минимизация использования

материала; 
 подходит для длительного

использования с низкими эксплуа-
тационными расходами;
 уменьшает нагрузку на отопление 

и охлаждение;
 предотвращает проблемы с влаж-

ностью или качеством воздуха;
 минимальное влияние

на экологию;
 устанавливает связь с природой.

* согласно системе сертификации 
LEED

«ЗЕЛЁНЫЕ» 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ*
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В современном промышленном оборудовании используют различные типы приводов, каждый из которых ре-
шает свои задачи. В то время как пневмопривод нацелен на задачи общего характера, электропривод спосо-
бен удовлетворить более специфические потребности различных отраслей.

ЭЛЕКТРО- ИЛИ ПНЕВМОПРИВОД? 
СКОРОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ПРОТИВ 

ПРОСТОТЫ И НАДЁЖНОСТИ

По материалам ООО «ПНЕВМАКС»

Пневмоприводы можно встретить 
практически во всех отраслях маши-
ностроения, чаще всего в упаковке, 

деревообработке, транспорте и робототехни-
ке. Электроприводы также нашли применение 
во многих отраслях промышленности, чаще в 
производстве микроэлектроники, в строитель-
ной технике, конвейерах, станкостроении.

В то время как пневмопривод превосходно 
решает, например, задачу прижима объекта 
управления без дополнительных затрат энер-
гии, электроприводу требуется постоянное 
питание для поддержания воздействующего 
усилия. В свою очередь, электропривод не-
заменим там, где необходима высокая точ-
ность позиционирования объекта управления, 
например, в производстве печатных плат 
или сборке.

Сегодня производители всё больше внима-
ния уделяют решениям, в которых используют 
различные взаимодополняющие технологии 
как в пневматике, так и в электроприводе, 
стремятся создать продукт, способный со-

четать прочность и надёжность с простотой 
управления — с точки зрения как технического 
обслуживания, так и настройки. Ассортимент 
пневматических компонентов пополняется 
пневмоцилиндрами с развиваемым усилием 
от 0,5 до 40 000 Н и более при использовании 
цилиндров-тандемов, а также специальными 
решениями для работы в различных условиях. 
Например, в линейке цилиндров по стандарту 
ISO 15552 появились модели, способные рабо-
тать в режиме температур до -50 °С.

На примере компании «Пневмакс» расска-
жем о тех задачах, которые решают новинки. 
Среди электроприводов появились линейные 
модули серии 18T. В них используют передачу 
с зубчатым ремнём, а также шарико-винтовую 
передачу с высокой повторяемостью позицио-
нирования. Кроме того, расширена и линейка 
цилиндров серии 1800, модели с возможностью 
управления полным рабочим циклом, ускоре-
нием и замедлением, остановками в промежу-
точных точках хода с повторяемостью порядка 
сотых долей миллиметра могут использовать-
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ся в высокопроизводительных секторах, таких 
как сборка и упаковка, где скорость и гибкость 
необходимы для эффективной работы.

Это цилиндры доступны в четырёх раз-
мерах: 32, 40, 50, 63, в версиях с линейным 
двигателем или параллельным двигателями, 
изготовленными с крепёжным интерфейсом в 
соответствии с ISO 15552. Они также оснащены 
магнитом на поршне, чтобы можно было ис-
пользовать внешние концевые выключатели 
или линейные датчики положения.

В партнёрстве с компанией Siemens ци-
линдры серии 1800 оснастили двигателями 
мощностью 100, 400, 750, 1000, 1500, 2000 Вт 
с инкрементным энкодером и управляющим 
драйвером. Механическая часть и двигатели 
имеют степень защиты IP65. Доступны также 
двигатели с абсолютным энкодером и тормо-
зом. Ряд аксессуаров и крепёжных фланцев 
позволяет использовать цилиндры с разным 
расположением двигателей, так и их комби-
нацию для создания порталов и многоосных 
систем. ®

Достоинства пневмопривода Достоинства электропривода

Простота конструкции отдельных элементов привода Легко регулируемая скорость движения выходного звена

Простота компоновки элементов в систему Контроль разгонов и торможений

Высокая надёжность Лёгкость остановки в промежуточных положениях

Относительно небольшая стоимость компонентов и низкие затраты 
на ремонт и обслуживание Высокая повторяемость позиционирования

Доступность воздуха, используемого в качестве рабочего тела, 
и экологическая чистота воздуха при возможных утечках Контроль усилия выходного звена

Простота транспортировки, накопления и сохранения сжатого воздуха Высокая жёсткость системы

Возможность использования сжатого воздуха и для механического перемещения, 
и для передачи команд управления, что незаменимо для работы в агрессивных, 

пожароопасных и взрывоопасных средах
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КАПИТАЛЬНЫЙ – ОТ СЛОВА 
«КАПИТАЛ», ИЛИ ФОНД, КОТОРЫЙ 

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
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Сорванные сроки, персонал с недоста-
точной квалификацией — эти факторы 
сказались на качестве работ. А после 

прокурорской проверки в отношении под-
рядчика возбудили уголовное дело по части 
3 статьи 327 УК РФ. Руководство ООО «Звез-
да» обвинили в использовании заведомо под-
ложных документов с целью попасть в реестр 
квалифицированных подрядных организаций.

РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Пример иркутян далеко не единичен. Про-

блемы с врастанием института капремонта в 
живую ткань строительного комплекса до по-
следнего времени продолжались повсемест-
но, в том числе и в регионах Сибири.

«За три года с населения собрали более 
9 млрд рублей. Предполагалось, что будет 

истрачено около 7, но истратили 1,7 млрд. 
Все остальные деньги находятся на счетах 
в банках. Спрашивается, ради чего тогда 
мы собирали деньги с населения? Кроме 
того, строительные организации просто не 
были готовы к соответствующим объёмам 
работ, а те работы, которые производи-
лись, часто были выполнены некачествен-
но…», — рассказывала в мае 2018 года в 
интервью телекомпании «Афонтово» предсе-
датель Счётной палаты Красноярского края 
Татьяна Давыденко.

Итогом разбирательств стало увольне-
ние руководителя регионального фонда 
капремонта Нины Авдеевой и назначение 
генеральным директором Олега Смирнова. 
Структуру управления фондом обновили. В 
частности, ввели должности главного ин-
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В феврале 2019 года в Иркутской области разгорелся скандал вокруг замены лифтов в рамках выполне-
ния региональной программы капитального ремонта. Компания «Звезда» получила самый крупный подряд 
на 500 млн рублей, до ноября 2018 года необходимо было установить 105 новых лифтов в одном только 
в Ангарске. К концу контракта ввели в эксплуатацию только 34 лифта, но и они не сразу прошли приёмку. 
В Саянске тоже остались недовольны работой «Звезды», где сроки запуска оборудования переносились 
несколько раз. В итоге фонд капремонта оштрафовал подрядчика на 14,5 млн рублей.

женера и заместителя гендиректора, созда-
ли отдел по работе с населением по сбору 
платы за капремонт. В первой половине 
2019 года, по мнению краевых чиновни-
ков, положение дел в фонде кардинально 
улучшилось.

Ещё раньше нормализовалась ситуация 
в Новосибирской области, занявшей пятое 
место в рейтинге Общероссийского народ-
ного фронта по исполнению региональной 
программы капремонта.

«Программа капремонта домов в целом 
по региону, особенно в Новосибирске, вста-
ла на прочные рельсы. Если в первый-вто-
рой год были проблемы, когда доступ к 
работам получали не самые надёжные 
компании, то после этого были внесены из-
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менения в правила, и теперь производит-
ся двухэтапный отбор подрядчиков в ходе 
конкурса. Главное, что мы видим отклик 
от жителей: количество жалоб и претен-
зий снизилось на порядки», — констатирует 
глава региона Андрей Травников.

Специалисты отмечают, ситуация во-
круг региональных фондов капитального 
ремонта нормализовалась, когда прекра-
тились споры, которые активно велись в 
первые годы формирования системы. Эта 
полемика, доходящая до подачи исков в 
Конституционный суд РФ, дестабилизиро-
вала обстановку и создавала атмосферу 
неуверенности.

Настоящим камнем преткновения на 
первом этапе стал принцип «общего котла», 
когда основной объём собранных средств 
оказался не на спецсчетах, а в региональ-
ных фондах. В результате такого «отчужде-
ния» и «обезличивания» преимущество по-
лучали владельцы наиболее изношенных 
жилищ и формально нарушались конститу-
ционные права обитателей новостроек.

Однако в итоге победило мнение, что 
принцип справедливости и соответствия 
духу Конституции (концепции социального 
государства) не был нарушен. Ведь мас-
штабы приватизации жилья были столь ве-
лики, что в этих условиях оказалось просто 
невозможным обойтись без взаимопомо-
щи и солидарной ответственности.

«СИБИРСКИЙ ЛИФТ»
Подрядные строительные организации 

самого разного профиля сегодня имеют 
широкие перспективы за счёт вовлече-
ния всё большего количества собранных 
средств на капремонт и качественно новый 
уровень работы региональных фондов ка-
питального ремонта.

«Особую значимость приобретает сейчас 
такое направление в капитальном ремон-
те, как замена старых изношенных лиф-
тов на новые. Эту проблему надо решать 
ускоренными темпами, так как объёмы 
износа лифтового хозяйства стремительно 
нарастают. Есть субъекты Федерации, где 
60–70% лифтов уже выработали свой ре-
сурс и нуждаются в замене», — считает 
руководитель Комиссии по лифтовому хо-
зяйству Общественного совета при Мини-
стерстве строительства и ЖКХ РФ Сергей 
Чернышов.

И эта работа в последнее время значи-
тельно активизировалась — что называет-
ся, пошла в регионы.

По словам Сергея Чернышова, доля Мо-
сквы и Санкт-Петербурга стала заметно 

ЭДУАРД МИЛАХИН,
начальник производства 

ООО «Керамзит»

«В Сибири из-за преобладающих 
низких температур возникает необ-
ходимость в утеплении строительных 
конструкций для создания благопри-
ятного микроклимата в строящихся 
или реконструируемых зданиях и со-
оружениях.

Наше предприятие занимается про-
изводством керамзитового гравия 
фракции: 0-5; 0-40; 5-10; 10-20; 20-40.

Он служит для утепления строитель-
ных конструкций, таких как фунда-
менты, полы, чердачные перекры-
тия, разуклонки плоских кровель, 
погребов, колодцев, трубопроводов 
в лотках. Кроме того, его используют 
для устройства монолитных участков 
стен, для заполнения пустот кирпич-
ной кладки «колодцами», изготовле-
ния стеновых панелей, лёгких блоков 
для кладки стен и перегородок. Ма-
териал можно применять и для со-
хранения влажности почвы.

Несмотря на то, что этот материал 
появился и обрёл популярность ещё 
в прошлом веке, сегодня его свой-
ства особенно актуальны: не горю-
чий, влаго- и морозоустойчивый, не 
имеет срока годности и подходит для 
повторного применения.

Одно из главных преимуществ ке-
рамзита — экологичность, так как на 
нашем заводе глина обжигается при-
родным газом.

Немаловажными являются та-
кие характеристики, как лёгкость  
(500 кг/м3) и прочность (П 125-150).

Самым выгодным вариантом явля-
ется  фасованный керамзит в МКР 
(мешки крупного размера), объёмом 
1 м3. По подсчётам наших специа-
листов, это позволяет экономить на 
строительной площадке 5-8% за счёт 
точного учёта количества материала и 
компактного размещения мешков: за 
1 раз можно поднять 3-4 м3 вместо ба-
дьи с 1 м3. Строители экономят до 5% 
рабочего времени, потому как потери 
при перегрузке в тару — исключе-
ны. Тут же — экономия времени при 
транспортировке груза. При доставке 
керамзита длинномерами или фурой 
возможна оплата доставки «в один 
конец» (на обратную дорогу транс-
порт можно загрузить другим мате-
риалом, а при отгрузке самосвалами 
оплата за дорогу туда и обратно). 
Обязательным условием является 
контроль качества отгрузки: каждая 
машина замеряется и взвешивается, 
поэтому недогруз исключён». ®
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снижаться, в том числе и за счёт регионов 
Сибири.

Так, если в 2017 году в Красноярском 
крае законтрактовали замену 45 лифтов, то 
в 2018 году — уже 742 (рост в 16 раз). А это 
значит, что на местный рынок привлекали 
дополнительные квалифицированные бри-
гады и субподрядные организации из дру-
гих регионов, ведь местные монтажники 
были не готовы к таким объёмам. В насто-
ящее время даже возникает конкуренция 
между сибирскими регионами за привле-
чение таких бригад на свою территорию и 
обеспечение их фронтом работ.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ИННОВАЦИИ
В связи с намечающимся ростом объё-

мов работ на рынке капитального ремон-
та оказываются востребованными и новые 
эффективные технологии, которые ранее 
пробивали себе дорогу с большим трудом.

Летом прошлого года Минстрой России 
и группа «РОСНАНО» заключили соглаше-
ние о взаимодействии и сотрудничестве 
в области продвижения инновационных 
технологий и материалов в строительстве, 
градостроительстве и архитектуре. Сторо-
ны договорились совместно определять 
стратегию развития эффективных иннова-
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ционных технологий, а также заниматься 
вопросами совершенствования системы 
нормативно-технического регулирования. 
Соглашение, по мысли сторон, позволит 
стимулировать спрос на отечественные 
строительные технологии и материалы, 
продуктивно решать проблемы в области 
градостроительной политики. Одним из 
плодов такого сотрудничества стала тех-
нология «Термолэнд», разработанная в 
Новосибирске.

В ходе межрегиональной конференции 
«ЖКХ. Энергетика. Экология», прошедшей 
в Красноярске 15–17 мая, с докладом вы-
ступил Владимир Белый, директор заво-
да «Термолэнд», председатель правления 
новосибирской группы компаний «Регион 
Трейд». Он презентовал участникам фа-
садную систему, разработанную с уча-
стием Сибирского отделения Российской 
академии наук при поддержке РОСНАНО 
и позволяющую не только кардинально 
утеплить старое здание с изношенным фа-
садом (снижение теплопотерь на 30%), но 
и значительно продлить срок его службы 
за счёт защиты стен от всех видов эрозии.

Технология, по словам Владимира Бе-
лого, даёт возможность проводить ремонт 
в любое время года, что очень актуально 

В 2015 году общая сумма сборов 
на капитальный ремонт в России 
достигла почти 100 млрд рублей, 
реализовано было 25 млрд. При 
этом собираемость взносов со-
ставляла всего 77%.

В 2016 году было проделано в два 
раза больше работ, а собирае-
мость денежных средств достигла 
86%.

ПО ДАННЫМ МИНСТРОЯ

В доме, где был проведён капи-
тальный ремонт, должны быть 
пандус для малоподвижных граж-
дан, новый лифт и подъёмник для 
инвалидов, энергосберегающие 
светильники (некоторые с датчи-
ками движения).

ПО МОСКОВСКИМ 
СТАНДАРТАМ

для регионов Сибири и Крайнего Севера. 
Утепляющее «одеяло» для конкретного 
здания изготавливается на заводе (95% 
объёма работ) и быстро монтируется с 
применением «щадящего» крепежа, прак-
тически не нарушающего целостность 
даже самого изношенного фасада. Чело-
веческий фактор при монтаже, таким об-
разом, также сводится к минимуму, а вре-
мя, затрачиваемое на фасадные работы, 
уменьшается в 5–6 раз.

«При этом минимальный срок исполь-
зования системы составляет 30–35 лет. Эти 
параметры по понятным причинам ещё не 
подтверждены на практике, но таков вывод 
специалистов Московского института стали 
и сплавов. Таким образом, эта технология 
способна выступить спасительным вари-
антом для огромной части жилого фонда 
Сибири и всей России, представленного так 
называемыми хрущёвками и панельными 
домами первых серий», — отметил эксперт.

Целый ряд интересных решений от мест-
ных разработчиков предлагает региональ-
ный фонд капремонта Томской области.

Среди этих ноу-хау, в частности — «Вер-
микулит ВВТ-150», экологичный сыпучий 
утеплитель для кровли, чердачных пере-
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ЖИТЕЛЕЙ.

В 2018 ГОДУ В 
НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
БЫЛО ОТРЕМОНТИРОВАНО

МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ. ЗА 5 ЛЕТ 
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
УЛУЧШИЛИСЬ У 

729

250 тыс.

крытий и стеновых пустот, имеющий целый 
ряд преимуществ перед традиционными 
утеплителями (не горит, не разрушается 
от воздействия ультрафиолета и влаги, не 
слёживается и не теряет своих свойств со 
временем).

Явно конкурирует по своим свойствам с 
новосибирским «Термолэндом» продукция 
томского завода, производящего теплосбе-
регающие фасадные панели POLYALPAN, а 
томская компания «ЭргоЛайт» предлагает 
на рынок энергосберегающие светильники 
с дистанционным управлением и програм-
мированием, разработанные специально 
для сферы ЖКХ.

Не лишним было бы сибирякам исполь-
зовать и опыт строительного комплекса 
Москвы, традиционно находящегося на 
острие технического прогресса и внедре-
ния инноваций.

Например, примерно пять лет назад в Мо-
скве при ремонте одной из школ впервые 
была использована энергосберегающая кра-
ска, что позволило сэкономить 40% тепла. 
Помимо энергосберегающих краска обладает 
также противошумными и антикоррозийными 
свойствами.

Также для утепления в столице используется 
углепластик, который в советское время при-
менялся при создании космических кораблей.

Новые системы отопления, которые так-
же заменяют в ходе капремонта, делаются 
из полипропилена. Это позволяет увеличить 
срок службы труб до 50 лет (кроме горячей 
воды — 25 лет).

Крыши домов покрывают полимерной 
плёнкой, которая прекрасно выдержива-
ет минусовые температуры и защищает 
от протечки воды.
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BAUMA-СТТ 2019: 
НОВИНКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ
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БОЛЬШЕ САМОСВАЛОВ —
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
Сотрудничество немецкого производителя 

шасси MAN и российского завода «Бецема» 
вылилось в модель MAN TGS 41.44 8x4 с ку-
зовом «Формат» объёмом 20 м³. Эта модель 
получила на выставке статус «Самосвал 
года». Конструкторы отечественного пред-
приятия поработали над конструктивом ис-
полнения боковых, переднего и заднего бор-
тов. Они добились снижения собственного 
веса надстройки с одновременным увеличе-
нием её прочности. Отсутствие боковых рё-
бер усиления позволило значительно сокра-
тить количество сварных швов и уменьшить 
количество потенциальных очагов коррозии.

Владельцам машины можно не бояться 
налипания сыпучих грузов к кузову даже 
в условиях низких температур за счёт за-
патентованного технологического реше-
ния — двойного пола. Кузов к тому же стал 
прочнее: вместо стали 09Г2С в новинке при-
менили высокопрочную и износостойкую.

Базовое четырёхосное шасси MAN TGS 
41.44 8x4 BB-WW можно эксплуатировать в 
особо экстремальных условиях. В конструк-
ции использовали карданные валы для по-
вышенных нагрузок, а на передней панели 
кабины смонтировали воздухоочиститель 
циклонного типа, предназначенный для по-
дачи очищенного воздуха в кабину в усло-
виях высокой запылённости стройплощадок.
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Заднюю подвеску усилили, применив 
трапециевидные рессоры. Для обеспечения 
максимального уровня безопасности само-
свал оснащён электронной тормозной си-
стемой MAN BrakeMatic, антиблокировочной 
системой ABS, противобуксовочной системой 
ASR, электронной системой устойчивости ESP.

«Сердцем» самосвала выступает двига-
тель D2066LF40 мощностью 440 л. с. экологи-
ческого класса Euro-5. Для запуска в морозы 
установили электрофакельное устройство.

Свою новинку презентовали и 
Mercedes-Benz. Модель Arocs 4145 K может 
перевозить 30,5 т, причём, как подчёркивают 
разработчики, даже в самых тяжёлых усло-
виях бездорожья. Её уже протестировали в 

Традиционно подробные репортажи о новинках, представленных на выставке bauma-СТТ, мы пи-
шем в журнале о спецтехнике «Грейдер». Собственно, изменять этому правилу мы не стали, од-
нако считаем нужным донести и до наших читателей, какими новинками радовали производители 
техники и оборудования представителей строительной отрасли. Итак, знакомьтесь.
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сибирском климате. За выносливость ма-
шины отвечает двигатель нового поколения 
OM471 мощностью 440 л. с.

На стенде ПАО «КАМАЗ» стояли уже хо-
рошо знакомые самосвалы 6580-S5, 65801 
и 65802. А вот четырёхосный самосвальный 
полуприцеп от дочернего «НЕФАЗа» прико-
вывал внимание. Модель с индексом 95094 
получила усиленную платформу объёмом 
30 м3 и оси BPW с пневматической подве-
ской. Причём две передние оси — подъём-
ные. Полуприцеп может входить в состав 
автопоезда полной массой до 44 тонн с дву-
хосным тягачом.

Белорусские производители пытают-
ся подвинуть лидера грузового россий-
ского рынка полноприводным само-
свалом МАЗ-6502С9-522-052 с задней 
разгрузкой грузоподъёмностью 18,6 т. В числе 
конструкторских решений — мост с нагрузкой 
до 9 тонн, двигатель ЯМЗ-652 мощностью 
412 л. с., МКПП ZF 16S2525TO, предпуско-
вой подогреватель «Адверс» и топливный 
фильтр с подогревом от Racor.

БЕТОН МЕШАЕМ, БЕТОН ПОДАЁМ
Перевезти 9 кубометров готовой смеси 

без перегруза. Такую задачу решает авто-
бетоносмеситель АБС 5814Y9-01 на шасси 
КАМАЗ-6540. Эту модель создали на дочернем 
предприятии ПАО «КАМАЗ» — «Туймазинский 
завод автобетоновозов». Привод смеситель-
ного барабана соединён с двигателем шасси, 
за счёт чего машина обладает пониженным 
уровнем шума и выхлопных газов. Опцио-
нально производитель предлагает установку 
системы видеонаблюдения и централизован-
ной смазки опорных роликов, термомат для 
обогрева водобака от бортовой сети шасси, 
комплексный привод ZF и маслоохладитель 
AKG, «зимний вариант» технологического обо-
рудования, дополнительную лестницу.

   Mercedes-Benz. Arocs 4145 K (слева)
MAN TGS 41.44 8x4 BB-WW (справа)

   Четырёхосный самосвальный 
полуприцеп «НЕФАЗ» 95094 

   Автобетононасос Liebherr 
на шасси КамАЗ-6540

   Автобетоносмеситель АБС 5814Y9-01 
на шасси КАМАЗ-6540



94  «Промышленные страницы Сибири» • № 6-7 (140) июнь-июль 2019 • www.epps.ru                                                                                          

Представители «ТЗА» также выстави-
ли автобетононасос Liebherr на шасси 
КамАЗ-6540. Установка подаёт смесь на 
высоту до 37 метров, производительность 
насоса составляет 125 м3/ч.

Поклонники корейской продукции оце-
нили автобетононасос Everdigm 40CX-5 
на шасси Daewoo Novus SE. 5-секцион-
ная стрела может подавать смесь на вы-
соту до 39,3 метра и на глубину до 26,3 
метра. Производительность составляет 
140–160 м3/ч. Базовое шасси оснащено 
6-цилиндровым двигателем Doosan DV11K 
мощностью 450 л. с., агрегатированным с 
механической коробкой передач Т16S6.

Насосы высокого давления подачи це-
мента или бетона для уплотнения грунтов и 
усиления фундаментов, развивающие дав-
ление от 5 до 65 МПа, представила перм-
ская компания «Специальная строительная 
техника» (входит в Malinin Group).

ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ
Уж чего-чего, а подъёмного оборудо-

вания на выставке было предостаточно. 
Дистрибьютор французской Houlotte при-
вёз мачтовый подъёмник Haulotte Star 8S, 
который можно использовать как на улице, 
так и в помещении за счёт электродвига-
теля и аккумуляторов глубокого разряда. 
Ширина модели составляет 79 см, что по-
зволяет ей проезжать в стандартные двер-
ные проёмы. К достоинствам разработчики 
относят также систему автоматической за-
щиты от выбоин, за счёт чего подъёмник 
может забираться по пандусам и преодоле-
вать пороги в зданиях. Высота подъёма, как 
видно из индекса, составляет 8 метров.

Итальянская Magni привезла ножничный 
электрический подъёмник ES1612E с высо-
той подъёма на 16 метров. Максимальная 
грузоподъёмность составляет 250 кг. К пре-
имуществам модели конструкторы относят 

   Автобетононасос Everdigm 40CX-5 
на шасси Daewoo Novus SE

Телескопический погрузчик Magni RTH 5.21
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ширину 1,19 м и длину 2,48 м, что для этого 
класса достаточно компактно.

Ивановский Завод подъёмников выкатил 
почти всю свою линейку. На улице стояли 
ножничные модели, в крытом павильо-
не — коленно-мачтовые. Узкие подъёмники 
могут доставлять человека на высоту до 
16 метров, управление реализовали прямо 
в люльке c помощью выносного пульта с 
джойстиком.

Клинцовский автокрановый завод допол-
нил свою линейку гусеничных кранов серии 
RDK новой моделью грузоподъёмностью 
55 т. Опытный образец собрали ещё летом 
2018 года, но вживую на суд посетителей 
выставили на bauma-СТТ. Итак, в сложен-
ном состоянии длина стрелы составляет 
11 метров, а в полностью вытянутом — 
51 метр. Передвижение допускается с гру-
зом не более 25 тонн. Кран оснастили 
6-цилиндровым двигателем Volvo Penta 
TAD841VE мощностью 252 л. с. Для устойчи-
вости гигант укомплектовали противовесом 
19,6 т, правда, как перешёптывались посе-
тители, почему-то из сварных листов, а не 
литым. К достоинствам установки разработ-
чики относят возможность работы с различ-
ным навесным оборудованием.

Традиционно на выставке было мно-
го крано-манипуляторных установок. Из 
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новинок отметим корейскую DY SS1956 
ACE на шасси КамАЗ-65206 от компании 
«Техинком». Хотя правильнее будет сказать 
об обновлении этой модели. Конструкто-
ры увеличили до 8 т на высоте 2 м против 
7400 кг в прежней версии и до 550 кг на вы-
соте 19 м вместо 400 кг. Электронный блок 
перегрузочного устройства заменили ги-
дравлическим. Кроме того, применили ше-
стикратную запасовку крюковой подвески 
троса, реализовали возможность установки 
дополнительного крепления для предот-
вращения выхода КМУ из строя, изменили 
место установки выключателя ограничения 
подъёма крюка из-за обрывов.

Интерес со стороны посетителей вы-
звал тандем двух китайских компаний. 
На грузовик Foton Aumark BJ1089 устано-
вили крано-манипуляторную установку 
XCMG SQ32SK2Q. На вылете до 2,1 м стре-
ла выдерживает 3,2 тонны, а при макси-
мальном телескопировании на расстояние 
7,56 м — полтонны.

Отечественные автокрановые заводы 
конкурировали новыми 25- и 32-тонными 
моделями под брендами «Галичанин» и 
«Ивановец». Каждый, естественно, упирал 
на уникальные решения собственных кон-
структорских бюро. Описывать здесь все 
места не хватит, подробный обзор можно 
прочитать в журнале «Грейдер» №4.

НАДО КОПАТЬ
В сегменте экскаваторов новых моделей, 

честно говоря, было немного. Тем не ме-
нее посмотреть было на что. Например, на 
Komatsu PC210-10М0 с новым алгоритмом 
управления работой двигателя на понижен-
ных оборотах и более производительным 
гидронасосом. В отличие от своего пред-
шественника PC200-8M0, новый экскаватор 
получил противовес с увеличенной массой и 
длиной, а также усиленную поворотную раму. 

32-тонный автокран «Ивановец» КС-55717К-1

Автокран «Галичанин» КС-55721-1В «Пионер»

DY SS1956 ACE на шасси КамАЗ-65206    КМУ XCMG SQ32SK2Q на шасси
Foton Aumark BJ1089
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С использованием функции максималь-
ной мощности, которая включается кнопкой 
на джойстике, усилие резания грунта воз-
растает в течение 8,5 секунды. Это позво-
ляет получить значение усилия на уровне 
138 kH при длине рукояти 2 925 мм.

Высота разрезания грунта заявлена 
на уровне 9 665 мм (при рукояти длиной 
1 840 мм) и 10 065 мм (при рукояти дли-
ной 2 925 мм). Максимальная глубина ко-
пания составляет соответственно 4 530 мм 
и 5 810 мм.

Три модели экскаваторов показывали на 
стенде китайского XCMG. На мировом рынке 
они, конечно, не ультрановые. Тем не менее 
не во всех регионах России с ними ещё зна-
комы. Поэтому кратко пробежимся по пред-
ставленным экземплярам. Итак, модель 
XCMG XE215D с двигателем Isuzu CC-6BG1TRP 
комплектуют ковшами от 0,8 до 1 м3. Он 
может копать на высоте до 9 640 мм и на 
глубине до 6 655 мм. Модель XCMG XE335C с 
турбодизельным Isuzu AA-6HK1XQP работает 
с ковшами объёмом 1,4–1,6 м3 и дотягивает-
ся до высоты 10 360 мм. Глубина копания 
составляет 6 912 мм. Машина с индексом 
XE370C обладает таким же ДВС, но может 
быть укомплектована ковшом ёмкостью до 
1,8 м3. Высота копания равна 10 379 мм, а на 
глубине ковш достигает отметки 6 893 мм.
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Свои экскаваторы привезли и предста-
вители SANY. Модель SY335C с двигателем 
Isuzu 6HK1-XABEA-08-C2 может резать грунт 
на высоте до 10 135 мм (высота выгруз-
ки равна 7 165 мм) и копать на глубину 
до 7 330 мм.

А развлекал посетителей стенда опе-
ратор из Китая, выполнявший на модели 
SY125C акробатические трюки и угощав-
ший прохладительными напитками прямо 
с ковша. 

РОВНЯЕМ ПЛОЩАДКУ
Представили новинки и в сегменте буль-

дозеров. Например, «ДСТ Урал» порадо-
вал моделью ТМ10.11 ГСТ15 с двигателем  
ЯМЗ-536 мощностью 312 л. с., гидростатиче-
ской трансмиссией Bosch-Rexroth с планетар-
ными бортредукторами, отвалом объёмом  
8,7 м3 и способностью тягать 40 тонн грун-
та. Для управления отвалом и рыхлителем 
установлены 4-позиционные джойстики. 

Машина Петербургского тракторного заво-
да «Кировец К-708УДМ» хоть и выглядит, как 
фронтальный погрузчик, тем не менее име-
ет бульдозерный отвал шириной 3 160 мм и 
высотой 1 100 мм. Производитель позицио-
нирует её как универсально-дорожную ма-
шину. Она укомплектована 8-цилиндровым 
двигателем ЯМЗ-238НД5-1 с турбонаддувом 
и водяным охлаждением мощностью 300 л. 
с., гидромеханической полуавтоматической 
коробкой передач. Сочетание свойств буль-
дозера и фронтального погрузчика позволя-
ет владельцу разрабатывать и перемещать 
грунт, рыть котлованы, прокладывать колон-
ные пути по снежной целине и на местности с 
наличием мелколесья, кустарника и камней, 
устраивать насыпи и переходы через кана-
вы и овраги, а также съезды к переправам, 
грузить сыпучие материалы в транспортные 
средства, засыпать канавы и ямы и чистить 
дороги от снега.

Бульдозер ТМ10.11 ГСТ15
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БОЛЕЕ ПОДРОБНО О 
НОВИНКАХ ТЕХНИКИ, 
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 
НА BAUMA-СТТ 2019, 
ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ 
«ГРЕЙДЕР» №4 И НА 
САЙТЕ igrader.ru
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ЧТО РАНЬШЕ ФАНТАСТИКА —
СЕГОДНЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Инновации в сегменте строительной тех-

ники встречаются всё чаще, особенно в Евро-
пе, но пока всё же не повсеместны. Поэтому 
внимания вокруг них много: строители, про-
давцы спецтехники и производители должны 
быть в курсе последних тенденций и держать 
руку на пульсе. Самый свежий пример — сес-
сия «Инновации и прорывные технологии в 
строительной технике», прошедшая в рамках 
выставки bauma CTT RUSSIA 2019. Эксперты 
поговорили о строительной технике будуще-
го и познакомились с примерами уже реаль-
но работающих проектов.

Партнёр Группы консультирования по 
управлению строительными проектами КПМГ 
в России и СНГ Алексей Медников предста-
вил интересную выдержку из исследования, 
посвящённого инновациям в сегменте стро-
ительной техники и промышленности.

Он отметил, что, по последним данным, не 
все инновационные технологии здесь поль-
зуются большим спросом.

…Становятся не только сами башенные краны, но и технологии, которые интегрируют в такую технику. 
Ещё в начале ХХ века первые аналоги башенных кранов с длинными стрелами могли поднимать лишь ба-
дьи с бетоном или контейнеры с кирпичом, вытягивались в рост нескольких этажей и потом долго разби-
рались на отдельные элементы. Сегодня в тренде быстромонтируемые краны, оборудованные системами 
автоматизации и повышенной защиты, с более облегчёнными стрелами и ещё целым рядом, казалось бы, 
невероятных характеристик.

 BIM-технологии, или информа-
ционное моделирование. Они 
позволяют отслеживать и объе-
динять информацию об объекте 
на каждом этапе его жизненного 
цикла;
 PMIS, или информационная си-

стема управления проектами. 
Обычно это одно или несколько 
программных приложений, кото-
рые помогают эффективнее соби-
рать и использовать информацию 
о проекте;
 Мобильные платформы.

АКТИВНЕЕ ВСЕГО 
ИСПОЛЬЗУЮТ

 Интерактивные датчики;
 3D-печать;
 Беспилотные летательные аппа-

раты (БПЛА).

МЕНЕЕ АКТИВНО 
ПРИМЕНЯЮТ СЕГОДНЯ

 Радиочастотные датчики и 
роботы.

САМЫЕ НЕПОПУЛЯРНЫЕ 
ИННОВАЦИИ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
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Однако, если какие-то инновации используют меньше, это со-
всем не значит, что их не внедряют вовсе. Согласно представлен-
ным в рамках мероприятия итогам опроса (респондентами ста-
ли отечественные и зарубежные крупные, средние и небольшие 
компании), технологии всё больше захватывают промышленность.

Больше половины опрошенных компаний используют в своём 
бизнесе стратегию внедрения инноваций, 31% лишь планируют её 
запускать, и только на 14% предприятий такого нововведения не 
существует и не планируется.

Если возвращаться к теме башенных кранов, которые занимают 
одну из первых строчек в продажах среди другой строительной 
техники, то в этом сегменте также начинают активнее применять 
ряд инноваций. 

Например, прочные, но в то же время облегчённые стрелы, ко-
торые с гораздо большей скоростью вращаются вокруг своей оси 
и тем самым сокращают срок выполнения работ. При этом грузо-
подъёмность таких кранов не снижается, а напротив, становится 
даже больше.

Строек становится всё больше, они куда масштабнее, чем лет 
20 назад, а значит, увеличивается и количество башенных кранов 
на одной строительной площади. Необходимо, чтобы техника не 
сталкивалась, поэтому совершенствуются технология управления 
башенными кранами. Развиваются электронные системы безо-
пасности и контроля работы техники, более того, сегодня вполне 
возможно управлять целой «стаей» кранов с помощью одного 
джойстика.

Такой принцип, как «время — деньги», сегодня тоже старают-
ся реализовать в сегменте этой техники. Большую популярность 
завоёвывают краны, которые быстро монтируются и устанавли-
ваются на новом месте. Их можно эффективно использовать в 
таких условиях, когда постоянно не хватает рабочего места, что 
является насущной проблемой в центре города и в мегаполисах. 
Уже на протяжении пары лет промышленников привлекает такая 
новинка в сфере высотного строительства, как самомонтируемый 
башенный кран.

РЕАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ
С BAUMA CTT RUSSIA 2019
В рамках мероприятия об инновациях в сегменте ба-

шенных кранов рассказал менеджер по продажам компа-
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1% опрошенных компаний счита-
ет, что инновации полностью из-
менят отрасль;
5% — не окажут влияния вовсе;
39% — окажут существенное 
влияние;
55% — окажут незначительное 
влияние.

* По результатам опроса, пред-
ставленного в рамках сессии «Ин-
новации и прорывные технологии 
в строительной технике».

СТЕПЕНЬ, В КОТОРОЙ 
ИННОВАЦИИ ИЗМЕНЯТ 

СТРОИТЕЛЬСТВО?*

нии Manitowoc Сергей Незнамов. Спи-
кер уделил внимание и современным 
системам управления краном на примере 
Crane Control System (CCS).Подобные систе-
мы осуществляют дублирование датчиков в 
CAN-сети, позволяют дополнительно увели-
чить и грузоподъёмность, и высоту подъёма 
крюка либо уменьшить число блоков погруза 
в зависимости от длины стрелы.

Благодаря такой системе оператор может 
осуществить быструю пусконаладку крана, 
не выходя из кабины — всего за 15 минут. 
Есть возможность оперативно и чётко прово-
дить диагностику неисправностей: она опци-
онно доступна в режиме online в интернете.

Для всех функций применяется единый 
дисплей, который могут использовать 
крановщик, наладчик и сервис-инженер. 
Управление осуществляют с помощью вы-
сокочувствительного мультифункциональ-
ного джойстика, а навигацию по экрану — 
с помощью Jog Dial.

Как мы уже говорили выше, с учётом 
того, что на одной стройплощадке сегод-
ня часто работает несколько единиц такой 
техники, необходима координатная защита 
башенного крана.

Такие системы контролируют работу с 
несколькими десятками запретных зон и 
взаимодействие с соседними кранами. При 
приближении к запретной зоне движе-
ние механизмов замедляется, а оператор 
получает предупреждающие световые и 
звуковые сигналы. Есть возможность уста-
навливать несколько зон, ограничивающих 
высоту крюка.

Из новинок компании, которые только за-
шли на российский рынок, гидравлические 
краны с маховой стрелой MRH/MCH, их ос-
новное отличие — быстрый монтаж, занима-
ющий не более 6–7 часов. Кабину в этой тех-
нике можно располагать как с правой, так и с 
левой стороны, что позволяет устанавливать 
кран максимально близко к зданию.

Стрела может принять практически вер-
тикальное положение — полный подъём до 
88° возможен буквально за пару минут. У 
крана в наличии есть 7-метровая консоль 
для стеснённых условий с простой установ-
кой противовеса. Более того, при подъёме 
стрелы консоль остаётся в фиксированном 
положении, что снижает нагрузку на ОПУ и 
износ элементов крана. Консоль и корне-
вая часть стрелы — это один узел, что оз-
начает простой монтаж и транспортировку. 
Минимальный радиус во флюгерном поло-
жении — 10 метров.

РЕАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ
С BAUMA 2019 В МЮНХЕНЕ
Новинки с европейских отраслевых вы-

ставок обычно приходят на российский 
рынок с запозданием, а значит, пока от-
ечественная промышленность замерла в 
ожидании.

3% не могут назвать даже прибли-
зительных цифр;
16% — 1–2 года;
29% — 5–10 лет;
52% — 2–5 лет.

* По результатам опроса, пред-
ставленного в рамках сессии «Ин-
новации и прорывные технологии 
в строительной технике».

КАК СКОРО 
ИННОВАЦИИ ИЗМЕНЯТ 

СТРОИТЕЛЬСТВО?*В январе 2019 года китайская ком-
пания Zoomlion Heavy Industry 
Science & Technology Co запустила 
крупнейшее в мире производство 
башенных кранов. В день откры-
тия завод анонсировал три новые 
модели подъёмных кранов без 
оголовка башни: T6515, T6250 и 
T7525. Основной акцент в них сде-
лали именно на высокие техноло-
гии. Новые краны поддерживают 
дистанционный контроль состоя-
ния, управление через мобильное 
приложение и дистанционную 
аварийную сигнализацию.

К СЛОВУ

Например, немецкая Liebherr предста-
вила в этом году серию башенных кранов 
EC-B. В неё входят 8 моделей с грузоподъ-
ёмностью от 6 до 16 тонн, при максималь-
ном радиусе этот показатель достигает 
от 1,6 до 2,8 тонны. Вылет стрелы каждой 
модели можно назвать одним из самых 
больших в своём классе.

Например, у модели 125 EC-B 6 он до-
стигает 58 метров, а два самых больших 
крана — 340 EC-B 12 и 370 EC-B 12 Fibre — 
работают с вылетом стрелы до 78 метров 
и подходят для крупных строительных 
проектов.

Одно из главных инновационных отли-
чий — трос из усиленных волокон, произ-
ведённый в сотрудничестве с компанией 
Teufelberger. Он весит в пять раз меньше 
стальных аналогов, поэтому грузоподъём-
ность на максимальном вылете стрелы по-
вышается до 20% по сравнению с кранами, 
у которых стальные тросы.

Испанская компания COMANSA предста-
вила новую модель безоголовочного ба-
шенного крана 21LC1050 грузоподъёмностью  
50 тонн, а его максимальный радиус дей-
ствия — 80 метров. Такая техника приспо-
соблена для строительства на больших 
высотах с возможностью установки до  
1570 метров грузового каната, а подъём-
ные электродвигатели работают со скоро-
стью до 300 метров в минуту. Благодаря 
системе одной/двух грузовых тележек с 
автоматическим изменением запасовки 
кран имеет оптимизированный диапазон 
грузоподъёмности.

Для модели разработали новую модуль-
ную противовесную консоль с возможно-
стью выбора до шести различных конфигу-
раций, чтобы адаптировать режим работы 
крана под потребности конкретного строи-
тельного объекта и повысить безопасность 
выполняемых работ. 

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 
«ИННОВАЦИИ В 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ 
В РОССИИ» ЛИДЕРАМИ 
СТАЛИ МОДЕЛИ GIRAFFE 
TDK-40.11000 И MANITOWOC 
POTAIN MCT385 L14. 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОСТОЯЛАСЬ 
4 ИЮНЯ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ 
BAUMA CTT RUSSIA 2019.
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компании, то теперь с использованием этого 
опыта и технологий производство налажено 
в России. За Уралом осуществляем поставки, 
например, для «СибЦемента», предприя-
тий «РУСАЛа», — подтверждает заместитель 
генерального директора по регионально-
му развитию ООО «ТД Пластмасс Групп» 
Андрей Стрельченко.

Одним из крупнейших потребителей поли-
меров специалисты называют машиностро-
ение. Как отмечает коммерческий директор 
красноярской компании ООО «ПолимерПро» 
Вячеслав Васильев, налицо отказ от ме-

мя импортные линии для разных отраслей 
промышленности. С тех пор комплектующие 
к ним подорожали в 3-4 раза. Их замена 
на более дешёвые и долговечные, выпол-
ненные из полимерных материалов отече-
ственного производства, даёт компаниям 
выгоду и объективно способствует развитию 
этого рынка.

СИБИРЬ НЕ ОТСТАЁТ
«Рынок полимерных и композитных мате-

риалов, изделий на их основе действительно 
бурно развивается. Если раньше мы зани-
мались поставками продукции немецкой 

Полимеры активно приходят на смену 
металлам, например, антифрикци-
онным бронзам и чугунам, и слу-

жат производству в самых разных сферах. 
К примеру, решают проблему налипания: от 
кузовов самосвалов до разнообразных по-
верхностей в пищевой и фармацевтической 
промышленности.

К тому же, переход на полимеры и компо-
зиты — незаменимый помощник в решении 
столь актуальной сегодня проблемы — не-
обходимости в импортозамещении. Многие 
российские компании приобрели в своё вре-
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА: 
ПОЛИМЕРЫ И КОМПОЗИТЫ

Полимерные и композитные материалы вошли в промышленный обиход на глазах двух поколений. Если пер-
вый самолёт из композитов, созданный в конце 1960-х, был чрезвычайно дорог, то теперь их применение в 
авиации — обычное дело. В наши дни полимерные материалы востребованы буквально во всех сферах жиз-
недеятельности человека и всё чаще заменяют продукцию металлургии в промышленности и на транспорте. 
В судо- и авиастроении научные разработки уже даже отстают от постоянно растущей потребности в новых 
видах материалов со специфическими свойствами
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таллических подшипников, замена бронзы 
в узлах трения-скольжения, подшипников 
трения покоя, крепежа и защитных элемен-
тов корпусов (что особенно актуально при 
низких температурах). Ненамного отстают и 
сельское хозяйство с пищевой промышлен-
ностью. А при добыче полезных ископаемых 
полимерные материалы используются в 
качестве защитных футеровок рабочих по-
верхностей транспортных средств (вагонов, 
вагонеток, ковшей экскаваторов, кузовов 
самосвалов), конвейеров, грохотов и бунке-
ров. Кроме того, в этой отрасли эластичные 
резервуары из полимеров с пропиткой для 
хранения нефти и шлама пришли на замену 
тяжёлым металлическим бакам, подвержен-
ным коррозии.

Как рассказывают практики, случаи пере-
хода с металла на полимерные материалы 
часто бывают по-своему уникальными. На-
пример, одна из российских корпораций стол-
кнулась с проблемой замены особой марки 
чугуна («Уранус») на материал с подобными 
же свойствами. «Уранус» ранее производили 
во Франции эксклюзивно для швейцарской 
компании, поставщика насосного оборудо-
вания в Россию. Но она завершила выпуск 
данного типа оборудования, французы, со-
ответственно, перестали выпускать «Уранус», 

и российский клиент остался без комплекту-
ющих. В компании попробовали применять 
бронзовые паллиативы, но они проработали 
не более квартала.

Вот тут-то специалисты ООО «ТД Пластмасс 
Групп» и предложили свой полимерный ма-
териал на замену. Сроки его службы (кстати, 
в высоко абразивной среде) оказались в пол-
тора раза больше, чем у французского чугу-
на, а стоимость вдвое ниже.

МНОГОГРАННОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
«При применении полимерных матери-

алов во многих случаях удаётся отказаться  
или существенно изменить систему смазки 
(например, перейти от смазки маслом на 
смазку водой), что снижает трудозатраты на 
обслуживание техники. Полимерные мате-
риалы обладают специфической износостой-
костью. В узлах оборудования, где металл 
требует частой замены, например, при кон-
такте с абразивным элементом полимер-
ные материалы будут продолжать работать 
в штатном режиме. Сроки их эксплуатации 
в отдельных случаях даже превышают сро-
ки службы оборудования, на котором они 
установлены. Кроме того, некоторые дета-
ли из полимеров возможно изготавливать 
на деревообрабатывающем оборудовании, 
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что снижает их себестоимость», — отмечает 
Вячеслав Васильев.

Эксперт говорит, что последние 10 лет 
отмечены введением в производственную 
практику термостойких термопластов, напри-
мер полиэфирэфиркетона (РЕЕК). В резуль-
тате в промышленный обиход переработки 
полимеров вошли виды оборудования, ранее 
применяемые для тяжёлого машиностро-
ения, такие как прессы высокого давления 
с мощными силовыми установками и экс-
трузионные установки высоких давлений и 
температур.

«А однажды к нам обратился главный 
механик одного из производств. В его ком-
пании функционирует несколько линий, свя-
занных с липкими продуктами на клеевой 
основе. Каждые две смены им приходилось 
останавливать линию и очищать рабочие 
детали от клеевой композиции. После осмо-
тра линии специалистами было предложено 
несколько решений на основе нашей поли-
мерной продукции, и через год мы получили 
положительный отзыв от службы главного 
механика: линии проработали всё это время 
практически без остановок», — рассказывает 
г-н Васильев.

А НУЖНА ЛИ ПРИСТАВКА ЭКО-?
Экологичность полимерных материа-

лов — вопрос непростой. С одной стороны, 
у всех на виду настоящий мусорный кол-
лапс, вызванный массовым применением 
полимерной упаковки. С другой — вопрос 
при необходимости можно разрешить дву-
мя-тремя подзаконными актами, раздель-
ным сбором и переработкой мусора, как 
это практикуют в Южной Корее, Японии и 
Скандинавии, отмечают специалисты.

По словам Вячеслава Васильева, это 
не столько проблема самих материалов, 
сколько нашего отношения к ним — отсут-
ствия политической воли и экологической 
культуры, например. Кроме того, многие 
современные полимеры допущены к кон-
такту с пищевой продукцией и питьевой 
водой. Поэтому даже при неправильной 
утилизации эти материалы не наносят вред 
природе — они инертны. К тому же перера-
ботка и утилизация многих видов изделий 
происходит там же, где они были произве-
дены, по завершении их рабочего цикла — 
после замены на новые.

Знатоки отрасли отмечают: учитывая 
потенциал сырьевой базы полимеров, по-

лучаемых из возобновляемого сырья, — 
целлюлозы и крахмала, в России вполне 
реально наладить производство необходи-
мых компонентов и переработку последних 
в готовые изделия. И что важно, новые ме-
тоды переработки целлюлозы в целлофан 
с применением ионных жидкостей позво-
ляют использовать российскую сырьевую 
базу лесной отрасли без вреда для окру-
жающей среды.

В 2021 году стартует «переход» Европы от 
нынешней полимерной упаковки к мате-
риалам из возобновляемого сырья, за это 
время Россия могла бы обеспечить многих 
европейских потребителей экологичным 
упаковочным материалом. И это не столь-
ко картон, производимый из полноценной 
древесины, сколько целлофан, получае-
мый из отходов лесопереработки. С точки 
зрения перспектив защиты окружающей 
среды и повышения эффективности лесной 
отрасли целлофановое производство имеет 
очевидные преимущества.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПОЗИТЫ
Зарубежные компании, как правило, не 

передают технологии, а стремятся постав-
лять готовые изделия, что вполне объясни-
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Дмитрий Лошадкин,
директор по развитию 

ГК «Зедекс»

«Далеко не все виды современных 
полимерных материалов произво-
дят в России — многое приходится 
импортировать, кое в чём отече-
ственные производители всё же 
опережают западных. У некоторых 
до 50% продукции идёт на экспорт. 
Помимо СНГ, это Китай, Индия, 
страны Юго-Восточной Азии, Вен-
грия, Австрия Швейцария.

Переход на новые композитные 
материалы затруднён в РФ как ма-
лой осведомлённостью инженер-
ного корпуса о новых материалах, 
применяемых в промышленности, 
так и нормативными ограничени-
ями, особенно в крупных госкор-
порациях. При этом импортное 
оборудование часто принимают 
на баланс по факту формального 
соответствия входных и выходных 
параметров без учёта дальней-
шего сервисного обслуживания. А 
сервис для многих компаний-по-
ставщиков — это 50% выручки, по 
некоторым направлениям — до 
70% чистой прибыли. Им важно 
«заманить» клиента конкурент-
ной ценой, затем обеспечить ре-
гулярныё ремонт, и стабильность 
генерации прибыли будет реали-
зована. Подобные циклы поставок 
приводят к повышению стоимости 
эксплуатации оборудования и сни-
жению его производительности за 
счёт использования суррогатов ре-
монтных комплектов». 

Вячеслав Васильев,
коммерческий директор 

ООО «ПолимерПро»

«На данный момент современную 
промышленность невозможно 
представить без применения по-
лимеров. Объём их потребления 
отдельными отраслями в денеж-
ном эквиваленте уже давно идёт 
наравне с металлами. Полимер-
ные материалы — весьма широ-
кое понятие, которое объединяет 
соединения мономерных звеньев 
как органического, так и неоргани-
ческого происхождения. 

В ряде случаев, например, в ус-
ловиях работы узлов оборудо-
вания в химически агрессивных 
средах, без полимеров просто 
не обойтись.

Но особенно интересно то, что 
большинство механиков и инже-
неров не всегда представляют, что 
технологии ушли вперёд и то, что 
ранее было проблемой, теперь 
забыто благодаря применению 
современных композитов и поли-
меров.
 
Наша компания активно работа-
ет в этом направлении, и можно 
отметить, что по многим иннова-
ционным полимерам мы были 
первыми, кто начал производство 
этих материалов в РФ».

мо. Поэтому российским производителям 
необходимо находиться в постоянном на-
учном и технологическом поиске. Каждая 
новая торговая марка — это несколько лет 
проб и ошибок, а каждый этап производ-
ства ставит новые сложные задачи.

При этом производители остро ощуща-
ют дефицит квалифицированных кадров и 
отечественных компонентов, необходимых 
для инновационного производства но-
вых видов композитов. Если этот дефицит 
компенсировать, отмечают эксперты, про-
изводство композитных материалов в РФ 
может выйти на качественно иной уровень 
и достичь впечатляющих масштабов. Ведь 
недостаток композитных материалов — 
проблема не только России, но и огром-
ного рынка Юго-Восточной Азии, которая 
остро нуждается в новых типах материа-
лов для электроники и других отраслей, в 
частности, в сфере аддитивных технологий 
(печати на 3D-принтерах).

Тем не менее российский бизнес нара-
щивает активный поиск привлекательных 
экономических ниш в сфере производства 
изделий из инновационных композитных 
материалов.
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