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ПРОЕКТ ИНК В УСТЬ-КУТЕ ПОМОЖЕТ РАЗВИТИЮ 
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Делегация правительства Иркутской области посетила производ-
ственные объекты в Усть-Куте и на Ярактинском месторождении. 
Во время посещения объектов состоялась презентация газового 
проекта «Иркутской нефтяной компании», цель которого — ком-
плексная переработка природного и попутного нефтяного газа, 
добываемого на месторождениях компании. 
Напомним, что ИНК приступила к первому этапу газового проекта 
в ноябре прошлого года, создав установку подготовки нефтяного 
газа с последующей отгрузкой пропан-бутановой смеси с Ярак-
тинского месторождения. В рамках данного этапа также плани-
руется построить газопровод от месторождений ИНК до Усть-Кута           
(196 км). Первоначальный объём перевалки СПБТ должен составить 
160 000 т в год. На втором этапе (до 2020 года) планируется, что 
объёмы добычи, подготовки и переработки природного и попутно-
го нефтяного газа на Ярактинском месторождении увеличатся до 
15,6 млн м3 в сутки. Также в планах у ИНК стоит освоение газовой 
части Марковского месторождения и строительство в Усть-Куте 
газоперерабатывающего завода для получения конечных про-
дуктов — технического пропана, бутана и стабильного газового 
конденсата. Согласно третьему этапу проекта (до 2022 года), 
«Иркутская нефтяная компания» создаст Усть-Кутский завод по 
производству полиолефинов, плановый объём производства товар-
ной продукции завода — до 600 000 т в год.
С созданием газового комплекса возникнет необходимость в разви-
тии социальной инфраструктуры города Усть-Кута. 
«Мы достаточно плотно провели два дня, много интересного 
увидели, это даже не тот случай, когда говорят, что «есть шанс для 
города и района», это наша обязанность. Мы должны сделать так, 
чтобы совместными усилиями «вытянуть» посредством этого про-
екта не только один город и район, но и часть севера области», — 
сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. 
По его словам, в ближайшие дни будет создана рабочая группа, 
которая займётся реализацией дорожной карты социального про-
екта. В неё войдут представители правительства Иркутской области, 
Госдума, муниципалитетов и самой нефтяной компании. Председа-
тель совета директоров ИНК Николай Буйнов также подчеркнул, что 
газовый проект способен радикально преобразить промышленную 
и социальную сферу северных территорий.
Нефтяная компания предложила федеральному центру и региональ-
ному правительству создать в Усть-Кутском районе территории соци-
ально-экономического опережающего развития (ТОСЭР). Руководство 
ИНК считает, что реализация проекта возможна при поддержке 
всех уровней власти. Одним из элементов такой государственной 
поддержки как раз может стать ТОСЭР, так как она предусматривает 
предоставление ряда налоговых льгот. Стоимость проекта оценивают 
в 361 млрд рублей, из которых уже инвестировано 44 млрд рублей. 
По данным компании, общие поступления в бюджеты всех уровней 
за 10 лет с начала эксплуатации составят 95 млрд рублей. 

ЧАСТЬ ГОЛОВНОГО ОФИСА «РУСАЛА» ПЕРЕЕДЕТ 
В КРАСНОЯРСК В 2019 ГОДУ

Компания «Русал» планирует перевести из Москвы в Красноярск 
около половины головного офиса в 2019 году. Об этом сообщил 
президент компании Владимир Соловьёв: «Мы считаем необхо-
димым развивать регионы, в которых находимся. Поэтому тема 
переезда примерно половины офиса «Русала» в Красноярск на 
повестке дня. В итоге мы найдём помещение и в следующем году 
начнём переезд». 
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс ещё в 
феврале заявлял о планах «Русала» переехать до конца 2018 года: 
«Сейчас они подыскивают здание. Первые более 500 рабочих мест 
будут созданы уже в этом году. Таким образом, у нас появятся 
люди, которые будут принимать управленческие решения, связан-
ные с алюминиевой промышленностью всей страны». 
Он связывал переезд с планами «Русала» создать в Красноярском 
крае около 100 новых производственных структур по переработке 
алюминия, уточнив, что это будет «необязательно прямое управ-
ление, возможно финансовое участие компании, предоставление 
первичного алюминия для переработки». Тогда же представитель 
компании сообщал, что в Красноярске уже расположен инженер-
но-технологический центр и инжиниринговый-строительный диви-
зион, также в полном составе переехал алюминиевый дивизион.  
Основные активы «Русала» в Красноярском крае — Ачинский 
глинозёмный комбинат и один из двух крупнейших алюминиевых 
заводов в мире «Русал-Красноярск», проектная мощность которого 
составляет 1 млн т металла в год. На долю завода приходится 
27% всего производимого в России алюминия и 3% от мирового 
производства. Компании принадлежит ещё один крупный завод, 
расположенный в Братске (Иркутская область). 
Компания «Русал» — второй по величине производитель алюминия 
в мире, она контролируется энерго-металлургической компанией 
En+ Олега Дерипаски. Если переезд состоится, «Русал» будет одной 
из немногих крупных промышленных компаний, чей головной 
офис расположен не в Москве. 
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По итогам 2017 года, «Роснефть» увеличила финансирование про-
граммы инновационного развития до 49,2 млрд рублей (на 11,6% 
больше по сравнению с прошлым годом). В частности, инвестиции 
в НИОКР составили 29,9 млрд рублей (на 28% больше). 
За отчётный период компания добилась увеличения объёма 
использования добытого попутного нефтяного газа при относи-
тельном уровне его использования на уровне 89,2%, снижения на 
2% выбросов парниковых газов и сокращения на 23% удельной 
частоты отказов трубопроводов. 
Также за 2017 год «Роснефть» подала 49 заявок на патенты и 
свидетельства на программное обеспечение. В общей сложности 
за год в компании насчитывается 604 патента. Всего на пред-
приятиях внедрено 103 новых технологии, с помощью которых 
дополнительно было добыто 1,1 млн т нефти. Общий экономиче-
ский эффект составил 8,3 млрд рублей. 
Программа инновационного развития направлена на достижение 
стратегической цели «Роснефти»: стать одним из мировых техно-
логических лидеров в отрасли энергетики. В рамках программы 
реализуются целевые инновационные проекты — перспективные 
научные разработки, внедрение новых технологий и модерниза-
ция действующих производственных процессов и существующих 
мощностей. 
Вдобавок к этому, за 2017 год компания сэкономила до 9,2 млрд 
рублей топливно-энергетических ресурсов (7%). Это равно добыче 
800 000 т нефти и годовому потреблению электроэнергии города 
с населением 500 000 человек. Совет директоров «Роснефти» ут-
вердил программу энергосбережения на 2018-2022 годы, согласно 
которой запланировано сэкономить энергоресурсы на сумму 
около 43 млрд рублей.

«РОСНЕФТЬ» ИНВЕСТИРОВАЛА В ИННОВАЦИИ 
БОЛЕЕ 49 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА 2017 ГОД
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ СМЯГЧИТ НАЛОГОВЫЙ 
МАНЁВР В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ

«РМК» ПРЕДСТАВИЛА ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
НА 180 МЛРД РУБЛЕЙ

На совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и 
вице-премьера Дмитрия Козака Правительство РФ договори-
лось с нефтяниками о смягчении условий налогового манёвра с 
целью снижения рисков с переработки нефти. Проект поправок 
был внесён в Госдуму в июне. Согласно принятому пакету за-
конопроектов, в течение шести лет планировалось постепенное 
снижение ставки экспортной пошлины на нефть и нефтепродук-
ты с 30% до 0% и равномерное повышение ставки налога на 
добычу нефти и газового конденсата с параллельным сокра-
щением ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепро-
дукты. Однако нерешёнными оставались вопросы компенсации 
удалённым НПЗ транспортировки топлива, введения отрица-
тельного акциза для заводов, не прошедших модернизацию и 
формулы отрицательного акциза. 
По договорённости, логистическое отставание будут субсиди-
ровать отрицательным акцизом и повышающими коэффици-
ентами, которые будут варьироваться от 1,05 (для Омской и 
Новосибирской областей, Алтая и Алтайского края) до 1,5 (для 
Хакасии и Красноярского края). НПЗ, не производящие бензин в 
объёме 10% от переработки, будут иметь право на отрицатель-
ный акциз на нефть до 2024 года, не выполняя при этом требо-
вание по выпуску бензинов. Если же вложения в модернизацию 
превышают 60 млрд рублей, это право будет держаться за НПЗ 
до 2029 года. 
Также субсидировать нефтяников государство будет при 
высоких ценах на нефть и топливо на мировом рынке — бюд-
жет компенсирует половину разницы между экспортной ценой 
бензина, дизтоплива и «условной внутренней ценой». При этом 
субсидии будут выделяться только при отклонении реальной 
оптовой цены топлива в России не больше, чем на 10% от «ус-
ловной». В иных случаях государство будет иметь право ввести 
экспортные пошлины на нефть до 90%. 

На международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018» 
представители «Русской медной компании» обнародовали 
инвестиционные проекты на 180 млрд рублей, реализация кото-
рых позволит дополнительно создать на Южном Урале более 
3600 высокотехнологичных рабочих мест. Об этом сообщили в 
пресс-службе «РМК».
Самый крупный проект компании — строительство в Челя-
бинской области Томинского горно-обогатительного комби-
ната производительностью 28 млн т руды в год. Полностью 
запустить ГОК планируется в 2020 году, инвестиции в данный 
проект оцениваются в 77 млрд рублей. В результате по объёму 
переработки медной руды «РМК» выйдет на первое место в 
Европе, достигнув уровня в 61,62 млн т в год. К тому же откры-
тие нового комбината даст рабочие места 2,5 тысячам жителей 
Челябинской области. 
По информации пресс-службы «РМК», на втором месте по 
масштабности станет проект по строительству на площадке 
Михеевского ГОКа автоклавного комплекса с производством 
катодной меди, инвестиции оцениваются в 45 млрд рублей. 
На новом комплексе планируется переработка до 500 тысяч т 
окисленной никелевой руды Куликовской группы месторожде-
ний. Этот объект дополнительно создаст более 1000 новых 
высокотехнологичных рабочих мест. С созданием автоклавного 
производства общая сумма инвестиций в освоение Михеевско-
го месторождения достигнет 100 млрд рублей, а мощности по 
производству катодной меди достигнут 320 тысяч т в год. 
Третий крупный проект — организация на мощностях Кыштым-
ского медеэлектролитного завода в Челябинской области по 
выпуску медной электролитической фольги. Производство 
выйдет в 2020 году, инвестиции составят 3 млрд рублей, допол-
нительно появится 100 высокотехнологичных рабочих мест. 
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RATEC GMBH ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ ОТ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ

КОМПАНИЯ «ЭФФЕКТИВНЫЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» 
СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Компания ООО «Эффективные энергосистемы» осуществила 
поставку запасных частей и расходных материалов для дизельных 
генераторов МП ЖКХ Билибинский МР. Организация работает по 
всему Чукотскому АО, обеспечивая жизнедеятельность малых 
посёлков и городов, в том числе автономное снабжение электро-
энергией от дизельных генераторов. Запасные части специалисты 
компании приобретают ежегодно — они необходимы для прове-
дения плановых ремонтов многочисленных дизельгенераторов, 
входящих в состав энергоцентров удалённых населённых пунктов. 
Также важно регулярно пополнять запас фильтров и масел для 
двигателей, чтобы производить своевременное ТО. Все эти задачи 
муниципальному предприятию помогли решить специалисты 
компании «Эффективные энергосистемы». Благодаря тому, что она, 
по большей части, работает напрямую с поставщиками, появля-
ется возможность предложить наименьшую цену (что особенно 
актуально в условиях тендера). Кроме того, специалисты тщательно 
просчитывают логистику, что выливается в минимальные затраты 
на перевозку и сокращение сроков доставки. 
«ООО «Эффективные энергосистемы» принимает деятельное 
участие в продвижении технического прогресса, способствуя 
положительным переменам в сфере малой энергетики. К нам 
обращаются заказчики за помощью в разработке и приобретения 
энергетического оборудования, такого как генераторные установки, 
работающие на природном газе и дизельном топливе. Мы осущест-
вляем проекты «под ключ», включающие, помимо проектирования 
и продажи оборудования, монтаж, пусконаладочные работы и 
техническое обслуживание генераторных установок, а при необхо-
димости предоставляем весь спектр сервисных и ремонтных работ 
в Санкт-Петербурге и других городах России и ближнего зарубе-
жья», — комментирует технический директор ООО «Эффективные 
энергосистемы» Алексей Тимошенков. ®

Всё чаще специалисты немецкой компании RATEC GmbH сталкива-
ются с заявлениями: якобы, на территории Российской Федерации 
ведутся продажи магнитных опалубочных систем с утверждени-
ем, что они особенно надёжны, поскольку в них интегрированы 
магниты RATEC GmbH. Таким образом нечестные производители 
обманывают покупателей, прикрываясь именем известной ком-
пании. 
В связи с этим официальное заявление производителя: магнит-
ные опалубочные системы, магнитные боксы, закладные детали 
с оригинальными магнитами RATEC GmbH можно приобрести 
исключительно в RATEC GmbH напрямую, либо через названного 
нами представителя в России. Всю необходимую информацию 
можно получить по тел. + 4962059407 15. + 49173670 7906 или 
электронной почте nmaurer@ratec.org.

НОВИНКИ ЛКМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ГК «СИБИРСКИЕ КУПЦЫ»

ГК «Сибирские купцы» предлагает потребителям целый ряд нови-
нок лакокрасочной продукции.
Краски для пола ВД-АК 449 и 449 ЛЮКС ТМ «Наши краски» глянце-
вые и матовые, имеют более 40 стандартных цветов, не пахнут, не 
горят, сертифицированы (группа КМ1), при соблюдении технологии 
нанесения и эксплуатации служат до 10 лет.
В линейке лаков «Эдельвейс» ТМ «Наши краски» более 24 видов 
продукции, из них 6 перламутровые. Она используется для покры-
тия фасадов, полов, внутренней отделки, мебели, обоев, минераль-
ных покрытий.
Грунт специальный «ЗАМОК» ВД-АК-0190 по дереву «Наши краски» 
хорошо блокирует выход смолы из древесины.
Отделочное покрытие «Краска «Негорючая для путей эвакуации» 
КМ0 «Наши краски» в ближайшее время получит сертификат. 
Также сертификацию проходит линейка эмалей, красок, лаков 
по металлу, в том числе с антикоррозийным эффектом. Краска      
«ТЕРМОСТОП» обеспечит предел огнестойкости металлоконструк-
ций от 30 до 120 минут (R30, R45, R60, R90, R120).
Всю продукцию компании потребители могут найти на сайте     
www.nkraski.ru, www.наши-краски.рф. Все товары современны, 
экологичны, пожаробезопасны, долговечны. ®

Промышленное производство в России в период с января по июнь 
текущего года увеличилось на 3%. 
«Индекс промышленного производства в I полугодии 2018 года по 
сравнению с I полугодием 2017 г. составил 103,0%», — заявили в 
Росстате.
Как стало известно, в июне данный показатель увеличился на 2,2% 
в годовом выражении.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что рост НДС 
до 20% не окажет негативного воздействия на промышленность.
В ведомстве отметили, что увеличение НДС выступит как допол-
нительная мотивация для предприятий для того, чтобы увеличить 
объём экспорта.

ПРОМПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА ВЫРОСЛО НА 3%
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ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
ЗАЯВИТЬ

АКТУАЛЬНО

Беседовала Мария Бобова

Уже 6 месяцев как завершился Год экологии, а эту тему по-прежнему активно обсуждают на всех уровнях и во всех 
отраслях. В том числе и потому, что масса вопросов осталось нерешёнными. Их активно обсуждали на последних эко-
номических форумах (отчёт с КЭФ можно прочесть в №5 (129) 2018 г.) представители власти и различных компаний. 
И мы решили спросить мнение ещё одной стороны — природоохранных организаций. На тему экологии в промыш-

ленности мы побеседовали с директором по программам Гринпис России Иваном Блоковым и с российским коорди-
натором международной экологической коалиции «Реки без границ» Александром Колотовым. 

— Какие отрасли промышленности 
можно назвать самыми вредными, а 
какие, наоборот, самыми безопасны-
ми?

А.К.: Первая в списке опасных для 
природы, на мой взгляд, горнодобыва-
ющая промышленность. Я бы сказал, 
что в данном случае идут процессы 
грубого вмешательства в экосистему: 
изменение естественного ландшаф-
та, появление множества отходов, 
хвостохранилищ, отвалов и прочего. 

В последние годы мы занимаемся 
спутниковым мониторингом загряз-
нения водных объектов от добычи 
рассыпного золота. Оборудование ста-
вят в верховьях рек, и долгий процесс 
работы приводит к кардинальному 
изменению ландшафта, к почти полно-
му уничтожению речной экосистемы. 
И потом на протяжении десятилетий 
река не может восстановиться. И мы 
можем помимо всего прочего наблю-
дать и загрязнения воды, которые 
тянутся на десятки и даже сотни кило-
метров. 

Это очень тяжёлый для экосистемы 
род деятельности. Недаром наши сосе-
ди из Китая и Монголии ввели у себя в 
странах очень жёсткие ограничения на 
добычу рассыпного золота. Поэтому, по 
слухам, китайские бригады старателей 
из приграничных районов работают 
под видом российских ИП или ООО.

Вторыми идут предприятия метал-
лургического комплекса. В Краснояр-
ске есть алюминиевый завод, один из 
крупнейших в мире, производящий 
миллион тонн алюминия в год. И каж-
дый красноярец скажет вам, что это не 
самый хороший сосед с экологической 
точки зрения. 

Красноярцы бурно протестовали и 
даже добились отмены строительства 
Енисейского ферросплавного завода, 
потому что не хотели иметь второго 
такого соседа у себя под боком.

И третье — это крупные гидроэлек-
тростанции, которые также полностью 
меняют экосистему. Реку перегора-
живают, на этом месте возникает 
водохранилище или мёртвое море. То 
есть не с полностью стоячей водой, 

но водообмен гораздо хуже, и тысячи 
гектаров ценных пойменных земель 
уходят под воду.Например, Кежемский 
район Красноярского края без содрога-
ния вспоминать сложно. Исчезли более 
десятка старинных деревень со своей 
самобытной историей, попавшие в зону 
затопления водохранилища Богучан-
ской ГЭС. 

И.Б: Практически все отрасли про-
мышленности сложно назвать безвред-
ными. Но если всё же называть, то я 
бы выделил химическую и металлурги-
ческую промышленность из-за их вы-
бросов. Однако я могу с уверенностью 
сказать, что при правильном подходе и 
та, и другие отрасли промышленности 
могут давать минимально количество 
выбросов и отходов.  

К самой безвредной я бы отнёс 
IT-отрасль, производство программ-
ного обеспечения и инновационных 
программ. 

Очень многое, повторюсь, на самом 
деле зависит от того, какие деньги 
предприятие вкладывает в охрану 
окружающей среды, какие технологии 
использует и как вообще сотрудники 
и руководство предприятия следят за 
этим вопросом. 

— Получается, что в российской 
промышленности всё так плохо с 
реализацией в сфере экологической 
защиты?

И.Б.: В сравнении с европейскими 
странами или Америкой это очень 
хорошо видно. К примеру, обогащение 
медной руды в России и обогащение 
медной руды Солт-Лейк-Сити (США) 
абсолютно разные. В американском 
случае в защиту окружающей среды 
вкладывают огромные деньги, чтобы 
привести всё в порядок. И даже с таки-
ми вложениями не получается достичь 
идеала.

И другое дело у нас. Наглядный 
пример — это города типа Карабаша, 
который относится к городам, наиболее 
загрязнённым медью. 

К сожалению, ситуация с промыш-
ленными отходами в нашей стране 

очень нехороша. В 2017 году была 
такая статистика, что у нас в год 
образуется  400 000 тонн отходов 1 и 2 
класса, то есть самых опасных. Из них 
захоранивается около 7,5 тысяч тонн, а 
что происходит с остальными, до конца 
неизвестно. 

Или ещё пример из добывающей 
промышленности. У нас в России из не-
фтепроводов вытекает в год несколько 
миллионов тонн нефти. Это официаль-
ные данные, у нас и министр признал 
эти цифры. На самом деле, реальные 
объёмы ещё больше, потому что только 
северные реки выносят в Северный Ле-
довитый океан около 500 000 т нефти. 

А в США ежегодно возникает поряд-
ка сотни протечек. Хорошо ли, плохо 
ли, но сравнивая с нашими цифрами, 
разница примерно в 100 раз и не в 
нашу пользу.

Так что нельзя сказать, что в принци-
пе вся нефтедобывающая промышлен-
ность мира такая вредная и опасная, 
а просто очень многое зависит от 
реализации.

А. К.: Немного добавлю. К сожале-
нию, у нас в стране ещё есть такая 
практика: доставать из пыльных ящи-
ков советские мегапроекты, которые в 
силу специфики своего времени не ре-
ализовали (и слава богу, поскольку там 

Наибольшее количество от-
ходов образуется при добыче 
полезных ископаемых (86,8% 
общегоколичества образу-
ющихся отходов в России за    
2016 год).

На отрасли, не связанные 
с добычей полезных ископае-
мых, приходитсяпорядка 8% 
отходов. Из них 5,6% — наме-
таллургическое производство. 
На сферу строительства, 
химического производстваи 
производства неметаллических 
минеральных продуктов — по 
0,3%.

›
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экологическим аспектам не придавали 
должного внимания) и их актуализи-
ровать. А потом пытаться выбить из 
бюджета деньги на их реализацию.

— Год Экологии разве никак не 
повлиял на ситуацию?

И.Б.: Никак не повлиял, «серый» 
год абсолютно. В целом, ситуация с 
охраной природы за прошлый год не 
улучшилась, а скорее всего, ухудши-
лась. Мы даже не сделали того, что 
планировали. Был год природоохран-
ных территорий, и из 7 федеральных 
охраняемых территорий создали 
только две. Конечно, сделали хоть это 
количество, уже неплохо, но о каком 
влиянии можно говорить?

А. К.: Я также никаких заметных 
подвижек не заметил. Мне кажется, 
что Минприроды, которое и отвечало 
за реализацию всех поручений прези-
дента, по большому счёту эту работу 
провалило. 

Если бы в Год экологии наше го-
сударство хотя бы ратифицировало 
Орхусскую конвенцию и конвенцию 
Эспо — уже бы Год экологии прошёл не 
зря. На ратификации этих конвенций 
уже давно настаивает всё природоох-
ранное сообщество России, потому что 
она действительно даёт нам норматив-
ные рамки, в которых можно действо-
вать и отстаивать своё право на благо-
приятную окружающую среду, которое 
у нас зафиксировано в конституции. 
Но этого не было сделано.

— А что касается обращения с 
отходами?

И.Б.: Россия с промышленными 
отходами обращается очень неэффек-
тивно. У нас в год в стране официально 
производится около 5 миллиардов тонн 
отходов. И данные за предыдущие годы 
показывают, что их количество растёт. 
Причём если ВВП падает, то объём со-
храняется примерно на том же уровне, 

но не уменьшается. А если ВВП ра-
стёт, то и отходы растут быстрее ВВП. 

Если мы будем сравнивать с дру-
гими странами, то, пожалуй, чуть 
больше чем у нас отходов только у Ка-
захстана на единицу населения. Но, 
например, в Китае раз в 10 меньше, и 
это при их экономическом и промыш-
ленном потенциале и количестве 
населения. 

В России есть ощутимое улучшение 
по отношению к началу 1990-х, но и 
то не по всем показателям. А замет-
ного изменения за последние 5-7 лет 
лично я не наблюдаю.

— Но ведь принимаются законы, 
сегодня ведь уже нельзя просто так 
взять и закопать промышленные 
отходы…

И.Б.: Отходы — это вопрос, который 
регулируется в большей степени ис-
полнительной властью. Ещё примерно 
в 1992 году было принято постановле-

Иван Блоков,
директор по программам Гринпис России
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ЗАЯВИТЬ
АКТУАЛЬНО

ние № 632 Правительства России «О 
плате за сбросы, выбросы и захороне-
ния отходов». Оно изменялось и в 2003, 
и в 2005 году, а потом ещё в 2015 году. 
Согласно ему, вы можете выбрасывать 
промышленный мусор до определён-
ного объёма, указанного в нормативах, 
чтобы на границах санитарно-техниче-
ской зоны не было превышений. Если 
вы выбрасываете больше, вас просят 
показать план и там устанавливают 
плату за сверхлимитное загрязнение. 
Вы будете платить чуть больше, но всё 
же меньше, чем если бы вы это сброси-
ли бесплатно и потом вас бы поймали. 

С реального вступления в силу про-
шло примерно 24 года, за это время с 
нуля может создаться любое производ-
ство. Конечно, объёмы производства 
изменились. 

У нас сейчас подавляющее большин-
ство мелких и средних производств 
вписались в норматив. А вот многие 
крупные предприятия — нет. Как вы 
думаете, как они решаю эту проблему? 
С помощью административного ресур-
са. То есть, вместо того, чтобы решать 
этот вопрос и нормально реализовывать 
постановление (а это не так сложно), 
вносят изменение в законодательство – 
о наилучших доступных технологиях. 
И вся проблема в том, что технологии 
могут быть наилучшими и доступными 
с экологической и с экономической 
точки зрения. Как думаете, какие у нас 
стали наилучшими? Правильно, эконо-
мические. И многие из них, к сожале-
нию, пока никак не ведут к улучшению 
состояния окружающей среды.

Но зато применение ряда элемен-
тов этого закона постоянно относятся 
по разным причинам. К чему он в 
будущем приведёт — пока не знаю. 
Но пока тот раздел, который связан со 
сжиганием отходов, является из рук 
вон плохим, и многие уже высказывали 
сомнение,а законно ли он принят?

То есть нынешнее законодательство 
и стимулирует не очень, и правоприме-
нительная практика у нас в стране не 
очень работает.

— Что касается работы правопри-
менительной практики, приведите 
пример каких-либо поспешно приня-
тых решений в сфере экологии?

А. К.: Приведу пример, который 
немного связан с промышленностью. 
Решение, которое было принято по 
Байкалу о сокращении водоохранной 
зоны буквально в апреле текущего 
года, вызвало шквал возмущений. 
Люди сейчас создают различные пети-
ции в соцсетях и кричат «Караул».

Опять активизируются огромные 
стройки в районах Малого моря Иркут-
ской области. В связи с этим последние 
нетронутые кусочки Байкальской при-
роды активно застраиваются новыми 
турбазами, которые рассчитаны на 
возросший поток китайских туристов.  

Явно непроработанное решение 
Минприроды возмутило даже учёных, 
на заключение которых Минприроды 
ссылалось, после выхода этого распо-
ряжения собрали пресс-конференцию 
и сказали, что они здесь не причём 
и давали другие параметры и реко-
мендации. Но Министерство природы 
решило сделать так, как оно сделало.  

— Как можно было бы решить 
вышеперечисленные проблемы, в том 
числе на законодательном уровне?

И.Б.: Стоит увеличить число инспек-
торов и поднять им зарплату, конечно. 
Вот как вы думаете, какой примерно 
оклад у инспектора Росприроднадзо-
ра? Около 12 000 недавно был, может, 
сейчас уже на 5% подняли, но всё рав-
но это не те деньги. Доплаты бывают, 
но стартовая зарплата именно такая. 
За такие деньги человек вряд ли будет 
рисковать и закрывать предприятие. 

К тому же, если вспоминать стати-
стику даже на 2017 год, численность 
инспекторов Росприроднадзора (около 
1800 человек — более 50 объектов на 
одного инспектора) настолько мала, 
что они физически не способны обе-
спечить выполнение всех полномочий. 

Разделить законом обеспечение при-
быльности ресурсов и контроль. 

Кстати, это не совсем промышлен-
ность, но не могу не отметить необхо-
димость именно федерального контро-
ля. Потому что в лесопромышленном 
секторе передача контроля на уровень 
субъектов федерации привела к очень 
плохим результатам, практически, к 
катастрофе. 

Кстати, не могу не отметить, что 
у нас большие проблемы с тем, что 
видят. Как кстати и с лесным секто-
ром, у нас решения часто принимают 
на основании цифр, которые часто не 
имеют ничего общего с реальностью. 
Например, почему у нас подняли ПДК 
на формальдегиды? Мы до сих пор 
не знаем, кто пролоббировал это и по 
какой причине ввели. Но комменти-
руют, что благодаря этой мере у нас 
улучшилась экологическая обстановка. 
На самом деле это далеко не так. 

А. К.: Я бы вместе с отменой действу-
ющего положения об оценке воздей-
ствия на окружающую среду разработал 
и ввёл новый закон, где бы описал 
работающие механизмы экологической 
оценки и механизмы общественного 
участия. Чтобы обеспечить действитель-
но полное и всестороннее обсуждение и 
рассмотрение любого проекта, который 
имеет потенциально значительное воз-
действие на окружающую среду. 

Также я бы расширил перечень объ-
ектов, которые попадают под действие 
экологической экспертизы. Потому что 
сегодня туда не попадает многое, из 
того, что должно туда попадать, что 
было сделано сознательно. Например, 
не давать реализовать эти пусть и 

крупные, но совершенно неэкологич-
ные старые проекты.

Потому что положение у нас устаре-
ло. Хорошо, что оно есть, но оно, конеч-
но, не отвечает требованиям текущего 
момента.

И вообще, тут много что можно поме-
нять, жаль, что многие хорошие проек-
ты по этому вопросу, разрабатывались 
и терялись в дебрях правительства и 
Госдумы. Мы до сих пор находимся 
в неком переходном периоде. Вроде, 
мы развитая страна, а имеем приро-
доохранное законодательство, больше 
соответствующее развивающейся.

— Как у нас обстоят дела с эколо-
гической политикой компаний, на 
ваш взгляд, какие компании самые 
ответственные?

И.Б.: Не буду судить, если честно. 
Потому что компании меняются год от 
года — меняется политика у старых, 
какие-то закрываются, появляются но-
вые. Часто бывает, что поведение ком-
паний зависит персонально от одного 
руководителя или от одного владельца. 
Или часто бывает, что на рынок прихо-
дит филиал иностранной компании, и 
перовое время он пытаются соблюдать 
иностранную политику, действовать 
по международным нормативам. Но в 
конце концов скатывается до россий-
ских подходов. 

Хотя, конечно, и иностранные компа-
нии могут повести себя ужасно с точки 
зрения экологии. Могу привести ста-
рый пример, лет 10 назад на Сахалине 
прокладывало нефтепровод подразде-
ление, в котором большую часть акций 
имела компания «Shell». Она сделала 
это исключительно плохо. Я лично там 
был и видел, что они делали. Предста-
вить, что международная компания так 
себя ведёт было очень сложно. Они, 
конечно, исправились с тех пор, но они 
уже и не являются владельцами этого 
нефтепровода. 

— Понятно, многое опять-таки 
зависит от реализации. А что ещё, на 
Ваш взгляд, должны делать все про-
мышленные предприятия в рамках 
экологической политики?

Орхусская конвенция — конвен-
ция о доступе к информации, уча-
стии общественности в процессе 
принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касаю-
щимся окружающей среды.

Конвенция Эспо — конвенция 
об оценке воздействия на окру-
жающую среду в трансграничном 
контексте. 

›
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И.Б.: Вся экологическая информация 
о предприятии должна быть открытой. 
Законы не требуют, чтобы она была 
доступна публике, но так должно быть. 
Ответственные компании должны пре-
доставлять всю экологическую инфор-
мацию, не только ту, что им выгодна и 
играет на имидже, а всю в принципе. 

Второй момент: предприятие также 
делает открытым для экспертизы 
и общественности мероприятия, за 
которые она зачитывает все платежи 
за негативное воздействие. Чтобы было 
понятно: они просто сделали рекон-
струкцию производства или реально 
осуществили ряд экологических про-
грамм. 

Наконец, предприятия должны осу-
ществлять в том числе внешний аудит 
или проверку того, как оно действует. 
Причём проверку должны осущест-
влять не дружественные компании, 
а действительно внешние аудиторы, 
реальные независимые группы. 

А.К.: Соглашусь с коллегой, нужно 
допустить общественность к решению 
проблем экологии. Как это сделать? 
Повторюсь — ратифицировать перечис-
ленные мной выше природоохранные 
конвенции. Они уже дают возможность 
действовать людям, участвовать в при-
нятии важных экологических решений. 
И их голоса будут учитывать.

Что касается промышленных предпри-
ятий и открытой информации. Помните 
историю по поводу датчиков автоматиче-
ского учёта выбросов, которые должны 
были устанавливаться на трубы каждого 
крупного промышленного предприятия? 

Как раз крупная промышленность 
активно сопротивлялась этому ново-
введению, всё равно это было принято 
законодательно. Однако это постановле-
ние должно вступить в силу с 1 января 
2019 и сейчас его думают отложить на 
ещё больший срок. 

Промышленность не заинтересована 
в том, чтобы общество и надзорные ор-

ганы имели объективную картину их 
экологического воздействия, их влия-
ния на природу. А такая информация 
должна быть доступна для всех.

Имея правдивую информацию о 
воздействии предприятий на окружа-
ющую среду, можно уже принимать 
необходимые решения о степени его 
опасности для природы и местных 
жителей.

И, на мой взгляд, обязательно 
нужны экономические стимулы от 
государства. Может быть, налого-
вые льготы, может дополнительные 
поощрения или другие механизмы 
экономического стимулирования. Что-
бы то предприятие, которое реально 
заботится о природе, у которого есть 
экологическая политика (которая 
соответствует международным нор-
мам), получали какие-то бонусы или 
вознаграждения.

Надо не только давить на сознатель-
ность, но и поощрять её.

Александр Колотов,
координатор международной экологической коалиции «Реки без границ»
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ЗОЛОТОЙ ВЕК?
Текст: Анна Кучумова

«Заводов в Советском Союзе было больше, а экологические проблемы возникли только сегодня!». Подобных ком-
ментариев на интернет-форумах самого разного профиля — великое множество. Эту идею сегодня поддерживают 

многие жители стран бывшего СССР, и последователей у неё становится всё больше. Верно ли подобное убеждение, 
и в чём причины такого парадокса?

СЕКТОР И

Самая ранняя из известных 
миру историй о пяти рубежах 
человечества принадлежит 

греческому поэту Гесиоду. Почти 30 
веков тому автор создал (или зафик-
сировал) миф о формировании суще-
ствующего миропорядка. Согласно 
этой концепции, человечество после-
довательно прошло через несколько 
этапов, каждый из которых оказывал-
ся сложнее и тяжелее предыдущего. 
Началось всё с золотого века, когда 
не было ни нужды, ни голода, а завер-
шилось железным, в котором люди 
изнуряют себя трудами и томятся 
печалями. Железный век длится и по 
сей день.

Так что мысль о том, что «раньше 
всё было лучше, чем теперь», мягко 
говоря, не нова. При этом специа-
листы промышленных производств, 
работавшие на промпредприятиях 
прошлого века, хором заявляют: эко-
логии в период становления совет-
ской индустрии внимание уделялось 
в последнюю очередь. Первый пункт 
в списке приоритетов — объёмы 
производства, скорость возведения 
объектов.

Другой взгляд
Вспомните кадр из всем известной 

киноновеллы «Наваждение». Влю-
блённые Шурик и Лида гуляют по 

Москве, на фоне — труба, из которой 
валит чёрный дым. Никому и в голову 
не пришло «порезать» этот эпизод — 
а ведь цензура была максимально 
серьёзной, да и смысловая нагрузка 
здесь минимальна. А всё потому, что 
в кадре — СССР 1965 года, время дру-
гих ценностей. Дымит труба — от-
лично! Значит, завод в строю. Значит, 
у людей будет работа, а у страны — 
металл, электроэнергия, товары 
«ширпотреба». Понятие «чёрное 
небо» тогда просто не было известно 
прогрессивному человечеству. 

Выбросы, профессиональные за-
болевания, промышленные травмы – 
всё это наши бабушки и дедушки 
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И
воспринимали как адекватную плату 
за стремительное развитие страны, 
которая за считанные годы превра-
тилась из аграрной в индустриаль-
ную. Для примера — исключительно 
вредная для работников цементная 
промышленность. Здесь сотрудники 
переживали невероятные перепады 
температуры, дышали производ-
ственной пылью, и туберкулёз среди 
таких профессионалов — не ред-
кость. А цементные предприятия в 
СССР были в чести: скажем, Красно-
ярский завод за 60 лет своей работы 
выпустил почти 45 млн тонн цемен-
та. На 1950-70-е пришёлся настоящий 
бум: это ведь был век гидрострои-
тельства. На цементе красноярского 
завода строились Братская, Иркут-
ская, Усть-Илимская, Красноярская, 
Саяно-Шушенская, Зейская, Бурей-
ская, Хантайская, Курейская и Ви-
люйская ГЭС, а также БАМ и многие 
другие крупнейшие объекты инду-
стрии. Работники цемзавода вспоми-
нают, что стоящие рядом — даже не 
в промзоне, а неподалеку от неё — 
машины утром приезжали на место 
чистые, а вечером покрывались сан-
тиметровым слоем цементной пыли. 
Вот и оцените объёмы выбросов в 
атмосферу. А заодно объёмы пыли, 
которая оседала в лёгких сотрудни-
ков. Но люди имели постоянную 
и очевидно престижную и нужную 
работу, у них был крепкий коллектив, 
они получали квартиры в новопо-
строенных домах и дачные участки 
на территории заводских садовых 
обществ, так что были счастливы 
и довольны жизнью. 

В 2014 году Красноярскому цемза-
воду исполнилось 60 лет. На торже-
ство пригласили ветеранов, которые, 
первым делом, отметили, до чего 
дошёл прогресс на родном предпри-
ятии.

«Ветераны сегодня были с экскур-
сией в цехе. Они в восхищении. 
«В райских условиях работаете, а чи-
сто-то как стало!» — говорят. 
В этом году мы установили рукавный 
фильтр взамен морально устарев-
шего электрофильтра на «восьмой» 
цементной мельнице. Теперь все 
пять мелющих агрегатов оснащены 
современными аспирационными 
установками», — цитирует начальни-
ка цеха «Помол» ООО «Красноярский 
цемент» Александра Мартынова га-
зета «Красноярский рабочий».

Большая индустрия
Обратимся к истории советской 

промышленности — сибирской, для 
примера. За счёт индустриального 
развития, начавшегося в довоенные 
годы, здешние города выросли в 
несколько раз. В невероятные по тем 
(да и по нынешним) временам сроки 
возводились крупнейшие объекты 
промышленности. Взять, например, 

КАТЕРИНА СПИРОВА, 
исполнительный директор АО «НИИ 

Экологического и Генерального 
проектирования»

«Почти 90 лет назад в начале 1930-х 
годов СССР взял курс на индустриали-
зацию страны. В течение 10 лет было 
восстановлено, модернизировано 
и построено около 6 000 предприятий. 
Одним из первых законодательных 
актов, регулирующих экологическую 
ситуацию в СССР, было Постановле-
ние Госстроя СССР от 05.11.1971 N 
179, в котором утверждались раз-
меры санитарно-защитных зон (СЗЗ) 
предприятий. Получается, что почти 
40 лет промышленность Советского 
Союза функционировала без како-
го-либо экологического контроля.

И хотя размеры санитарных зон, 
установленных для основных классов 
предприятий в 1972 году, актуальны 
и сегодня, российское законода-
тельство значительно расшири-
ло перечень объектов, требующих 
установление СЗЗ. Так, например, 
современные нормы учитывают 
потенциальный вред от обработки 
сельскохозяйственных полей пести-
цидами и агрохимикатами. Поэтому 
установлен санитарный разрыв не 
менее 2 000 метров до населенного 
пункта. 

Законодательное регулирование 
попадания загрязняющих веществ от 
промышленных производств было 
сформировано только к 1987 году и 
опубликовано как «Рекомендации 
по оформлению и содержанию про-
екта нормативов предельно допусти-
мых выбросов в атмосферу (ПДВ) для 
предприятия».

В постсоветской России с момента 
возобновления деятельности Госу-
дарственной Думы в 1993 году было 
принято около трёх десятков зако-
нов, касающихся экологии.

В настоящее время в России утверж-
дены десятки нормативов, по которым 
организации, и особенно промыш-
ленные предприятия, должны давать 
ежегодный отчёт и компенсировать 
наносимый окружающей среде урон. 
Сейчас всем организациям — от про-
изводственных комплексов до офи-
сных помещений — присваивается 
степень опасности с точки зрения 
экологической угрозы. Экологические 
показатели каждого объекта хранятся 
в Государственном фонде данных го-
сударственного экологического мони-
торинга. 

Постоянный государственный 
контроль позволяет получать наи-
более полную картину об эко-
логической ситуации в России. 
О противоположном подходе можно 
говорить в случае СССР. Экономика 
Советского Союза была выстрое-
на на непрерывном функциониро-
вании множества предприятий, 
и поднимать экологические вопро-
сы, подрывая тем самым имидж со-
ветской промышленности, было не 
в интересах государства. В то же 
время государственные средства 
массовой информации проповедо-
вали мощь советской индустрии и 

грандиозные планы покорения и пре-
образования природы. 

В современной России тему экологии 
поднимает не только государство, круп-
ные компании, реализующие стратегии 
социальной ответственности, и отдель-
ные граждане. Активно подливают мас-
ло в огонь всеобщей «экологической 
паники» всевозможные природоохран-
ные объединения и ассоциации. Источ-
никами информационных поводов о 
загрязнении окружающей среды круп-
ными предприятиями зачастую стано-
вятся именно представители «зелёных» 
организаций. Почему же активисты 
не били тревогу в СССР? Потому что их 
не было.

Основание почти всех экологических 
движений в России приходится на пе-
риод после распада Советского Союза. 
В 1988 и 1989 годах в Россию пришли 
две международные организации — 
Greenpeace и WWF. А становление рос-
сийских объединений произошло не 
раньше 1990-х годов, а некоторым ассо-
циациям нет ещё и 10 лет. 

Получается, что вопросы экологии 
включены в ежедневную повестку дня 
и активно освещаются СМИ лишь в по-
следние 30 лет, что примерно равно воз-
расту Российского государства. 

Выходит, что миф о благоприят-
ной экологической обстановке в 
СССР и резком ухудшении положе-
ния в России сформировался во мно-
гом благодаря политике освещения 
экологических проблем. Действует 
принцип «если не говорить о пробле-
ме, то проблемы как будто и нет». 
И, напротив, с момента, когда государ-
ство и крупные частные компании стали 
действительно задумываться о сокра-
щении вреда для окружающей среды, 
среди населения начало крепнуть мне-
ние, что Россия на грани экологиче-
ской катастрофы. Ведь если так много 
об этом говорят, значит, всё действи-
тельно плохо. На самом же деле всё с 
точностью наоборот — в последние 
десятилетия взят курс на улучшение 
экологической обстановки и постоянно 
предлагаются различные нововведе-
ния для модернизации существующей 
системы».
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Новосибирскую ТЭЦ-2. Её строитель-
ство велось в 1940-х годах. Станцию 
несколько раз модернизировали — по 
большей части речь шла о добавле-
нии котлоагрегатов, ведь предприя-
тия в городе росли. В 1980-х был взят 
курс на газификацию, но домини-
рующим видом топлива по сей день 
остаётся уголь. В описании усовер-
шенствований промышленного объ-
екта на протяжении всей его истории 
нет ни одного упоминания об уста-
новке новых более совершенных 
фильтрови других мероприятиях, 
которые могли бы поспособствовать 
уменьшению количества выбросов. 
А ведь о том, что угольная генерация 
наравнес металлургией являются 
главными поставщиками вредностей 
в атмосферу, сегодня только и разго-
воров. 

Экологические нововведения на 
ТЭЦ фиксируются уже в 2003 году, 

когда была введена установка об-
ратного осмоса. До этого момента 
использовалась технология очистки 
воды аж 1952 «года выпуска». Всё 
потому, что имели место иные прио-
ритеты. 

Или другая история — Кузнецкий 
металлургический завод, ставший 
впоследствии комбинатом. Взгляни-
те на его упоминание за в советских 
газетах: здесь и трудовой героизм, 
и стройка за 1000 дней, и «го-
род-сад» Маяковского, и бесконеч-
ная радость по поводу растущих 
объёмов производства. А ведь речь 
идёт о работе доменных печей — 
мощных загрязнителей воздуха 
пылью и вредными газами. В совре-
менных источниках непременно со-
общается, что КМК входит в список 
источников, вносящих наибольший 
вклад в совокупный валовый вы-
брос — на предприятие приходится 
порядка 30%. Так что всё, как всегда, 
зависит от угла зрения.

Доля правды
Разумеется, нельзя сказать, что 

упомянутая точка зрения совершен-
но не имеет под собой оснований. 
Были у Страны Советов свои эколо-
гические достижения — до которых 
современной России, между прочим, 
расти и расти. Например, вопрос 
ресурсосбережения решался соврем 
не так, как сегодня. Скажем, на базе 
отходов уже упоминавшейся Ново-
сибирской ТЭЦ-2 наладили выпуск 
шлакобетона. Он использовался 
на строительных работах и на самой 
ТЭЦ, и на предприятиях города. Се-
годня ряд производителей пытаются 
поднять эту тему, но результаты 
не впечатляют. Так, на Красноярской 
ТЭЦ-2 в настоящий момент перебал-
тывается порядка 20% золошлаков. 
Остальное закапывается. У руко-
водства станции есть намерения 
развивать это направление, но пока 

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ» 
ПРОРАБОТАЛО ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОКРАТИТЬ ВЫБРОСЫ В ПЕРИОД 
НМУ НА 

ОТ ВАЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

НОВЫХ ГАЗООЧИСТНЫХ 
УСТАНОВОК, ВАЛОВЫЙ ОБЪЁМ 
ВЫБРОСОВ СНИЖЕН БОЛЕЕ ЧЕМ 
В 2 РАЗА

НАЧИНАЯ С 2007 ГОДА 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ВВЕДЕНО
В СТРОЙ БОЛЕЕ

36 %

40

СЕКТОР И

Производственные мощности ООО «Красноярский цемент»

это только планы. В №117 за март 
2017 года мы подробно описали 
несколько таких вот забытых тех-
нологий.

«Проблемы экологии были 
и в СССР, но тогда существовала 
плановая экономика, государство 
финансировало в том числе 
и экологические проекты. Требо-
вания к санитарным зонам были 
так же строгими, объём выбросов 
контролировался. С переходом в 
конце 1980-х – начале 1990-х годов 
на рыночные отношения предпри-
ниматели «ударились» 
в зарабатывание денег, не выде-
ляя средств на экологию. 

Промышленность, созданная за 
десятилетия существования СССР 
была разрушена из-за несостоя-
тельности и непрофессионализма 
пришедших  к власти «реформа-
торов», неумения руководителей 
предприятий работать в новых 
условиях. Сегодня крупный 
и средний бизнес оправился 
от потрясений 1990-х годов, 
«встал на ноги», эти предприятия 
стали финансировать и экологи-
ческие проекты.

В целом  же, «мусорная» от-
расль сегодня  криминализи-
рована, главное для  многих её 
участников — борьба за уве-
личение тарифов на вывоз и 
захоронение. Думаю, в связи с 
ужесточением экологического 
законодательства ситуация нач-
нёт меняться. Начнёт появляться 
бизнес, основанный на вторичной 
переработке (а не захоронении) 
бытового мусора. Свалки имеют 
серьёзные перспективы стать вы-
сокорентабельными за счёт углу-
бленной переработки не менее 
95% поступающих на полигоны 
отходов», — считает председатель 
Совета Ассоциации БМПА 
Василий Рыжков.
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Одной из таких опасных техноло-
гий является классическая закал-
ка легированных сталей в масле. 

Используемые в качестве закалочной 
среды минеральные масла дают целый 
«букет» вредных воздействий на произ-
водственный персонал и окружающую 
среду. Основной эффект при закалке — 
дымление масла, когда в большом коли-
честве масляные аэрозоли выбрасываются 
в воздушную атмосферу производствен-
ного помещения, а затем вентиляционные 
установки выносят загрязнённый воз-
дух за его пределы в окружающую среду. 
Масляные аэрозоли являются сложным 
продуктом. Они состоят как из нейтраль-
ных микрочастиц масла, так и продук-
тов неполного сгорания углеводородов, 
часть из которых является канцерогена-
ми. Они — источник многих бед. Частицы 
масляного аэрозоля глубоко проникают 
в дыхательные пути человека, нарушая 
функции лёгких. При этом снижается им-
мунобиологическая реактивность организ-

ма. Это явление сопровождается частыми 
простудными заболеваниями. Аэрозоли 
оказывают также токсическое воздействие 
на функциональное состояние сердеч-
но-сосудистой системы. При длительном 
воздействии возможны заболевания 
кожи, а также другие профессиональные                                              
заболевания.

Дорогим удовольствием является про-
мывка и очистка поверхности закалённых 
деталей от остатков масла с последующей 
утилизацией моечных растворов. Дымле-
ние также является причиной возгорания 
аэрозолей во время окунания раскалённой 
садки в масло. Поэтому такая технология 
закалки является пожароопасной.

Таким образом, очень полезная тради-
ционная технология классической закалки 
в масле на практике оказалась очень 
вредной и опасной. Недостатки традици-
онной технологии устранили применени-
ем вакуумных электропечей в которых 
осуществляется нагрев садки и её после-
дующая закалка в масле. Такие вакуум-

ные электропечи получают всё боль-
шее распространение во всех развитых                                     
странах мира.

Однако российская компания ООО «НПП 
«НИТТИН» пошла ещё дальше. Теперь 
впервые весь цикл термической обработ-
ки, включая нагрев садки, изотермическую 
выдержку, закалку в масло, обезмасли-
вание после закалки, отпуск, охлаждение 
после отпуска проводятся как автома-
тический непрерывный процесс в одной 
вакуумной электропечи без её разгерме-
тизации после каждой операции. Теперь 
термическая обработка стала финишной 
операцией, которая исключает замет-
ные объёмные деформации, окисление 
и обезуглероживание поверхностного слоя 
стальных деталей. При этом полностью 
исключается отрицательное воздействие 
на окружающую среду. Целый ряд ведущих 
российских предприятий с успехом исполь-
зует новую технологию и оборудование 
в своих термических производствах, кото-
рые становятся полностью «зелёными». 

ЗАКАЛКА В МАСЛО «ЗЕЛЕНЕЕТ»
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Россия адаптируется к новому «зелёному» миру, ужесточая требования к промышленной экологической безопас-
ности. Происходит непрерывная гармонизация внутреннего природоохранного законодательства в соответствии 
с основными положениями международных протоколов. Промышленные предприятия вынуждены включиться 
в гонку за «зелёное» производство. Актуализируется технологическое перевооружение на экологически безопас-
ные процессы взамен традиционных, которые наносят ущерб окружающей среде.

Текст: Валерий Шулаев, к.ф.-м.н., с.н.с., эксперт-консультант 
ООО «НПП «НИТТИН» (г. Белгород)
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ектным объёмом 22,8 млн кубометров, 
вложив в это дело 11,4 млрд рублей. 
Предприятие заявляет, что все эколо-
гические требования соблюдены и для 
окружающей среды соседство с серосо-
держащим продуктом безопасно. 

Ещё один крупный проект — утилиза-
ция выбросов диоксида серы. Это соеди-
нение — мощный загрязняющий фактор 
при металлургических производствах. 
Компания приняла решение производить 
из этого продукта серную кислоту с по-
следующей утилизацией. «Норникель» 
долго выбирал между производством 
кислоты и элементарной серы и изна-
чально вроде бы остановился на втором 
варианте — велись переговоры с SNC-
Lavalin. Но возникли сложности — и фи-
нансового, и технологического свойства. 

«Во-первых, эту технологию в та-
ком масштабе никто никогда не делал. 

С крупных промышленных корпораций по традиции спрос особый — это касается и инвестиций, и реализо-
ванных проектов, и экологических начинаний. Во-первых, «гиганты» всегда на слуху, и внимание к их дея-
тельности — повышенное. 
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«НОРНИКЕЛЬ» «ЗЕЛЕНЕЕТ»?
«Вопросы экологии для нас сегодня, 

пожалуй, самая крупная тема, которая, 
не сочтите за пафос, меняет нашу биз-
нес-психологию. Все привыкли, что «Нор-
никель» — главный источник загряз-
нения. Мы всегда стремились сделать 
Норильск чистым городом, сделать про-
изводство «зелёным», — заявил прези-
дент компании «Норникель» в интервью 
«Ведомостям» Владимир Потанин.

Со стороны может показаться, что по-
добный комментарий — это прямо-таки 
издёвка. Но нельзя не отметить, что ком-
пания в последние годы отводит эколо-
гии далеко не последнее место в проек-
тах компании.

Например, не так давно завершилась 
модернизация Талнахской обогатитель-
ной фабрики. В частности, компания 
построила новое хвостохранилище про-

А во-вторых, большие предприятия 
оказывают существенное влия-
ние на окружающую среду. Так, 

расположенные в различных сибирских 
городах алюминиевые заводы — активы 
«РУСАЛа» — везде являются мощными 
поставщиками выбросов в атмосферу. 
Из-за деятельности «Норникеля» Но-
рильск — бессменный лидер «рейтинга» 
городов самым грязным воздухом. С ра-
ботой нефтедобывающий предприятий 
связано состояние воды и почвы, а «Ро-
снефть» — один из крупнейших игроков 
нефтяного рынка. 

Так что имеет смысл взглянуть на 
экологические проекты «крупняков» — 
реализованные и запланированные. Тем 
более, что все упомянутые компании 
в последнее время активно развивают 
природоохранное направление и регу-
лярно рапортуют о достижениях.
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случилось, что большую часть выступле-
ний специалисты посвятили именно эко-
логической проблематике — очевидна её 
актуальность для региона.

«До конца года мы полностью переве-
дём производство КрАЗа на технологию 
«Экологичный Содерберг». Это уже вто-
рой этап реализации большой экологи-
ческой программы. Первым этапом было 
строительство новых газоочистных ком-
плексов, автоматизация процесса пода-
чи глинозема, что позволило в несколько 
раз снизить выбросы вредных веществ в 
атмосферу Красноярска. Компания вло-
жила в эти объекты $300 млн, а пере-
ход на «ЭкоСодерберг» обойдется ещё в    
$100 млн. Мы не остановимся. Планиру-
ем завершить работу по разработке тех-
нологии инертного анода до 2023 года —                    
она позволит сделать завод углеродно 
нейтральным», — рассказал президент 
«РУСАЛА» Владислав Соловьев.

На БрАЗе также реализуются эколо-
гические проекты. По словам директора 
по экологии и аналитическому контролю 
предприятия Александра Гавриленко, 

ежегодно завод направляет на реализа-
цию экопроектов около 1 млрд рублей. 
Большая часть средств идёт на обнов-
ление основного и газоочистного обору-
дования, производственные инновации. 
Исключительно эффективным называет-
ся проект по строительству «сухих» газо-
очисток с оборудование для очистки су-
хих анодных газов. Его эффективность, по 
словам специалистов, превышает 99,8%. 
В планах завода – установка более 15 та-
ких очисток, и часть из них сегодня уже 
работают. 

Путь безотходного производства, вы-

бранный «Норникелем», здесь тоже 
в чести. Ещё год назад специалисты           
«РУСАЛа» рассказывали о возможности 
получении из отходов товарного продук-
та — сульфата натрия. В текущем году 
предполагается запустить уже вторую 
установку по производству этого эле-
мента на Новокузнецком алюминиевом 
заводе. 70 млн рублей и два убитых зай-
ца: более высокая степень очистки газов 
и производство товарного продукта без 
складирования дополнительных отходов. 

Из этой же области — внедрение новой 
технологии футеровки электролизеров 
неформованными материалами с высо-
кой степенью рециклинга: отработавшую 
своё угольную футеровку смогут реали-
зовать сторонние покупатели. 

Ещё один важный ресурс — вода, и 
над его рациональным использование 
эксперты тоже задумались. На пред-
приятии в Каменке-Уральском в пер-
спективе должен быть организован 
замкнутый цикл. Это большая работа: 
необходимо сократить потребление 
воды на заводе, замкнуть локальные 

Во-вторых, непонятно, где потом хра-
нить получившуюся элементарную серу. 
Она, конечно, безвредна, но выглядит 
неидеально, а у нас и так в Норильске 
пейзажи неидеальные. И в-третьих, это 
технология, основанная на канадских 
и итальянских лицензиях. «Норникель» 
под санкциями не находится, но с учё-
том определенной тенденции лучше 
особо от какой-то одной технологии не 
зависеть. Потому что всегда существу-
ет вероятность случайного нарушения 
логики принятия решений», — объяснил 
Владимир Потанин в том же интервью. 

В результате выбор пал на выпуск 
серной кислоты. В идеале получаемый в 
результате продукт — гипс — хорошо бы 
использовать в строительстве, но пока 
это только задумка. Реализация и этого 
проекта, прямо скажем, не бесплатная: 
инвестиции оцениваются в 2,5 млрд дол-
ларов. Руководство компании открыто 
говорит, что это «деньги, которые не 
вернутся». Но важна репутационная со-
ставляющая: об экологии сегодня много 
говорят, и не хотят инвесторы приобре-

тать акции компании, которая выпускает 
металл на «грязном» предприятии. Да 
и социальную ответственность никто не 
отменял. Да, в долгосрочной перспек-
тиве этот шаг может привести к росту 
стоимости акций, но сегодня речь идёт 
именно об экологических инвестициях. 

ЭКОМОДЕРНИЗАЦИЯ
Совсем недавно — накануне Дня ме-

таллурга — компания «РУСАЛ» организо-
вала пресс-конференцию для краснояр-
ских СМИ, где руководство предприятия 
поделилось планами на будущее. Так уж 
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КОМПЛЕКСНЫЙ «СЕРНЫЙ 
ПРОЕКТ» БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН К 
КОНЦУ 2022 ГОДА. ОН ПОЗВОЛИТ 
УЛАВЛИВАТЬ ДО 560 ТЫС. 
ТОНН ДИОКСИДА СЕРЫ НА 
МЕДНОМ ЗАВОДЕ И ДО 1,2 МЛН 
ТОНН ДИОКСИДА СЕРЫ НА 
НАДЕЖДИНСКОМ ЗАВОДЕ. ЭТО 
ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ ВЫБРОСЫ 
ДИОКСИДА СЕРЫ В НОРИЛЬСКОМ 
ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ НА 

75%
ПО СРАВНЕНИЮ С 2015 ГОДОМ. 
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ 
ДИОКСИДА СЕРЫ В ЗАПОЛЯРНОМ 
ФИЛИАЛЕ КОМПАНИИ, 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 2,5 МЛРД 
ДОЛЛАРОВ
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но-бытовые стоки, причём не только с 
НПЗ. 66 промпредприятий Северного про-
мышленного узла Уфы также пользуются 
достижением нефтяной компании, кото-
рая вложила в проект 11 млрд рублей.

По сути, речь идёт о новом очистном 
комплексе. БОС, которые функциони-
ровали на территории завода ранее, 
построили ещё в 1958-м, потов 1983 ре-
конструировали, однако к настоящему 
времени они уже не удовлетворяли тре-
бованиям природоохранного законода-
тельства. Поэтому система фактически 
перестраивалась. 

Специалисты нефтяной компании 
с гордостью отмечают, что в проек-
те использованы технические решения 
General Electric: мембранный биореактор, 
реверсивный электродиализ и обратный 
осмос. На них эксперты остановили свой 
выбор по результатам пилотных испы-
таний. Речь опять же идёт о возможно-
сти повторного использования воды: по 
отдельным показателям загрязнение 
снизится в 25 раз по сравнению с резуль-
татами 2015 года. Общий объём стоков, 
который смогут очищать БОС после мо-
дернизации, достигает 84 000 кубиче-
ских метров в сутки. По данным самой 
компании, аналогичных по масштабам 
промышленных систем очистки стоков в 
Евразии пока нет.

К слову, далеко не все компоненты си-
стемы импортные. Даже наоборот: для 
реализации проекта закуплено более 
4 000 единиц оборудования, при этом 
доля оборудования российского произ-
водства составляет 80%. Всего же в ком-
плекс входит 81 объект. Для того чтобы 
построить такую «махину» потребова-

лись усилия 5 проектных институтов, 44 
строительно-монтажных организации, 
1200 работников «Башнефти» и подряд-
чиков. Работы велись в круглосуточном 
режиме.

 «Биологические очистные сооружения 
позволят не только значительно улуч-
шить качество очистки сточных вод, но 
и в 2,5 раза увеличить объём повторно 
используемой очищенной воды в техно-
логических процессах, за счёт чего сни-
зится объем забора воды из реки Белая и 
объём сброса в реку очищенной воды», —                                                                                                 
сообщили в компании.

водообороты. Аналогичные изменения 
предстоят глиноземному производству: 
компания намерена отказаться от стоков 
в естественные водоёмы, а параллельно 
сэкономить на заборе воды. 

Сегодня металлурги тестируют и дру-
гую необычную технологию — получение 
связующего анодной массы, то есть пека, 
путём терморастворения углей. Экологи-
ческий эффект — снижение содержания 
бензаперена в 10-15 раз. Специалисты 
«РУСАЛа» уверяют, что аналогов у техно-
логии нет во всём мире. 

НА ЧИСТУЮ ВОДУ
Крупней экологический проект «Ро-

снефти» последнего времени пришёлся 
не на Сибирь, а на другую богатую чёр-
ным золотом землю. «Дочка» «Роснефти» 
АНК «Башнефть» запустила крупнейший 
природоохранный объект региона —                                                                             
комплекс биологических очистных со-
оружений. Сегодня сюда поступают 
промышленные, ливневые и хозяйствен-

По итогам года экологии мин-
природы наградило «Роснефть» 
сертификатом за «Активную эколо-
гическую политику компании в Год 
экологии». Всемирный фонд дикой 
природы (WWF) по результатам 
«Рейтинга экологической ответ-
ственности нефтегазовых компаний 
России 2017» отметил компанию 
почетным дипломом за стабильное 
снижение воздействия на окружаю-
щую среду.

Справка

ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО 
ЭТАПА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВЫБРОСЫ 
НА КРАЗЕ ПО РЯДУ ВЕЩЕСТВ 
СОКРАТИЛИСЬ В

РАЗА
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Руководитель подразделения Де-
партамента надзорной деятельности 
и профилактической работы МЧС РФ 
Ринат Еникеев подтвердил опубликованные 
в издательстве «Коммерсантъ» резуль-
таты экспертизы о причинах пожара, 
произошедшего 25.03.2018г. в кемеровском 
ТРЦ «Зимняя вишня», жертвами которо-
го стали 64 человека, в основном дети. 
Согласно сообщению издательства «Ком-
мерсантъ» от 16.04.2018 года,  причиной 
трагедии, установленной специалистами 
исследовательского центра экспертизы по-
жаров Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС РФ, явилось короткое замыкание, 
вызванное протечкой в крыше.

Настоящая статья посвящена выработке 
технических решений для исключения по-
добной трагедии в будущем.

Предприятием ЗАО «Источник Плюс» 
разработан и серийно освоен модуль 
порошкового пожаротушения (МПП) «Тун-
гус-5» новой конструкции, кардинально 
отличающейся от существующих изделий 
российских и зарубежных производителей 
с выбросом огнетушащего порошка через на-
садки-распылители в виде струй в заданном 
направлении. Отличительная особенность 
МПП «Тунгус-5» — равномерный всесторон-
ний высокоскоростной выброс огнетушащего 
порошка через кольцевую щель на боковой 

МОДУЛЬ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС-5» — 
НОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ПОЖАРООПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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щении — дело нескольких секунд. Пожары 
такого рода из-за их позднего обнаруже-
ния опасны, т.к. зачастую сопровождаются 
как человеческими жертвами, так и боль-
шими потерями материальных ценностей. 
Именно поэтому организация автоматиче-
ской защиты объёмов под фальшполами 
и над фальшпотолками принимает все 
большую актуальность.

МПП «Тунгус-5» также незаменимы 
для противопожарной защиты кабельных 
каналов, тоннелей, электротехнических 
шкафов, технологических ниш, чердачных 
объемов, объектов с плотным размещени-
ем оборудования, затененных зон, когда 
другими способами затенение устранить 
невозможно. Размещение МПП на стенах 
или потолочных перекрытиях из горючего 
материала позволяет без особых техниче-
ских решений обеспечить надёжный контакт 
огнетушащего порошка с вероятными ме-
стами загорания конструкции помещения, 
что невозможно или трудноосуществимо 
при использовании МПП с другими спо-
собами подачи. Область применения 
МПП «Тунгус-5» не ограничивается пе-
речисленными выше объектами, т.к. при 
грамотном проектировании он может быть 
эффективен на любом объекте, где, соглас-
но требованиям СП 5.13130.2009, и других 
нормативных документов рекомендуется 
или возможно применение порошкового                                                             
пожаротушения.

В заключение следует отметить, что 
применение нового способа подачи ог-
нетушащего порошка в МПП «Тунгус-5» 
создаёт большие перспективы в области 
повышения уровня защиты жизни людей 
и материальных ценностей от пожаров, 
а при своевременном внедрении системы 
автоматического пожаротушения на базе 
МПП «Тунгус-5» возможно бы не произошла 
трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня». ®

гус-5» незаменим, т. к. защищает большие 
пространства, что невозможно организо-
вать при использовании МПП со струйным 
выбросом огнетушащего порошка. Как 
показала практика, противопожарная 
защита пространств под фальшполом 
или над фальшпотолком необходима, т. 
к. вероятность возгорания расположен-
ной там электропроводки очень велика. 
Из-за затрудненного, а иногда и отсутствия 
доступа к этим объёмам обнаружение 
возгорания и тем более его тушение 
не представляются возможными. 
Распространение пожара во всем поме-

поверхности его корпуса. При всестороннем 
выбросе огнетушащего порошка отсутствуют 
импульсные нагрузки на поверхность кре-
пления, что исключает особые требования 
к монтажу МПП.

Модуль защищён патентом на изо-
бретение №2407571, зарегистрированном 
27.12.2010 года в Государственном реестре 
Российской Федерации.

Создание всестороннего (практически без 
потерь) высокоскоростного распространения 
огнетушащего порошка в защищаемой зоне 
новым способом позволило существенно 
расширить показатели огнетушащей спо-
собности МПП «Тунгус-5» по сравнению 
с показателями МПП от ведущих производи-
телей Российской Федерации.

В таблице 1 представлены основные тех-
нические показатели МПП «Тунгус-5».

МПП «Тунгус-5» без ущерба в показа-
телях огнетушащей способности может 
крепиться на любой плоскости (потолке, 
стене, полу и т.п.). При любом способе 
крепления благодаря всестороннему вы-
бросу будет осуществлено равномерное 
заполнение огнетушащим порошком за-
щищаемого объёма.

В объёмах помещений небольшой высо-
ты от 215 мм (ограниченных фальшполом 
или фальшпотолком) и со значительными 
размерами по длине и ширине МПП «Тун-

Подробную информацию о выпускаемой продукции  
Вы можете найти на нашем сайте www.antifire.org

Таблица 1. Технические показатели МПП «Тунгус-5»

Наименование показателя Значение

1. Вместимость корпуса, л 4,7

2. Габаритные размеры, мм:
- диаметр
- высота (с установленным кронштейном)

280
210

3. Масса МПП полная, кг, не более 8,2

4. Масса огнетушащего порошка ИСТО-1 ТУ 2149-001-54572789-00, кг 4,4

5 Огнетушащая способность МПП

5.1 Защищаемые в помещении с высотой 
потолочного перекрытия (Н, м) площадь (S, м2) и объем (V, м3)

Н S V

≥1 78 78

2 50 100

2,5 40 100

5.2 Защищаемый в помещении с высотой потолочного пере-крытия 6 м объем 100

5.3 Защищаемые на участке помещения или канала шириной 3 м, 
высотой 2,8 м и длиной 12 м площадь (S, м2) и объем (V, м3)

S V

36 100
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ПНо вместо того, чтобы привыч-
но кричать «Караул», предла-
гаем обратиться к примерам 

успешно реализованных проектов в об-
ласти рециклинга различных отходов. 
А таковые есть: точечно, инициатив-
но — но перерабатывающие предприятия 
и объединения появляются. Наши читатели 
и эксперты поделились интересным опытом, 
из которого стало очевидно: дело с мёрт-
вой точки сдвинулось. Есть красивый 
афоризм: если каждый из нас зажжёт по 
свечке, света будет в полнеба.

НАЧИНАЙ С СЕБЯ
Помните советское «Девиз труда — на-

чинай с себя!», украшавший многие по-
стройки СССР? Рифма, конечно, хромает, 
а вот начинание хорошее. Группа ком-
паний «Экстрол» (г. Ревда, Свердловская 
область) задачу утилизации отходов на-
чала решать именно со своей производ-
ственной площадки. «Экстрол» является 
крупным производителем экструзионно-
го пенополистирола, и дело рециклинга 
здесь взяло начало от стремления опти-
мизировать собственные расходы. Взамен 
вывоза отходов — ТБО, картона, ломанных 
поддонов — их стали сжигать в специаль-
ном котле, запитав его на отопление цеха 
и получая тепло. Экономия оказалась столь 
существенной, что завод смог бесплатно 
кормить в столовой всех своих работников.

С этого момента руководители пред-
приятия взглянули на проблему отходов 
с другой стороны. Приобрели пресс, с по-
мощью которого удалось сократить объём 
поступающей вместе с сырьём полиэтиле-
новой плёнки: теперь она брикетируется 
и продаётся для переработки. Сменили 

поддоны на «бигбэги», приобрели и запу-
стили два полимеровоза — таким образом 
удалось решить задачу сбора и переработ-
ки мусора на заводской территории.

Непосредственно на производстве «Экс-
трол» к сырью относятся исключитель-
но бережливо — эту идею они передали 
и своим партнёрам.

«На нашем заводе организована систе-
ма рециклига, которая позволяет возвра-
щать отходы полистирола в производство. 
При обработке плит методом фрезерова-
ния образуются мелкие частицы матери-
ала, которые собираются через систему 
аспирации в бункер. Затем они перера-
батываются на пластагломераторе и воз-
вращаются в производство. В процессе 
агломерирования материала исключается 
термодеструкция, что сохраняет его исход-
ные свойства. Образующиеся переходные 
партии продукции измельчаются на дро-
билке и так же поступают на переработку 
для дальнейшего использования в произ-
водстве. Таким образом процесс внутрен-
него рециклинга организован на очень 
высоком уровне.

Также мы заключили договоры с про-
изводителями ПВХ сэндвич-панелей, кото-
рые приобретают нашу продукцию — она 
используется в качестве «начинки». У них 
образуются отходы полистирола в виде 
тонкой обрези, которые также нужно ути-
лизировать. Поэтому наше предложение 
с энтузиазмом приняли: обрезь отправляют 
обратными рейсами, мы ее обрабатываем 
соответствующим образом и включаем 
вновь в производственный процесс», — 
описал круговорот сырья исполнительный 
директор «Завода экструзионных материа-
лов «Экстрол» Владимир Виноградов.

ЕСЛИ КАЖДЫЙ 
ЗАЖЖЕТ ПО СВЕЧКЕ

«Каждую первую неделю октября 
на территории нашего завода мы прово-
дим Международный Полимерный Форум, 
собирая на одной площадке переработчи-
ков, производителей полимеров и обору-
дования, представителей администрации. 
Большинство из них одобрили нашу идею 
масштабировать успешный опыт пере-
работки пластиков. Более того, начина-
ние обещали поддержать», — добавил 
специалист.

Специалисты «Экстрол» не исключают, 
что, учитывая сегодняшнюю стоимость 
сырья, переработка отходов может стать 
для многих полимерных производств до-
полнительным направлением бизнеса.

ПРЕВРАЩЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА
Производители из Красноярска также 

нашли применение отходам пластика — 
конкретно полиэтилена. На дорогах горо-
да уже не первый год работают лежачие 
полицейские, созданные не из традицион-
ной резины, а из полиэтиленово-песчаной 
смеси. Из этого необычного материала 
компания выпускает и другие изделия.

Производство красноярцы запустили 
15 лет назад, постепенно расширяя но-
менклатуру. Технологический процесс ор-
ганизован следующим образом. На мусо-
росортировочных станциях переработчики 
приобретают брикеты прессованного по-
лиэтилена. Поскольку сортировка — про-
цесс достаточно грубый, первый этап — 
это очистка от посторонних включений. 
Дальше в работу включается дробилка, 
с помощью которой полиэтилен измель-
чается. Следующий этап — агломерация: 
полиэтилен сплавляется в удобные для 
работы гранулы. После этого уже готовое 

Тема переработки различного 
рода отходов в России сегодня 
звучит на обсуждениях самого 
разного уровня. Чаще всего в 
повестке присутствует также 
ремарки «проблема» или даже 
«катастрофа». Коэффициент 
вторичного использования отхо-
дов в качестве конечного сырья в 
нашей стране как минимум в 2-2,5 
раза ниже, чем в Европе и США. 
А некоторые виды отходов у нас 
вообще не используются. Экологи 
бьют тревогу: того и гляди, нас 
просто завалит мусор, который, 
как уверяют агитплакаты, пере-
живёт наших внуков…

Текст: Анна Кучумова
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к «перевоплощению» сырьё доставляется в производственный 
цех. Здесь к полиэтилену добавляется сухой песок (в соотноше-
нии 30 и 70%), пигмент нужного цвета. Ноу-хау красноярских 
производителей — фибра из корта переработанных автопокры-
шек, которая служит для армирования. Все ингредиенты смеши-
ваются, субстанция нагревается, отправляется на пресс-форму 
и, остывая, превращается в готовое изделие.

Сегодня в номенклатуре красноярских производителей 25 
различных изделий: колодезные кольца, лотки, лежачие по-
лицейские, пешеходные переходы, черепица. По сравнению 
с аналогичными изделиями из традиционных материалов они 
характеризуются целым рядом преимуществ. Скажем, бетонные 
колодезные кольца имеют вес в четыре раза больший, чем соз-
данные из полимерно-песчаной смеси, — а это очень важный 
момент для логистики. Лежачие полицейские из этого необыч-
ного материала справляются со своей задачей лучше привыч-
ных резиновых: они не разрушаются под нагрузками и созда-
ют реальное препятствие. Разработчики говорят, что на трассе 
средней загруженности они прослужат и 10 лет. На красноярских 
улицах — с весьма оживлённым движением — они лежат уже                                                                                                             
4 года, до сих пор сохраняя свои первоначальные характери-
стики.

«Мы постоянно общаемся с нашими заказчиками и отлично знаем 
ситуацию на рынке, плюсы и минусы традиционных материалов, 
с которыми конкурируем. Скажем, один из наших клиентов возил 
колодезные кольца на Север. За доставку пришлось заплатить 
в три раза больше, чем за сам материал. Наши изделия обо-
шлись бы в полтора раза дороже бетонных, зато доставка по-
лучается вдвое дешевле. Или другая история. Наш клиент на 
Дальнем Востоке эксплуатирует большое количество лотков, 
изначально он работал с бетонными изделиями. Традиционная 
партия — 1000 штук, везут их четырьмя контейнерами. Пятая 
часть до места назначения не доезжает — бьётся. Мы можем 
уложить 1300 штук в один контейнер, и даём гарантию, что 
100% товара доедет до потребителя: брак исключён», — при-
водит примеры из практики учредитель компании БАРСиК 
Андрей Краснов.

Поскольку аналогичного производства за Уралом нет, свою 
продукцию красноярцы поставляют во многие российские го-
рода. Разумеется, не все идёт так уж гладко. Андрей Краснов, 
смеясь, сравнивает себя и коллег с братьями Райт, которым 
в своё время приходилось доказывать перспективность авиа-
индустрии. Нелегко продвигать на рынке новый продукт, осо-

ИЛЬГИЗ ХУСАИНОВ, 
директор 
Ассоциации 
«Стройрециклинг» 
(г. Москва)

«Применение продукции из вторичных ресурсов даст возмож-
ность снизить негативное воздействие на природу, мобилизовать 
бизнес на организацию профильных предприятий, сформировать 
рабочие места. Самое главное: нам сегодня необходим рынок 
оборота вторичных ресурсов и новых товарных продуктов из них».
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бенно при наличии ставших традицион-
ными аналогов. Если в документации 
объекта написано, что колодезное коль-
цо должно быть бетонным, то для того, 
чтобы использовать изделие из другого 
материала  необходимо вносить изме-
нения в проект объекта. Однако произ-
водители в перспективности продукта 
уверены: и качественные характеристики 
у него высокие, и сырьё всегда доступно. 
В одном только Красноярске ежедневно об-
разуется 10 тонн полиэтиленовых отходов. 
И раз уж наша страна встала на путь 
экологизации, идея определённо имеет 
будущее. 

ЛОМАТЬ И СТРОИТЬ
Есть у нас в стране и большая гора 

других отходов — строительных. Мас-
совая застройка современных горо-
дов происходила 50-60 лет назад, то 
есть сегодня большое количество зда-
ний уже отслужили свой век и готовят-
ся к сносу. Что, спрашивается, делать 
с таким количеством битого кирпича, 
бетона и металлоконструкций? К задаче 
подошли масштабно. Год назад в нашей 
стране появилась Ассоциация развития и 
внедрения рециклинговых технологий в 
сфере переработки строительных отходов 
и утилизации вторичных ресурсов «Строй-
рециклинг». Создала её группа экспертов – 
производителей и разработчиков — чтобы 
найти и внедрить комплексные решения 
для сбора и переработки строительных 
отходов.

«Эффективность работы нашей Ассо-
циации во многом связана с сотрудни-
чеством с Московским инновационным 
производственно-строительным Класте-
ром (под руководством Анжелы Васи-
льевны Раевской), который координирует 
работу наших программ с органами вла-
сти на разных уровнях. Сегодня Россия 
обновляется, повсеместно реализуются 
масштабные строительные проекты, про-
граммы по сносу отслужившего свой век 
жилья, программы реновации (в Москве 
и в будущем в крупных городах стра-
ны), расширяется объём индивидуаль-
ного частного строительства, повышают-
ся стандарты качества жизни человека 
и экологические требования к среде обита-
ния. Вследствие этих процессов образуют-
ся большие объёмы строительных отходов 
и лома, которые перерабатываются в не-
значительной степени — по общедоступ-
ной статистике не более 5-7%.

Остальной объём строительных отходов 
и лома в основном подлежит захоронению 
на площадях нашего с вами жизненного 
пространства, значительно уменьшая его 
и оказывая негативное воздействие на 
окружающую среду, здоровье человека, 
а также вызывающую острую социальную Ф
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Установка для рециклинга ЗАО «Дробмаш»

Снос зданий и сооружений строительной техникой

«Лежачий полицейский» (ИДН 900)
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нестабильность в обществе», — объясняет 
директор Ассоциации Ильгиз Хусаинов.

Специалисты настаивают: отходы строи-
тельного сноса и лома являются ценным 
сырьём. Для его извлечения, дифференци-
ации и подготовки к переработке необхо-
димо применять точные технологические 
решения — чтобы сохранить объём и ас-
сортимент получаемой продукции.

«Увеличить объём использования вто-
ричных ресурсов возможно только при 
демонтаже зданий и сооружений, а не ме-
тодом примитивного сноса, при котором 
все ценные материалы превращаются  в 
единую миксированную массу, извлече-
ние из которой ценного сырья становится 
практически невозможным или слишком 
дорогим. Рециклинг строительных отхо-
дов это путь к сбережению первичных 
ресурсов нашей страны», — подчёркивает 
Ильгиз Хусаинов.

Сразу несколько производителей про-
фильного оборудование включились 
в проект. Важно, что речь идёт о технологиях 
на базе отечественных разработок: произ-
водители являются членами Ассоциации 
и находятся в разных городах России. Так, 
дробильно-сортировочное оборудование 
для переработки железобетонных изде-
лий, бетона, камня, кирпича, санфаянса Колодезные кольца
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во вторичный щебень и песчано-гравий-
ные смеси представлено мобильными 
и полумобильными агрегатами «Дроб-
маш» и «Канмаш ДСО». Модульное обо-
рудование различной производительности 
для полной переработки кровельных отхо-
дов мягких кровельных битумных матери-
алов (рубероида, стеклоизола, линокрома 
и т. д.), образующихся при капитальном 
ремонте плоских кровель, выпускает                                                               
ООО «Экопоток». У производителя есть 
решения для крупных, средних и малых 
городов.

Модульный компактный производ-
ственный комплекс для переработки дре-
весных отходов в строительный матери-
ал арболит представлен компанией ООО 
«Опытно-конструкторское бюро «Сфера». 
А НПП «Инновационные композитные 
материалы» разработало технологию 
получения гранулированного теплоизо-
ляционного материала «Терос-Гран» на 
основе золошлаковых отходов и древес-
ных опилок. НПП «ИКМ» специализирует-
ся на разработке технологий получения 
целевых продуктов из крупнотоннажных 
техногенных отходов для использования 
в строительстве. В этой же области рабо-
тает компания «Энекс» — создатель ком-
плекса в блочно-контейнерном исполне-
нии по переработке органических отходов, 
в том числе и древесных, в установке 
быстрого высокотемпературного пиро-
лиза (УБВП) с выработкой синтетиче-
ского природного газа, электрической 
и тепловой энергии представлен ком-
панией. Установка предназначена для 
переработки органических отходов в 

синтетический природный газ, по компо-
нентному составу и калорийности близ-
кий к метану, что позволяет исполь-
зовать его в стандартных установках 
генерации электроческой энергии, либо 
в качестве газомоторного топлива транс-
портных средств. Современные логисти-
ческие технологии по транспортировке 
строительных отходов в промышленных 
объёмах на площадки утилизации и по-
лигоны представлены  группой компаний 
«Чистый Сервис». «Отечественные ре-
циклинговые технологии сегодня позволя-
ют практически полностью утилизировать 
строительные отходы и лом с получением 
регенерированных материалов или про-
дуктов с новыми потребительскими свой-
ствами, при условии демонтажа зданий 
с раздельной предварительной сортиров-
кой видов вторичного сырья», — коммен-
тирует Ильгиз Хусаинов.

Многообразие возможностей представ-
лено в Таблице 1.

ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА
Уже упоминавшийся завод «Дробмаш» 

(г. Выкса, Нижегородская область) сегодня 
активно работает в обозначенном направ-
лении. Компания уже реализовала ряд 
проектов по переработке строительных 
отходов в Московской и Орловской обла-
стях. Кроме того, оборудование «Дроб-
маш» используется для переработки быв-
ших в употреблении железнодорожных 
шпал в структурах РЖД.

«Переработка строительных отходов 
одновременно решает две важные зада-
чи. Первая носит экологический характер, 

связанный с хранением строительных 
отходов. К примеру, наше оборудование 
способно утилизировать не только же-
лезнодорожные шпалы, но и неконди-
ционную продукцию изготовителей же-
лезобетонных изделий. Таким образом, 
необходимость в хранении строитель-
ного мусора отпадает, а, следовательно, 
и экология от этого не страдает. Вторая 
задача — экономическая: при помощи 
переработки строительного мусора сни-
жаются не только затраты на их хранение, 
но и формируется внушительный до-
полнительный доход от реализации 
вторичного сырья, получаемого в ре-
зультате переработки», — комментирует 
советник генерального директора ЗАО 
«Дробмаш» по стратегии продаж ДСО                                             
Дмитрий Каленов.

Специалисты объясняют: при разработ-
ке дробильно-сортировочных комплексов 
для переработки указанных отходов необ-
ходимо учитывать их специфику. Как ре-
зультат — появление серьёзных и важных 
изменений в конструкции оборудования. 
Например, в составе строительных отходов 
имеются металлические включения, что 
требует использования металлоулавлива-
телей и железоотделителей. Оборудование 
непременно должно быть мобильным — 
чтобы сократить сроки и затраты на его 
ввод в эксплуатацию. В ряде случаев тре-
буется установка для пылеподавления. К 
тому же, в России в ходу крупнопанельное 
домостроение. А это повышенные разме-
ры кусков, подлежащих переработке, так 
что требуется дробильное оборудование, 
способное с ними работать.
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Ресурс Продукты первичной переработки Продукты глубокой переработки

1. Желензобетон, 
железобетонные 
ж/д шпалы

Вторичный щебень
Металл

Сортированный щебень, в т. ч. 
прочных марок, фильтрационные 
блоки. Грануляты, мелкоштучные 

ЖБИ (кольца, блоки фундаментные, 
плитка, бордюры и пр.), серобетон

2. Металл Металлолом -

3. Древесина, 
погонаж

Щепа

Арболит, ДСП, пеллеты, брикеты и пр.
Синтетический природный газ, 

газомоторное топливо, производсто 
электроэнергии

4. Стекло Фракционированный стеклобой

Щихта для производства листового 
стекла и стеклотары. 

Теплоизоляционные материалы, 
декоративные материалы

5. Кровельные 
материалы

Битум
Рулонные и гидроизоляционные 

материалы, мастики

6. Пластик
Гранулы 

для производства пластмасс

Кровельные термоизоляционные 
материалы

Таблица 1. Продукты, которые возможно получить при переработке строительных отходов
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ВАСИЛИЙ РЫЖКОВ, 
председатель Совета Ассоциации БМПА 

«Под термином рециклинг подразумевают 
процесс вторичной переработки любых ви-
дов отходов, иными словами, возвращение 
мусора в полезный круговорот. Рециклинг 
каждого вида отходов имеет свои техно-
логические тонкости и особенности. Наша 
Ассоциация имеет положительный опыт 
создания продукта из таких видов отходов, 
как использованные покрышки и РТИ, стро-
ительный мусор, отходы деревообработки. 
Получаемая нами в процессе рециклинга 
продукция — резиновая плитка, бесшовные 
покрытия, арболит (экологичный строитель-
ный материал из отходов деревообработки), 
топливные гранулы.

Резиновые покрышки используются не 
только для производства травмобезопасных 

плитки и рулонных покрытий, но и служат 
сырьём для пиролиза, в результате которого 
можно получать газообразное и жидкое то-
пливо. В нашей стране, в отличие от Европы, 
пиролизные установки ещё не получили широ-
кого распространения, но, безусловно, перспек-
тивы у такого оборудования большие. 

Наша Ассоциация имеет в собственности 
несколько проектов строительства установок 
для беспрерывного пиролиза резины, мы гото-
вы в  случае появления  инвестора реализо-
вать  данную  технологию «под ключ». 

Что же касается деревообработки, то про-
цесс утилизации данного вида отходов более 
прост: с помощью промышленного измельче-
ния они превращаются в биотопливо для ко-
тельных — щепу.

Мы используем оборудование нашего 
собственного производства. Это специальное 
оборудование, для каждой операции в про-
цессе рециклинга предусмотрены отдельные 
станки. Если говорить о переработке автошин, 
то технологическая цепочка вкратце выгля-
дит следующим образом: сначала автошины 
измельчаются до чипсов. На этом этапе из по-
крышки извлекается бортовая проволока, затем 
с помощью гидроножниц или лентонарезно-
го и чипсонарезного станков шина режется 
на фрагменты — чипсы. Далее, в зависимости 
от комплектации линии, чипсы измельчаются 
на шредере, вальцовом станке или роторной 
дробилке. В процессе измельчения из шины 
извлекаются текстиль и металлокорд, в ре-
зультате на выходе получаем чистую крош-

ку — продукт, пригодный к прессованию 
плитки, изготовлению бесшовных ли рулон-
ных покрытий, вулканизации, применению 
в химической и дорожной отраслях.

Отходы деревообработки, мебели, паллеты 
и т. д. первоначально измельчаются шреде-
ром или роторно-рубильной машиной. При 
необходимости отходы пропускаются через 
магнитный сепаратор для извлечения ме-
таллических включений. Для получения то-
пливных пеллет сырьё доизмельчается в мо-
лотильном барабане, сушится в сушильном 
барабане, затем направляется на гранулятор.

Применяя процесс рециклинга на базе на-
шего производства, мы в течение нескольких 
лет получаем неплохие доходы от реализа-
ции конечного продукта вторичной перера-
ботки — арболита, щепы, топливных гранул, 
резиновой плитки. И это с учётом того, что, 
как уже говорилось выше, мы пока не имеем 
постоянного источника сырья, поскольку ос-
новная наша продукция — оборудование для 
переработки ТБО/ТКО. 

Если же на полигоне, свалке, мусоросорти-
ровочной станции установить подобное обо-
рудование, получить право (лицензию) на 
переработку одного или нескольких видов 
отходов, то затраты окупаются в течение 
нескольких месяцев, поскольку источник до-
ставляемого на эти объекты сырья является 
неиссякаемым. Кроме того, принимая отходы 
на утилизацию/переработку по тарифу, пред-
приниматель получает ещё один стабильный 
вид дохода».
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Переработка строительных отходов
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«Также необходимо отметить климатиче-
ские условия РФ, а именно низкие темпера-
туры. Этот фактор накладывает серьёзные 
ограничения на использование гидравли-
ческого привода, применяемого в большей 
части импортного оборудования. У техники 
ЗАО «Дробмаш» привод электрический, что 
позволяет потребителям подключать её 
к стационарному энергосбережению», — 
добавляет Дмитрий Каленов. 

Эксперты считают, что необходимо сде-
лать и следующий шаг: внести изменения 
в действующие государственные стандар-
ты и системы сертификации в отрасли про-
изводства строительных материалов — для 
повышения привлекательности вторично-
го использования продуктов переработки 
строительных отходов. Такая мера, считает 
Дмитрий Каленов, поможет сформировать 
в России полноценный рынок рециклинго-
вых материалов. 

ВСЁ В ДОМ
Корпорация «ТЕХНОНИКОЛЬ» заняла 

промежуточное положение между дву-
мя упомянутыми направлениями. Компа-
ния запустила программу «ТН-Рециклинг», 
в рамках которой приобретает у строитель-
ных подрядчиков отходы полистирольной 
и минеральной теплоизоляции. 

«Во время ремонта здания, например, при 
замене кровельного покрытия, строителям 
приходится снимать большое количество ста-
рого теплоизоляционного материала. Его нель-
зя просто выбросить как бытовой отход. Чтобы 
не навредить окружающей среде, такой мате-
риал необходимо утилизировать специальным 
способом, а это создаёт дополнительные труд-
ности для заказчика или подрядчика. «ТЕХНО-
НИКОЛЬ» берёт на себя решение этого вопро-

ДМИТРИЙ КАЛЕНОВ, 
советник генерального директора 
ЗАО «Дробмаш» по стратегии 
продаж ДСО

«Ряд факторов позволяют считать на-
правление переработки строительных от-
ходов перспективным.

Во-первых, уровень переработки таких 
отходов в западных странах достигается 
97%. В нашей же стране в настоящий мо-
мент он не превышает 5%, что указывает 
на высочайший потенциал развития рынка 
рециклинга в стране.

Во-вторых, запущена государственная 
и муниципальная программы по ренова-
ции жилого фонда с вытекающим резким 
увеличением возникновения огромных 
объёмов строительных отходов, и, соот-
ветственно, новых экологических проблем, 
требующих незамедлительного решения.

В-третьих, мы наблюдаем ужесточение 
государственных требований по хране-
нию и утилизации строительных отходов. 
А в ряде случаев, просто запрещающих 
утилизацию по переработке».

са», — рассказывает руководитель технической 
поддержки направления «Минеральная изоля-
ция» «ТЕХНОНИКОЛЬ» Константин Козетов.

Одновременно удаётся работать по 
нескольким фронтам. Во-первых, ре-
шать проблему утилизации строитель-
ных отходов, во-вторых, наводить порядок 
на стройплощадках и даже заработать 
на этом, в-третьих — такое вторичное сырье 
используется при производстве продукции 
«ТЕХНОНИКОЛЬ».

«В год мы производим более 2,6 млн 
кубометров полимерной теплоизоляции 
из экструзионного пенополистирола. Иссле-
дования в лабораториях и научных центрах 
«ТЕХНОНИКОЛЬ» доказали, что в её продук-
ции возможно использовать до 25% вто-
ричного сырья при сохранении качества 
на прежнем высоком уровне. Так мы запустили 
пилотный проект по сбору отходов экструдиро-
ванного пенополистирола, образующихся при 
производстве сэндвич панелей. Он оказался 
успешным и окупил затраты», — говорит руко-
водитель направления «Полимерная изоляция» 
корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» Алексей Касимов.

В перспективе партнёрскую сеть програм-
мы «ТН-рециклинг» компания планирует 
расширить до масштабов всей страны. Се-
годня «ТЕХНОНИКОЛЬ» активно призывает 
профессионалов отрасли присоединиться 
к ней. Если организация, заинтересованная 
в продаже отходов, готова доставить их са-
мостоятельно, ограничений по количеству 
и весу поставки нет. Цена на такой вторич-
ный материал формируется с учетом ак-
туальной рыночной ситуации. Для этого 
клиентам нужно обратиться в call-центр 
компании и оставить заявку. Необходи-
мо назвать количество отходов, их формат 
и свой регион.

ДОКАЗАНО, ЧТО В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПОЛИМЕРНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ВОЗМОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО

ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ПРИ 
СОХРАНЕНИИ КАЧЕСТВА 
НА ПРЕЖНЕМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ

25%
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Проблема экологической безопасно-
сти человека в закрытых помеще-
ниях встала достаточно остро ещё в                                                                                                  

1983 году. Всемирная организация здра-
воохранения выдвинула тогда концепцию 
«синдрома больных зданий» и «синдрома 
применения вредных строительных мате-
риалов». Этими терминами определяется 
комплекс жалоб жителей городов на пло-
хое самочувствие, которое сопровождается 
головной болью, головокружением, повы-
шенной утомляемостью, раздражением глаз, 
носа и горла. 

Так как основное время современный че-
ловек проводит в закрытых помещениях, 
их комфортное существование и здоровье 
во многом зависят от того, насколько эколо-
гически безопасна внутренняя жилая среда, 
определение качества которой можно услов-
но разделить на три составляющие:

  внутренний климат — микроклимат по-
мещения (искусственно создаваемые клима-
тические условия в закрытых помещениях 
для защиты от неблагоприятных внешних 
воздействий, оптимальные для организма 
человека сочетания температуры, влаж-
ности, скорости движения воздуха и воз-
действия лучистого тепла, освещённость 
помещения, инсоляция, уровень шума);

 качественный и количественный со-
став воздуха закрытых помещений, опре-
деляемый его химическим, радиационным, 
электромагнитным и биологическим загряз-
нениями, ионным составом;

 внешняя среда, т. е. совокупность усло-
вий жизнедеятельности человека, в кото-
рую входят топология населенного пункта, 
водные и зелёные пространства, разноо-
бразные элементы застройки, сам человек 
и процессы его жизнедеятельности, а также 
геопатогенные зоны земной коры. 

Неблагоприятные экологические факторы 
жилой среды (или внутренней среды жилого 
дома) могут быть разделены на две основ-
ные группы: 

1) являющиеся непосредственными при-
чинами возникновения ряда специфических 
заболеваний; 

2) способствующие созданию условий для 
развития специфических заболеваний.

Исследованиями установлено, что в возду-
хе жилых зданий одновременно может при-
сутствовать более 100 летучих химических 
веществ и соединений, в том числе относя-
щихся к I и II классу опасности: углеводороды, 
эфиры, спирты, аэрозоли свинца, ртути, кадмия, 
цинка, никеля, хрома и других металлов. 

Новые стеновые и отделочные материа-
лы, изготовленные с применением химиче-
ских добавок, могут являться источником 
загрязнения окружающей среды токсич-
ными веществами. В промышленности 
строительных материалов порой находят при-
менение гальванические шламы различных 
производств, используемые при изготовле-

ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ НА 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МИКРОКЛИМАТА 
ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Человек подвергается воздействию неблагоприятных факторов 
и на работе, то есть на производстве, и находясь в помещениях жилых 
зданий. Основное время современный человек проводит в закрытых по-
мещениях. Его комфортное существование и здоровье во многом зави-
сят от того, насколько экологически безопасна внутренняя жилая среда, 
а контроль качества воздуха жилых помещений является определяю-
щим в обеспечении экологической безопасности жилища человека.
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нии бетонных блоков. Металл, находящийся 
в гальваношламе, в процессе эксплуатации 
жилого дома может поступать в воздушную 
среду помещения и представлять опасность 
для здоровья человека.

Исследованиями установлено, что в возду-
хе жилых зданий одновременно может при-
сутствовать более 100 летучих химических 
веществ и соединений, в том числе относящихся 
к I и II классу опасности: углеводороды, эфиры, 
спирты, аэрозоли свинца, ртути, кадмия, цинка, 
никеля, хрома и других металлов. Новые стено-
вые и отделочные материалы, изготовленные 
с применением химических добавок, могут яв-
ляться источником загрязнения окружающей 
среды токсичными веществами. В промышлен-
ности строительных материалов порой находят 
применение гальванические шламы различ-
ных производств, используемые при изготов-
лении бетонных блоков. Металл, находящийся 
в гальваношламе, в процессе эксплуатации жи-
лого дома может поступать в воздушную среду 
помещения и представлять опасность для здо-
ровья человека.

Актуален вопрос о нормативном содер-
жании загрязняющих веществ в воздуш-
ной среде жилого здания. Считается, что 
концентрации загрязняющих ингредиен-
тов не должны превышать их ПДК, уста-
новленные для населённых мест. Однако 
следует осознать тот факт, что внутри поме-
щений химические загрязнения воздействуют 
на организм человека в сочетании с темпе-
ратурными, влажностными, геопатогенными, 
ионизирующими, электромагнитными, радио-
активными и другими факторами. 

Сочетание высокой влажности как с те-
плым, так и с холодным воздухом неблаго-
приятно сказывается на тепловом состоянии 
человека. Высокая относительная влажность 
(80% и более) при высокой температуре соз-
даёт тепловой дискомфорт, затрудняет тепло-
отдачу. В то же время чрезмерно сухой воздух 
(менее 30%) также небезопасен для жизнеде-
ятельности организма человека, так как ухуд-
шает функциональные способности верхних 
дыхательных путей. 

В системе показателей экологической безо-
пасности жилых и общественных зданий нельзя 
не учитывать роль солнечной радиации, кото-
рая имеет огромное физиологическое, бакте-
рицидное, санитарногигиеническое значение. 
При недостатке солнечного освещения резко 
ослабляются защитные функции организма 
человека, ухудшается самочувствие, снижает-
ся работоспособность. Обеспечение экологиче-
ского комфорта в жилых зданиях во многом 
может быть достигнуто за счёт формирования 
качественной воздушной среды, которая на-
ходится в прямой зависимости от мощности 
и направленности внешних (точечных, линей-
ных, стационарных, передвижных) источников 
загрязнения атмосферного воздуха. 

При расчётах оптимального режима 
воздухообмена в закрытых помещениях 

и проектировании систем приточно-вы-
тяжной вентиляции следует вести расчёты 
не только с точки зрения тепловыделений 
и углекислот от человека, но и с учётом ка-
чественного состояния наружного возду-
ха, степени его насыщения техногенными 
ингредиентами.

Воздушная среда в закрытых помещени-
ях должна отвечать таким гигиеническим 
требованиям, когда отсутствуют химические 
и органические загрязнения (тяжёлые 
металлы, радон, аэрозоли и др.). Со-
держание СО не должно превышать                                                              
0,05…19,1%. Такое состояние воздушной сре-
ды может быть достигнуто при кубату-
ре воздуха на одного человека 25…30 м3  
(минимальный показатель).

Производственная и промышленная дея-
тельность, как правило, ассоциируется с не-
благоприятной, а порой и вовсе агрессивной 
средой. Пыль, грязь, вредные для здоровья 
канцерогены и пары химических соедине-
ний — всё это оказывает пагубное влияние 
на здоровье человека и окружающую среду, 
а, следовательно, необходимо сделать ра-
боту производства максимально безопас-
ной для людей. Установив качественную 
вентиляцию приточно-вытяжного типа, 
вы обеспечите не только комфортабельные 
условия работы для людей и персонала, 
но и обезопасите внутреннюю обстановку 
от вредных веществ, находящихся в воздухе. 
Для этих целей используются как правило 

промышленные типы вентиляции, включа-
ющие в себя мощные вентиляторы, систе-
му воздухопроводов и воздушных каналов, 
а также систему распределения воздуха по 
помещениям или зонам, где необходимо 
обеспечить максимально эффективное вен-
тилирование воздуха. Естественно, что при 
монтаже вентиляционного оборудование 
требуется создание исключительно инди-
видуального плана-проекта, который будет 
согласоваться с основными нормами, изло-
женными в законодательстве, а также про-
изведёнными расчётами. После того, как 
план-проект будет разработан и утверждён 
необходимо выбрать требуемое оборудова-
ние и установить его согласно спроектиро-
ванным схемам.

Правильная и качественная установ-
ка вентиляции позволяет не только улуч-
шить окружающую атмосферу в здании 
и в помещениях в частности, но и в то же 
время даёт возможность создать уютную 
и комфортную обстановку. 

Тем не менее, далеко не все знают 
о благотворном влиянии приточной вентиля-
ции на организм человека, его жизнедеятель-
ность и физическое состояние. Однако, стоит 
обратить внимание, что благотворное влияние 
приточной вентиляции на организм человека 
будет осуществляться только в том случае, 
если вентиляционная систем или система 
кондиционирования воздуха установлена 
с соблюдением всех норм. 
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ООО «УКМ Синтез» 
142171, РФ, г. Москва  
г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 1  
тел. : +7 (499) 350-61-00, +7 (495) 505-61-58 
info@incarbo.ru, www.инкарбо.рф

вании, после чего создаётся конструкторская 
документация и подбираются необходимые 
материалы. 

Кроме того, оборудование может быть 
не только изготовлено, но и модернизирова-
но – такой опыт у производителя также име-
ется. При участии специалистов «УКМ Синтез» 
электровакуумное оборудование может ра-
ботать более эффективно: затраты электро-
энергии реально уменьшить, срок службы 
увеличить, а процесс обслуживания — оп-
тимизировать. К тому же тепловые узлы 
из тугоплавких материалов (вольфрам, мо-
либден, диоксид циркония) можно заменить 
на углеродные. Последние выигрывают 
по всем позициям, оказываясь более де-
шёвыми, лёгкими и экономичными. 
Продукция ООО «УКМ Синтез» имеет товар-
ный знак «ИНКАРБО» ®

ционные детали. Так что неудивительно, что 
к настоящему моменту в списке партнёров 
производителя уже более 200 компаний.

Уникальная технология, по которой рабо-
тает «УКМ Синтез», позволяет не только вы-
пускать УУКМ с необходимыми свойствами, 
но оптимизировать производство: сроки 
и стоимость продукции — по сравнению 
с существующими аналогами — значительно 
снижаются. Разумеется, что это условие со-
блюдается при достижении необходимых ха-
рактеристик конечных изделий. Последние, 
нужно заметить, весьма примечательны: 
материалы марки УКМК, например, способ-
ны выдерживать силовую нагрузку при экс-
плуатации до температуры 2500 градусов в 
вакууме или среде защитного газа. 

На рынке компания уже более чет-
верти века, и за это время накопи-
ла опыт решения самых разных задач, 
а также собрала команду квалифици-
рованных специалистов. Всё это по-
зволяет «УКМ Синтез» проектировать 
и изготавливать практически любые те-
пловые узлы из углеродных материалов, 
включая монтаж «под ключ». Даже если 
у заказчика нет технической документации 
на тепловой узел, решение всё равно удаётся 
подобрать: на объект выезжает специалист 
«УКМ Синтез», проводит эскизирование узла 
непосредственно на работающем оборудо-

В период старта (производство ком-
пании было основано в 1989 году) 
специалисты «УКМ Синтез» рабо-

тали над изготовлением изделий из УККМ 
для использования в качестве элементов 
тепловых узлов печей выращивания мо-
нокристаллического кремния. Условия на 
таком производстве чрезвычайно жёсткие,  
поэтому подобная эксплуатация стала для 
материала и настоящей проверкой на проч-
ность.  Равно как и для технологии его про-
изводства: специалисты «УКМ Синтез» взяли 
за основу и усовершенствовали метод, осно-
ванный на уплотнении углеродной матри-
цы пиролитическим углеродом из газовой 
фазы до получения требуемых свойств го-
тового изделия. В роли матрицы выступали 
углеродные материалы: нити, жгуты, ткани, 
войлоки, а также различные марки экстру-
зионного графита. 

Сегодня сфера применения продукции 
«УКМ Синтез» существенно расширилась. 
Элементы тепловых узлов для вакуумных 
печей выращивания монокристаллического 
кремния компанией до сих пор производят-
ся, однако для УУКМ нашлось применение и в 
области термической обработки металлов, и 
в порошковой металлургии, и в авиационной 
и химической промышленности. Из материа-
ла — в зависимости от марки — производятся 
и теплоизоляционная оснастка, и конструк-

УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССАХ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

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

Потребителями продукции ком-
пании «УКМ Синтез» являются ГУП 
«ВИАМ», ОАО «ВЗПП-С», РФЯЦ «ВНИ-
ИЭФ», ОАО «ЛОМО», ОАО «ВИЛС», ОАО 
«НИИграфит»,  АО «РКС», ОАО «ЗиД» 
и другие ведущие российские произво-
дители из электронной, авиационной, 
атомной, оптической и других областей 
промышленности.

Справка

ООО «УКМ СИНТЕЗ»
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Систему нормирования очистки сточных вод 
в России в правительстве намерены прирав-
нять к мировым стандартам. Соответствующие 
поправки к законодательству уже разработали 
в Минстрое. Проект предусматривает ужесто-
чение требований в отношении очистки про-
мышленных сточных вод и смягчение к техно-
логическому нормированию централизованных 
систем водоотведения. Тем временем природо-
охранные органы регулярно фиксируют сбросы 
неочищенных стоков в реки и озёра. Наруше-
ния со стороны ЖКХ и промышленников не-
избежно ведут к замору водоёмов, ведь из-за 
концентрации вредных веществ начинается 
процесс заиливания. Потому очистка сточных 
вод по сей день остается сложной задачей. Как 
эту проблему планируют решать на законода-
тельном уровне? Какие технологии в этой обла-
сти предлагают разработчики и насколько они 
эффективны? 

ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Текст: Ангелина Селина

Фото: biotechprogress.ru

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ
Предприятия больше не смогут беспрепят-

ственно сбрасывать стоки в централизован-
ную систему водоотведения. Ответственность 
за загрязняющие вещества между водокана-
лами и их абонентами разграничат. Для этого 
в Минстрое разработали соответствующие 
поправки. Старая система нормирования ка-
чества сточных вод этого не учитывала. 

Согласно документам, коэффициенты 
к оплате за негативное воздействие на водо-
ёмы для бытовых стоков будут рассчитывать 
на льготных условиях, предусмотрен и осо-
бый порядок зачёта указанной платы в счёт 
средств, потраченных на реализацию водоох-
ранных мероприятий. Информация об этом 
опубликована на сайте ведомства. 

Новые корректировки, по мнению властей, 
будут стимулировать водоканалы строить 
и модернизировать современные очистные 
сооружения, Кроме того, для всех категорий 
водных объектов установят чёткие показате-
ли по очистке сточных вод. 

«Принятие поправок позволит проводить 
нормирование сточных вод соответственно 
их типу и применять при этом реальные для 
достижения технологические нормативы, 
рассчитанные, исходя из наилучших доступ-
ных технологий в сфере очистки сточных вод. 
В целом эти изменения в законодательстве 
будут способствовать реализации майских 
указов Президента Российской Федерации в 
части экологии», — цитирует пресс-служба 
Минстроя слова заместителя министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации Андрея Чибиса.

ОТ КЛАССИКИ К НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Пока в правительстве ищут способы кон-

тролировать сбросы стоков, учёные разра-
батывают более эффективные технологии 
их очистки. К слову, этот вопрос уже доста-
точно хорошо изучен и сегодня есть все не-
обходимые знания для успешного решения 
этой проблемы. 

Классически обработку делят на механи-
ческую, биологическую, физико-химическую 
и комбинированную. Более 80% от объёма 
всего водоотведения составляют хозяйствен-
но-бытовые сточные воды. Остальное — это  
производственные, сельскохозяйственные, 
ливневые, дренажные и другие стоки. В ка-
ждой из категорий свои загрязняющие эле-
менты, которые требуют соответствующих 
методик очистки.  Сточные воды по содержа-
нию вредных вещества условно можно раз-
делить на четыре группы. Первая содержит 
нерастворимые в воде загрязнения, вторая – 
вещества коллоидной степени дисперсности, 
третья — вещества молекулярной степени 
дисперсности, четвёртая группа — ионные, 
солевые, кислотные, щелочные растворы, 
а также ионы металлов — электролиты. 

Потому для обработки каждого типа сточ-
ных вод нужны определённые методики. Для 
очистки вод, сбрасываемых предприятия-
ми ЖКХ, успешно действует, биологическая 
очистка воды активным илом, центрифу-
гирование, флотация, сорбция, обработка 
УФ-облучением или озонирование. На про-
мышленных предприятиях основная про-
блема — обессоливание стоков, для этого 
применяют ионный обмен, обратный осмос, 

нанофильтрацию, вакуумное выпаривание. 
Таким образом, задача проектировщиков — 
подбирать соответствующее оборудование, 
исходя из анализа сточной воды. 

КАНАЛИЗАЦИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Основным загрязнителем как почвы, так 

и воды остаются отходы человеческой жиз-
недеятельности. Попадающие в канализацию 
болезнетворные бактерии не погибают само-
стоятельно. На очистных сооружениях стоки 
проходят биологическую очистку активным 
илом, который убивает (поедает) органи-
ческие загрязнения, а также содержащиеся 
в этих водах азот и фосфор. 

В качестве активного ила применяют аэ-
робные или анаэробные микроорганизмы. 
Проходя через аэротенки, стоки уходят во 
вторичные отстойники, где находятся илосо-
сы, удаляющие активный ил и возвращаю-
щие его в аэротэнки. Это лишь часть сложного 
процесса очистки. Заключительный этап – 
хлорирование или применение других окис-
лителей. Однако сегодня этот способ очистки 
признан небезопасным, убивать оставшиеся 
в водах те же яйца паразитов научились при 
помощи ультрафиолетового облучения. Уси-
ливают обеззараживание стоков при помо-
щи ультразвуковых излучателей, этот способ 
один из новейших. Принцип в том, что живая 
клетка получает от ультразвука механиче-
ские повреждения и гибнет. 

Правда, таким оборудованием в нашей 
стране могут похвастаться далеко не все го-
родские очистные сооружения. УФ-обеззара-
живание сточных вод присутствует в столице 
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и ряде крупных городов. В большинстве же 
населённых пунктов о новых технологиях 
речи не идёт, при этом старые выходят или 
уже вышли из строя. Дело в том, что совет-
ское оборудование во многих местах физи-
чески изношенно на 100%. На модернизацию 
средств не хватает, в результате канализаци-
онные воды вообще без всякой очистки по-
ступают в реки. О качестве питьевой воды 
в такой ситуации говорить не приходится. 
Вот и получается, что сегодня есть масса 
изобретений, но нет денег на их повсе-
местное внедрение. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТОКИ
Применять новые технологии для очистки 

стоков по карману крупным промышленным 
предприятиям, в основном это нефтегазовая 
и металлургическая отрасли. К примеру, 
в Уфе в начале года заработали новые био-
очистные сооружения «Башнефти». Проект 
обошёлся более чем в 11 миллиардов ру-
блей. Сложные установки включают в себя 
мембранные технологии, микрофильтрацию, 
электродиализ, обратный осмос. Новейшие 
методики позволяют увеличить объём стоков 
до 80%. Очищенная вода при этом возвраща-

ется обратно на предприятие и применяется 
снова. Замкнутый цикл не наносит ущерб 
экологии. Кроме того, к сооружениям под-
ключены более 60 других городских пред-
приятий, что также существенно скажется 
на чистоте местной реки.

Так называемое безотходное производство, 
когда и очищенная вода и полученный кон-
центрат идёт на дальнейшее применение, —                                
сегодня единственно окупаемый вариант 
для промышленников. Устанавливать такие 
комплексы весьма затратно. Ведь требует-
ся не только покупка самого оборудования, 
но и его дальнейшее обслуживание, ремонт, 
а также оплата работы специалистов. Неболь-
шим предприятиям такие издержки невыгод-
ны, потому большинство сливает стоки, если 
не в канализацию, то напрямую в водоёмы. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧЁНЫХ
К слову, большое количество наруше-

ний наблюдается за спиртовыми произво-
дителями, которые не хотят тратить сред-
ства на утилизацию послеспиртовой барды, 
а сбрасывают её в реки. При этом техно-
логиям, способным решить эту проблему, 
больше ста лет, рассказывает ведущий ин-

женер Института теплофизики им. С.С. Ку-
тателадзе СО РАН Дмитрий Мухин. Учёный 
работает над вакуумно-выпарными установ-
ками или аппаратами мгновенного вскипания. 
От других схожих установок их отличает то, 
что они могут упаривать сильнозагрязнённые 
жидкости, содержащие твёрдые включения. 
Другими словами, сибирские специалисты 
смогли расширить область применения кон-
струкций установок с АМВ. Оборудование 
может утилизировать теплоты горячих, за-
грязненных, сбросных и циркулирующих 
жидкостей в химической, металлургической 
и других отраслях промышленности, а также 
упаривать ту самую послеспиртовую барду 
в производстве спирта. В целом, АМВ — хоро-
шая альтернатива в борьбе со стоками, содер-
жащими химические реагенты, так как этот 
способ гораздо дешевле химического обесса-
ливания. 

Устройство состоит из трёх ступеней. 
Первый отсек — испарительная камера, 
туда поступают и мгновенно вскипают со-
лесодержащие сточные воды, второй от-
сек – конденсатор, где происходит охлажде-
ние и конденсация пара. Третье отделение 
для дистиллята. 

«Одну из таких установок на 7 тонн в час 
мы устанавливали в Красноярском крае. Там 
стоял завод по производству палочек для 
мороженого. Их делали из берёзы, происхо-
дила варка древесины, чтобы вышли ядо-
витые вещества. Предполагалось, упаривать 
воду и возвращать чистую обратно на варку. 
Концентрат же продавать для изготовления 
кожи, так как в нём дубильные вещества со-
держались. Установка себя хорошо показала, 
а вод завод уже через полгода зарылся, обо-
рудование до сих пор где-то там стоит», — по-
делился Дмитрий Мухин. 

Важную работу для очистки сточных вод 
уже более 20 лет делают и биологи СО РАН. 
Учёные научились культивировать водя-
ной гиацинт или, по-научному, эйхорнию 
отличную. Этот цветок изначально водил-
ся в Амазонке. Научные работники создали 
«фабрику» по производству этого растения 
в Сибири. Оно питается любыми ядами, ко-
торые попадают в сточные воды. Речь идёт 
о тяжёлых металлах, таких, как цинк, кадмий, 
медь, а также о радионуклидах. 

Теплолюбивую эйхорнию не просто выра-
щивают в сибирских условиях, но и получают 
от неё семена. Биопруды, заселённые водя-
ным гиацинтом, успешно себя проявили на 
свинокомплексе «Кудряшовский», а также 
в аэропорту «Толмачёво», «Беловском гор-
но-металлургическим комбинате», «Новоси-
бирском заводе химических концентратов» 
и других предприятиях страны. 

Как пояснил заведующий ЦКП Лаборатории 
искусственного выращивания растений СО РАН 
Антон Роговцев, всеядный цветок всё же боль-
ше актуален для радиоактивных прудов, не-
жели для сельскохозяйственных предприятий. 

Фото: ienergygaz.ru

Фото: akvaprofi-nn.ru
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«От тех же свиней в стоки попадают яйца 
паразитов, против них эйхорния бессильна. 
У нас совместно с институтом ядерной фи-
зии есть проект по совмещению технологий, 
предполагающий облучение таких стоков, 
но он заморожен. Нет финансирования», —
рассказал учёный. 

А в Томске научный коллектив лаборато-
рии моделирования процессов тепломассо-
переноса Инженерной школы энергетики ТПУ 
предложил радикальный метод очистки, как 
питьевой воды, так и промышленных сто-
ков. А именно: учёные разработали очистку 
от вредных, токсичных и горючих примесей 
путём взрывного разрушения капель. Метод 
не только эффективно очищает воды с очень 
высоким содержанием примесей, но также 
позволяет существенно экономить на энер-
горесурсах. Результаты исследований опу-
бликованы в International Journal of Thermal 
Sciences.  

«При нагревании вода испаряется, негорю-
чие примеси выпадают в осадок, а горючие — 
выгорают. Затем водяной пар конденсирует-
ся, и мы получаем очищенную воду, которая 
может быть повторно использована, напри-
мер, для технологических нужд. В промыш-
ленных масштабах такая термическая очист-
ка может производиться в теплообменных 
камерах различной конструкции при исполь-
зовании разных греющих сред, например, в 
контактных теплообменных аппаратах. Такие 
установки конструктивно похожи на сушиль-
ные аппараты с распылительными насадка-
ми или на контактные водонагреватели. Для 
очистки сильно загрязнённой воды можно 
использовать огневой метод с применением 
топливных горелок. По сравнению с извест-
ными достижениями зарубежных исследова-
телей нам удалось реализовать устойчивое 
взрывное дробление капель именно для 
группы существенно неоднородных по со-
ставу и по структуре жидкостей. Полученные 
результаты являются основой для разработки 
технологии очистки воды при малых затратах 
времени и энергии», — приводит пресс-служ-
ба университета комментарий профессора 
ТПУ Павла Стрижака. 

Тем временем в Институте катализа 
СО РАН разработана инновационная техно-
логия утилизации иловых осадков сточных 
вод. Суть технологии заключается в сжигании 
иловых осадков в кипящем слое катализато-
ра. Уникальность технологии обуславливается 
именно применением катализаторов глубоко-
го окисления в качестве основы для кипящего 
слоя. Реализация каталитического сжигания 
позволяет утилизировать влажный осадок в 
автотермическом режиме (без использования 
дополнительного топлива). Одним из наибо-
лее важных преимуществ данной технологии 
является резкое снижение выбросов токсич-
ных продуктов в атмосферу, в том числе вы-
бросов диоксинов до уровня, не превышаю-
щего предельно допустимые значения.

«На сегодняшний день, технология сжига-
ния иловых осадков сточных вод в кипящем 
слое катализатора находится на стадии вне-
дрения. Для технологии уже проведён пол-
ный цикл лабораторных исследований и пи-
лотных испытаний. Первый проект установки 
по переработке иловых осадков производи-
тельностью по сухому осадку 1,5 тонны в час 
и тепловой мощностью 4 МВт разработан 
для ОАО «Омскводоканал». Проект прошёл 
экологическую и государственную эксперти-
зу», — отмечает к.х.н., научный сотрудник Ин-
ститута катализа им. Г. К. Борескова СО РАН 
Юрий Дубинин.

Отметим, что проблема утилизации ило-
вых осадков сточных вод в России и мире 
стоит достаточно остро. Ежегодно только 

в России образуется более 7 млн тонн 
осадков очистных сооружений комму-
нального хозяйства.

«В общем случае осадки сточных вод об-
разуются после первичной физико-химиче-
ской очистки и вторичного отстаивания после 
биологической очистки (активный ил). Осадки 
представляют собой пастообразную массу 

с высоким содержанием влаги (98-99%). Сухое 
вещество на 30-40% состоит из минеральных 
соединений и на 60-70% из органических ве-
ществ, представленных углеводами, белками, 
жирами, лигнином, дубильными веществами 
и другими соединениями. Несмотря на то, что 
основная масса осадка имеет природный харак-
тер, в его составе присутствуют минеральные 
и органические соединения антропогенно-
го происхождения. Это объясняется специ-
фикой городских канализационных систем, 
в которых происходит смешение городских 
и промышленных сточных вод. Это соеди-
нения тяжёлых металлов, органические со-
единения типа бенз(а)пирена, пестициды, 
полихлорированные дифенилы, фенолы 
и т. д. Многие соединения обладают мутаген-

ной активностью. Кроме того, осадок, включая 
активный ил, — это живой субстрат, представ-
ляющий собой скопление различных микро-
организмов и простейших, что создаёт угрозу 
паразитарного заражения организма чело-
века. Поэтому использование таких осадков 
в сельском хозяйстве весьма проблематич-
но», — поясняет учёный.
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По его словам, основным способом ути-
лизации иловых осадков сточных вод яв-
ляется их захоронение. Для этого необхо-
димо создавать специальные сооружения 
на срок 100-150 лет, т. е. до полного завер-
шения анаэробного разложения органи-
ческих составляющих осадков. В течение 
этого срока сооружения являются опас-
ными для окружающей среды, а наличие 
тяжёлых металлов сохраняет опасность 
и в дальнейшем. Кроме того, складирова-
ние отходов требует отчуждения больших 
площадей земли. Большая часть суще-
ствующих в настоящее время полигонов 
для захоронения осадков выработала свой 
ресурс или работает в перегруженном ре-
жиме. Результатом такого использования 
полигона является накопление токсичных 
соединений и тяжёлых металлов в грунте, 
вымывание их подвижных форм в подзем-
ные грунтовые воды, также не исключено 
попадание токсичных веществ в атмосфер-
ный воздух с пылью. Таким образом, метод 
не только не даёт приемлемого решения 
проблемы утилизации иловых осадков, но 
и является неэффективным и опасным 
с экологической точки зрения.

«Более надёжным способом обезвре-
живания осадков является их высокотем-
пературное сжигание, например, в печах 

с псевдоожиженным слоем инертного 
материала типа песка. В основном, дан-
ный метод применяют в ряде европей-
ских государств. Примеры использования 
технологии сжигания влажных осадков 
в кипящем слое инертного материала 
в стране единичны и реализованы с ис-
пользованием зарубежных технологий. 
К основным недостаткам данного спо-
соба сжигания можно отнести большие 
габариты печей, большой расход допол-
нительного топлива, повышенные тре-
бования к конструкционным материа-
лам печей, шлакование кипящего слоя 
и стенок печей, образование большого ко-
личества токсичных соединений (СО, SOx, 
NOx, бензпирены, диоксины и др.), что 
требует сложной системы очистки дымо-
вых газов. Таким образом, предлагаемая 
нашим Институтом технология сжигания 
иловых осадков сточных вод является 
уникальным и эффективным способом 
борьбы с описанной выше проблемой, не 
имеющим прямых аналогов. Кроме того, 
полный комплекс оборудования для ути-
лизации стоит до 10 раз меньше, по срав-
нению со способом сжигания в кипящем 
слое инертного материала (песка), приме-
няющимся в некоторых европейских стра-
нах», — заключил Юрий Дубинин.

МИХАИЛ ЕСИН, 
к.т.н., технический директор 

АО «МАЙ ПРОЕКТ»

«Производственные процессы на про-
мышленных предприятиях связаны с об-
разованием сточных вод с определённой 
степенью загрязнений. Наиболее высокими 
концентрациями загрязняющих веществ 
отличаются сточные воды химических, 
нефтехимических, целлюлозно-бумаж-
ных, пищевых, текстильных производств. 
Особенно остро данная проблема встаёт 
перед предприятиями, которые сбрасы-
вают в канализацию или водный объект 
сточные воды, объём которых превышает 
200 м3/сут. с высокими органическими за-
грязнениями. Такие предприятия, как пра-
вило, становятся объектами пристального 
внимания со стороны контролирующих 
природоохранных органов или принимаю-
щих их стоки водоканалов. Как показывает 
опыт многих предприятий, инвестирование 
в строительство или реконструкцию очист-
ных сооружений является экономически 
более выгодным, чем регулярные штраф-
ные платежи за негативное воздействие на 
окружающую среду, не говоря уже об эко-
логическом эффекте. При условии, что вне-
дряются современные технологии очистки 
сточных вод, позволяющие не только очи-
щать воду до требуемых нормативов, но 
и экономить энергоресурсы или даже гене-
рировать энергию, которую возможно ис-
пользовать для внутренних потребностей 
предприятия. Для успешной реализации 
таких проектов крайне важно привлекать 
компании с большим опытом строитель-
ства и реконструкции очистных сооружений 
«под ключ».

Современные технологии очистки сточ-
ных вод позволяют очистить воду практи-
чески любого состава, и при этом получить 

воду на уровне питьевого качества. Другой 
вопрос,  насколько целесообразно удалять 
некоторые специфические компоненты, 
чтобы получать воду высочайшего качества. 
При необходимости всегда можно внедрить 
специальную технологию для удаления тех 
или иных компонентов. Сейчас происхо-
дят изменения законодательства в области 
нормирования качества воды, внедряются 
принципы Наилучших Доступных Техноло-
гий (НДТ) в данной отрасли, которые под-
разумевают принцип достаточности при 
выборе той или иной технологии очистки 
воды. 

На сегодняшний день известен широкий 
перечень технологий для очистки сточных 
вод. Все они базируются на использовании 
известных физико-химических методов 
очистки и биологических методов очистки. 
Дальнейшие отличия могут быть только 
в умении инжиниринговых компаний при-
менять эти решения и правильно рассчиты-
вать техпроцесс.

В компании «МАЙ ПРОЕКТ» разработа-
на серия готовых технологических реше-
ний «MY Technologies», которая объединяет 
в себе наш многолетний успешный опыт ре-
ализации сооружений очистки. В результате 
чего конечный заказчик получает гаранти-
рованно работающие очистные сооруже-
ния для конкретного состава сточных вод.

Выбор технологии и способа очист-
ки воды, как правило, осуществляется 
на базе двух показателей: стоимость ре-
шения за весь период жизненного цикла 
и эффективность технологии очистки. Со-
поставляя эти критерии можно выбрать 
необходимое правильное решение под 
конкретную задачу.

Описанная проблема актуальная дня 
нашей страны: далеко не на всех пред-
приятиях сейчас реализованы совре-
менные решения по очистке сточных 
вод до необходимых требований. Боль-
шинство сооружений очистки морально 
и физически устарели, и требуется их 
ретехнологизация для внедрения новых 
технологий в существующих сооруже-
ниях. Я уверен, что эта проблема может 
быть решена быстрее, если  такие эколо-
гические проекты будут финансировать-
ся в большем объёме. При этом задачу 
по реализации этих решений будут по-
ручать профессионалам своей отрасли». 

Фото: biotechprogress.ru
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Ремонтные предприятия РЖД можно 
считать показательными: промышлен-
ный сток таких производств очень сильно 
загрязнён нефтепродуктами. Для таких 
заказчиков специалисты НПФ «Экосер-
вис» разработали комплекс «ЭКО-НС», 
получивший сертификат соответствия. 
В данном комплексе обобщён многолетний 
опыт поставки и эксплуатации оборудо-
вания производителя на обслуживающих 
и ремонтных предприятиях ОАО «РЖД».  
В нём реализован комплексный подход 
к технологии очистки, а именно приме-
нение напорной реагентной флотации, 
механической фильтрации и сорбции. 
Фильтрация и сорбция производится на 
промывных фильтрах серии «ФНП».

Универсальность схемы заключается 
в том, что в зависимости от степени за-
грязнённости стоков применяются фло-
таторы серии ФФУ или ФДП. Кроме того 
применение разных загрузок на филь-
трах позволяет удалять нетипичные за-
грязнения (аммоний, фенолы, тяжелые 
металлы).

Комплекс предназначен для очист-
ки стоков до норм сброса в рыбохозяй-
ственные водоёмы. 

Нефть и нефтепродукты ЮНЕСКО назвала главными загрязнителями воды. Мазутные примеси, керосино-
вые и бензиновые загрязнения, частицы нефтяных масел. Регулярное попадание этих элементов в природ-
ные источники приводит к тому, что они теряют свою способность к самоочищению. Упомянутые токсичные 
соединения попадают в водоёмы и почву со стоками, что очень опасно для состояния окружающей среды.
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на очистке промстоков после мойки узлов, 
агрегатов, для очистки ливневого стока 
целесообразно применять установки ФФУ 
как более дешевые. Для финишной очист-
ки используются фильтры различного 
типа безнапорные сорбционные типа ФСД, 
их достоинством является более простая 
технологическая схема всего комплекса 
и дешевизна фильтра, существенный недо-
статок это периодическая смена сорбента 
и необходимость его утилизации, что зна-
чительно увеличивает эксплуатационные 
расходы. Кроме того, отсутствие промывки 
в ходе эксплуатации приводит к вторичному 
загрязнению очищаемых стоков, что значи-
тельно сокращает срок службы загрузки.

Данного недостатка лишены фильтры 
типа ФНП (напорные промывные) достоин-
ства: загрузка не меняется, а добавляет-
ся кроме того в зависимости от загрузки 
имеется возможность удалять из стоков 
не типичные загрязнения фенолы, аммо-
ний, тяжелые металлы. Недостатком яв-
ляется более сложная схема очистки с 
применением промежуточных емкостей 
и насосов промывки. Эксплуатационные 
расходы снижаются за счёт исключения 
расходов на замену и утилизацию загрузки. 

В связи с этим остро встаёт вопрос 
необходимости очистки нефтесо-
держащих стоков. Специалисты 

ООО НПФ «Экосервис» считают наиболее 
эффективной комплексную технологию, 
включающую в себя напорную реагент-
ную флотацию с последующей очисткой 
на осветительных (песчаных) фильтрах 
и сорбцию.

Основываясь на собственном опыте ра-
бот в данной отрасли, специалисты пред-
ложили наиболее эффективную и экономи-
чески целесообразную технологию очистки 
сточной воды промышленных предприятий. 
Это напорная реагентная флотация с после-
дующей фильтрацией на фильтрах различ-
ных типов. В качестве флотационных уста-
новок применяются установки ФФУ и ФДП 
фильтрация на сорбционных безнапорных 
фильтрах ФСД или на промывных напор-
ных фильтрах ФНП.  Выбор типа флотатора 
зависит от состава стоков: ФДП (флотатор 
двухступенчатый проточный) эффективны 
на стоках с большим содержанием нефте-
продуктов и взвешенных веществ, кроме 
того флотаторы данного типа позволяют 
чистить стоки от ПАВов, ввиду этого фло-
таторы ФДП рекомендуется применять 

КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ОЧИСТКИ 

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ

Машинный зал ЛОС на станции Бугульма 
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Показатели очистки на комплексах ЭКО-НСДля обеспечения надёжности и непре-
рывной работы предусмотрено две линии 
очистки (основная и резервная). В случае 
работы двух линий производительность 
комплекса возможно увеличить в 2 раза. 
Данный режим возможен в пределах филь-
троцикла напорных фильтров.

Комплекс размещается в здании из ме-
таллоконструкций, металлоконструкции 
монтируются на оригинальных панелях 
пола, здание оснащено всеми необходимы-
ми инженерными системами (отопление, 
вентиляция и т. д.).

Производительность комплексов 10, 15, 
20 и 30 м3/ч при необходимости большей 
производительности данные комплек-
сы необходимо дополнительно оснащать 
промывными фильтрами, что позволит 
увеличить производительность в два раза, 
но при этом исключается резервная линия.

Хотя данный комплекс разработан для 
предприятий РЖД, он вполне пригоден для 
использования в других отраслях промыш-
ленности, где остро стоит вопрос очистки 
стоков от нефтепродуктов. 

Аналогичные решения реализованы 
на локальных очистных сооружениях по-
верхностных стоков на станции Бугульма 
Куйбышевской железной дороги и локаль-
ных очистных сооружениях очистки дре-
нажных стоков Новосибирской ГЭС.

ЛОС поверхностных стоков на станции Бугульма 

Показатели 
загрязнений

ЭКО-НС-...1* (на базе «ФФУ») ЭКО-НС-...2* (на базе «ФДП»)

Стоки, входящие 
на сооружения, не 

более

Стоки 
очищенные

Стоки, входящие 
на сооружения, не 

более

Стоки 
очищенные

pH 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5

Взвешенные 
вещества, мг/л

50...200 3...5 2000 3...5

Нефтепродукты, 
мг/л

10...100 0,05 500 0,05

ХПК, мг/л 100...400 15...30 1000 15...30

БПК
5
, мг/л 50...200 3...5 500 3...5

СПАВ, мг/л - - 10 0,5

ре
кл

ам
а 
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производства Genos L300-M, осталь-
ные поставщики просто не смогли 
с ним конкурировать.

Конечно, выбирать оборудование, исходя 
только из цены – неправильно. Поэтому для 
оценки и выбора оптимального поставщика 
мы подготовили и разослали единое техни-
ческое задание всем претендентам. Таким 
образом, предлагаемые варианты оборудо-
вания ото всех поставщиков имели схожие 
технические параметры. В результате «од-
ноклассники» компании «Пумори-инжиниринг 
инвест» просто проиграли по цене.

Наш завод занимается производством 
вентиляционного оборудования для раз-
личных отраслей промышленности, в том 
числе и для железнодорожного транспорта, 
где требования к качеству деталей очень 
высокие. Данные станки позволяют произ-
водить не только токарные и сверлильные, 
но и фрезерные операции, что в комплексе 
даёт очень высокий результат.

В связи с тем, что с момента запуска обо-
рудования прошло слишком мало времени, 
один станок запущен в апреле, а второй 
в мае 2018 года, делать какие-либо вы-
воды о их работе и возможностях не 
представляется возможным, мы ещё ос-
ваиваем технологию, режимы работы, 

налажено серийное производство соб-
ственных высокоточных и надёжных токар-
ных станков эконом класса под брендом 
Okuma-Pumori. То есть, положительных фак-
торов много, но так ли это на деле? 

Мы поговорили с несколькими сибирски-
ми предприятиями – партнёрами «Пумо-
ри-инжиниринг инвест». Спросили, почему 
именно к этой компании они обратились за 
решением своих производственных задач, 
как поставляемое оборудование себя проя-
вило и какие комментарии есть у пользова-
телей касательно сервисного обслуживания.

ЦЕНА
Что ни говори, цена — один из самых 

важных показателей. Но специалисты по-
нимают, что цена должна соответствовать 
качеству и функционалу. Если есть два 
станка с одинаковыми возможностями 
и один стоит дешевле, то зачем перепла-
чивать?

«Скажем откровенно, выбор у нас 
был очень непростой, он длился более 
6 месяцев. Выбор мы делали, исходя 
из оценки разных факторов. Конкрет-
но «Пумори-инжиниринг инвест» у нас 
победил именно в ценовом диапазо-
не, предложив станок собственного 

Втеории, в каталогах и презентациях 
всё выглядит красиво и многообеща-
юще, а на практике могут проявить-

ся те подводные камни, о которых никогда 
не напишут в официальных информационных 
источниках.  И поэтому самые дальновидные 
производственники, стратегически нацелен-
ные на конкуренцию и развитие, прежде, 
чем купить даже станок известного бренда, 
предпочитают поговорить с теми, кто уже ис-
пользует такую технику, чтобы выяснить все 
тонкости на практике. 

Среди крупнейших игроков на россий-
ском рынке металлообрабатывающего 
оборудования выделяется уральская ин-
жиниринговая компания «Пумори-инжини-
ринг инвест».  Уже более 15 лет специалисты 
занимаются решением производственных 
задач машиностроительных предприятий 
России и стран СНГ. «Пумори-инжиниринг 
инвест» проводит технологический аудит 
и разрабатывает проекты модерниза-
ции машиностроительных предприятий, 
поставляет оборудование для металло-
обработки от ведущих мировых произво-
дителей, внедряет технологии, оказывает 
сервисную и гарантийную поддержку, об-
учает персонал. Кроме того, в компании 

СО СТОРОНЫ 
ВИДНЕЕ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Выбор оборудования для металлообработки – задача непростая. Всег-
да хочется подобрать качественный, надёжный станок с характери-
стиками, подходящими конкретно под задачи вашего производства, 
а также иметь в дальнейшем своевременное сервисное обслужива-
ние, техническую поддержку. А кроме того, здорово приобрести все 
это по минимальной цене, конечно. И очень часто сделать окончатель-
ный правильный выбор помогают именно отзывы коллег. 

Текст: Мария Бобова

Станок Okuma-Pumori модели Genos L300-M идеально решает производственные задачи  АО «НПП «Алтик»
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инструмент, но уже можно говорить 
о значительном повышении качества 
и скорости обработки деталей», — расска-
зал главный технолог ООО «Новосибирский 
энергомашиностроительный завод «Тайра» 
Владимир Наместников. 

«Пумори-инжиниринг инвест» поставила 
и запустила в эксплуатацию для Новоси-
бирского энергомашиностроительного за-
вода «Тайра» 2 токарных обрабатывающих 
центра собственного производства модели 
Genos L300-M. В течение 2018–2019 годов 
в связи с увеличением объёма выпускае-
мой продукции в планах «Тайры» оснастить 
производство ещё одним станком произ-
водства «Пумори-инжиниринг инвест» мо-
дели Genos L300-M и станком модели Genos 
L250 II-e.

КАЧЕСТВО
От точности, жёсткости, стабильности ме-

таллообрабатывающего оборудования зави-
сит качество деталей и готового изделия в 
целом. Отказ станка, сбой программы, смеще-
ние детали, ускоренный износ инструмента — и 
в брак может уйти вся партия. Поэтому к выбо-
ру оборудования стоит подходить основатель-
но. И, конечно, стоит учитывать специфику 
своего производства. Ведь при механической 
обработке для каждого материала существу-
ют свои особенности техпроцесса.

«Занимаемся производством биокерамики, 
наноструктурированной керамики для про-
мышленных потребителей в энергетике (в 
том числе атомной), радиоэлектронике, ма-
шиностроении, химической и нефтехимиче-
ской промышленностях. 

У «Пумори-инжиниринг инвест» мы при-
обрели два станка примерно в 2012-2013 
годах. Я в компании работаю с 2015 года 
и могу сказать, что за это время станки про-
являли себя с наилучшей стороны: надёжные, 
стабильные по жёсткости и точности, пол-
ностью соответствуют всем заявленным 
характеристикам. Несколько проблем возни-
кали, но это было связано скорее с ошибками 
при эксплуатации на начальном этапе. Тут 
хочу отметить, что «Пумори-инжиниринг 
инвест» при поставке оборудования всегда 
проводит обучение персонала, чтобы мини-
мизировать подобные случаи. Нет вопросов 
и к сервисному обслуживанию — оперативно 
реагируют, сервисные услуги на высоте!  

Многие скажут, что есть, наверное, ка-
кие-то нюансы в обработке керамических 
изделий на металлообрабатывающих стан-
ках. Отвечу, что больших особенностей нет, 
так как применяемое нами оборудование 
«Пумори-инжиниринг инвест» ещё и много-
функциональное: простое управление, чёт-
кое выполнение задач — никаких сложностей 
в таком случае просто не возникает. Под-
бираем инструмент, оснастку и работа-
ем», — поделился главный инженер ООО 
«НЭВЗ-Керамикс» Сергей Крюков. 

Компания «Пумори-инжиниринг инвест» 
поставила и запустила для «НЭВЗ-Кера-
микс» 2 токарных обрабатывающих цен-
тра японской фирмы Okuma модели Genos 
L200 Е-M, шлифовальный станок японской 
фирмы Okamoto моделей OGM-390 UEXIII 
и IGM-15NCIII. 

СЕРВИС
И цена, и качество станка могут сойти 

на нет, если плохо налажен сервис. Если опе-
ративно не удастся устранить поломку или 
неисправность оборудования, вовремя при-
везти запчасть, то даже высокоточный и вы-
сокотехнологичный станок сможет привести 
к незапланированным убыткам из-за его 
простоя. Трудности могут возникать также 
и на момент монтажа и запуска оборудования 
в эксплуатацию. В этот период для заказчика 
особенно важной становится квалифициро-
ванная помощь компании-производителя 
или поставщика станков. 

«Занимаемся производством оборудова-
ния для трубопроводов. Учитывая высокую 
конкуренцию в сфере оборудования для ме-
таллообработки, выбор подходящего обо-
рудования — процесс всегда сложный и очень 
ответственный. Мы уже сталкивались 
с примерами недобросовестной конкуренции, 
когда представители поставщика желаемое 
выдавали за действительное — в свою поль-
зу, конечно. 

Но, постепенно изучая предложения на рос-
сийском рынке оборудования для металлоо-
бработки и посещая отраслевые выставки, 
мы сделали вывод, что станок японской фир-
мы Okuma — оптимальный для нас вариант. 
Станок общепромышленного назначения, 
но по большинству параметров подошёл 
для выполнения задач нашего производства. 
Большим удивлением для нас оказалось то, 
что производством станков под совмест-
ным брендом «Okuma-Pumori» занимает-
ся компания «Пумори-инжиниринг инвест». 
Модель токарного станка Genos L-300M 
идеально подошла для решения наших произ-
водственных задач, и по цене станок оказал-
ся на 15% дешевле зарубежных аналогов. 

Один из главных и решающих факто-
ров — это то, что на этапе выбора обо-
рудования наши специалисты съездили 
в Екатеринбург на производственный 
участок «Пумори-инжиниринг инвест», 
чтобы вживую ознакомиться с оборудова-
нием, его комплектацией и особенностями. 
На месте, собственно говоря, мы поняли, 
что движемся в правильном направлении. 
Нам наглядно продемонстрировали воз-
можности станка, показали его в работе, 
ответили на все интересующие вопросы. 
После приобретения в процессе пусконалад-
ки станка нам ещё раз всё показали, рас-
сказали и объяснили. Что немаловажно, 
нам дали понять, что и в дальнейшем мы 
не будем брошены, предоставили гаран-

ООО «Пумори-инжиниринг инвест» 
pin@pumori.ru
pumori-invest.ru

Выбор компании-партнёра

Для того, чтобы окупить инвестиции 
в оборудование для металлообработ-
ки, необходимо найти партнера, ко-
торый будет осуществлять контроль 
за работой станков в течение всего 
производственного цикла. Сегодня 
на российском рынке большое количе-
ство компаний, поставляющих метал-
лообрабатывающее оборудование, но 
в конкурентной борьбе «на плаву» 
останутся только поставщики ком-
плексных услуг. 

Инжиниринговые компании берут на 
себя вопросы разработки технологий, 
оценки экономической эффективности 
внедрения того или иного техническо-
го решения, гарантийного и сервисно-
го обслуживаний парка оборудования, 
обучения персонала. Инжиниринговая 
компания — настоящий партнёр и друг 
машиностроительного производства: 
сориентирует, подскажет взвешенное 
решение, возьмет на себя риски — и 
не бросит в трудный момент. Поэтому, 
в процессе выбора нужно ориентиро-
ваться не на тех, кто продаёт «железо», 
а на тех, кто комплексно решает задачи 
производства.

тию и все необходимые контакты для связи 
в случае необходимости.

На станке Genos L300-M работаем с 2017 
года, изготавливаем продукцию в серий-
ном объёме. В итоге можно сказать, что 
мы получили то, что нам и было необходи-
мо — прецизионная точность, жёсткость 
и надёжность станка. Проблем и поло-
мок пока не возникало и надеемся, что и 
не возникнет», — высказал мнение техни-
ческий директор АО «Научно-производ-
ственное предприятие «Алтик» Александр 
Челноков. 

Предприятие использует у себя на 
производстве станок «Okuma-Pumori» 
Genos L300-M производства ООО «Пумо-
ри-инжиниринг инвест». ®
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природе, о котором я говорил выше, не бу-
дет, потому что все ПАВы в составе биораз-
лагаемые.

Такие средства даже применяют на пи-
щевых производствах. Кроме того, они 
значительно повышают степень пожарной 
безопасности, потому что не содержат го-
рючих веществ», — рассказал генераль-
ный директор компании «СИП Систем» 
Дмитрий Борноволоков. 

Также наш собеседник рассказал о сред-
ствах на основе фруктовых экстрактов.

«Есть средства на кокосовом или, на-
пример, на цитрусовом экстракте. Это 
специальные промышленные очистители, 
снимающие тяжёлый нагар, поэтому, ко-
нечно, стандартные меры предосторож-
ности (использование перчаток и защит-
ных очков) нужно применять», — добавил 
Дмитрий Борноволоков.

На новый уровень выходят биотехно-
логии и различные бактерии и микроор-
ганизмы. Ранее они применялись только 
в пищевой, химической и медицинской 
промышленности, а сегодня могут помочь 
и в очистке деталей, и в экологии. 

Специалисты всех отраслей всё больше начинают говорить о чистоте производства и возможностях умень-
шения вреда, наносимого окружающей среде. Немудрено, в период и после Года экологии ужесточилось 
законодательство, и теперь уже нельзя просто так, например, закопать отходы – это может грозить серьёз-
ными проблемами. А так как промышленных отходов в России образуется больше всего, специалисты разви-
вают свою экологическую политику.   
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и понятный керосин, ацетон или прочие 
токсичные составы. Мало того, что исполь-
зование таких средств вредно для приро-
ды, это к тому же пожароопасно и может 
подорвать здоровье персонала. 

А на рынке уже давно можно найти 
специализированные средства, безопасные 
и для человека, и что не менее важно, для 
природы. А вместе со средствами часто 
идут и профессиональные мойки. 

«Для очистки деталей от смазки или мас-
ла в России обычно используют химические 
растворители. Всё это, конечно, потом сли-
вается и загрязняет природу. Добавлю, что 
это к тому же очень вредно воздействует 
на человека, ведь он дышит этими веще-
ствами, содержащимися в растворителях.

Сегодня существует гораздо более эко-
логическое решение. Наша компания также 
работает в данной сфере. 

Это специальные экологические моющие 
средства, способные заменить химические 
растворители. Они на водной основе, поэто-
му использовать их безопасно. После про-
мывки и обработки деталей раствор можно 
утилизировать через канализацию, и вреда 

Кампании начинают ответственное 
подходить к экологии, стараются 
правильно утилизировать отходы, 

использовать менее вредные для природы 
материалы. Но за решением крупных про-
блем они часто забывают о более, казалось 
бы, мелких. Например, об очистке инстру-
мента и деталей, о вторичном использова-
нии сырья, об альтернативных методиках. А 
ведь если разобраться с этими моментами, 
то польза как для природы, так и для че-
ловека и производства будет значительной. 

Интересные решения этих проблем пред-
ложили некоторые компании-участники еже-
годной выставки «Металлообработка-2018», 
которая в 19-й раз прошла в Москве.

БЕЗОПАСНАЯ ОЧИСТКА 
Без очистки поверхностей деталей или 

инструмента в промышленности не обой-
тись. Едкие масла, смазки, стружка и пыль, 
если их не удалять быстро выводят важ-
ные конструкции из строя. И чтобы изба-
виться от этих загрязнений, а также для 
обезжиривания металлических поверхно-
стей часто до сих пор используют простой 

ЧИСТОТА В МЕЛОЧАХ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ НА 

ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018»
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«Есть средства, где чистящий эффект 
достигается благодаря бактериям. Будучи 
в упаковке, микроорганизмы находятся 
в режиме инкубации. Как только темпе-
ратура достигает 40 градусов, они просы-
паются и начинают питаться всеми угле-
родистыми остатками. Проще говоря, мы 
помыли деталь, в очиститель попало отра-
ботанное масло, именно его и будут «пое-
дать». За стуки они могут переработать пол 
литра масла. 

Наши клиенты делились впечатлени-
ями от использования. После промывки 
деталей на растворе оставалась толстая 
плёнка технического масла, а через сутки 
её уже не было. 

Природные микроорганизмы обеспе-
чивают биоразложение масла, и по итогу 
остаётся только углекислый газ и вода. 
Получается, что сам очиститель — биореге-
нерируемый. 

Это уникальный продукт на российском 
рынке. Моющие средства специального 
назначения, конечно, делают, но подобных 
отечественных растворов с микроорганиз-
мами я ещё не видел», — продолжает тему 
Дмитрий Борноволоков. 

Если говорить об очистке от ржавчины, 
то там используются специальные кислот-
ные растворы с биоразлагаемыми ПАВами. 
Допустим, теплообменное оборудование 

на предприятии, которое используется для 
нагрева воды, в этом случае обычно при-
меняется технология безразборной про-
мывки этих контуров. То есть, в ёмкость 
заливается раствор, снимает загрязнения,  
и ржавчину и потом его нужно слить. При 
использовании экологичных средств всё 
это можно смыть сразу в канализацию, 
потому как все солевые отложения пре-
вратятся в газ и испарятся, а твёрдые не-
большие кусочки ржавчины, что останутся, 
природе не вредят. 

Подобные средства часто могут идти 
в комплекте со специальными мойками.

«Есть ручные и автоматические мойки. 
Они удобны в том числе тем, что мож-

но легко использовать на самых разных 
участках. Они лёгкие, компактные, мо-
бильные. Условно, вы отгрузили что-то из 
машины и её нужно помыть. Вам не нужно 
готовить специальное место и перегонять 
грузный автомобиль, можно просто подо-
гнать мойку прямо на место», — комменти-
рует Дмитрий Борноволоков.

Плюсов много, но в связи с этим возни-
кает закономерный вопрос: сколько это 
стоит и как быстро окупиться. Специали-
сты не отрицают, что цена подобного обо-
рудования и идущих в комплекте средств 
не будет маленькая.

«Мойки будут стоить в районе от 150 000 
до 200 000 рублей, всё зависит от объёма. 
И специальные средства, о которых мы 
с вами говорили, конечно, будут дороже 
того же керосина, но за счёт своей эффек-
тивности они могут получится гораздо вы-
годнее для производителей.

Мойки при постоянном использовании 
окупаются примерно за год, максимум 
за полтора, был даже единичный случай, 
где мойка окупилась за один месяц, это 
отзывы пользователей. Окупаются за счёт 
того, что очистка происходит с первого раза 
и не нужно использовать какие-то дополни-
тельные очистители для повторной обработ-
ки, большинство очистителей не смешиваются 
с загрязнениями и используются многократно

Порой экологические технологии не ле-
жат на поверхности. Есть компании, ко-
торые на выставке представляют именно 
металлообрабатывающие станки, а не эко-
логическую инновацию. Но если пройтись 
заглянуть глубже, в строение оборудования, 
то можно увидеть технологии, позволяю-
щие беречь природу не хуже узко экологи-
чески направленных продуктов.

«Корпорация «Yamazaki Mazak» уже почти 
100 лет производит высокотехнологичное 
металлообрабатывающее оборудование — 
многоцелевые станки, токарные центры 
с ЧПУ, вертикальные и горизонтальные об-
рабатывающие центры, станки лазерной 
резки, а также гибкие производственные 
системы и программное обеспечение. Еже-
годно корпорация участвует в крупнейших 
мировых выставках металлообрабатываю-
щего оборудования, демонстрируя новинки 
и передовые достижения в области стан-
костроения и металлообработки. Mazak не 
демонстрирует экологической техники, но 
забота об экологии и защита окружающей 
среды всегда были приоритетными зада-
чами Корпорации. Все производственные 
площадки в Японии прошли сертифика-
цию по международному стандарту ISO 
14001, это Система Экологического Ме-
неджмента, контролирующая экологиче-
ское воздействие на окружающую среду. 
При производстве оборудования, MAZAK 
применяет технологии энергосбережения 
и экономии ресурсов. 

Так, например, изготавливаемые кор-
порацией, высокопроизводительные мо-
тор-шпиндели и роликовые направляющие 
качения, высокоэффективные системы ох-
лаждения шпинделей и LED-лампы осве-

щения рабочей зоны позволяют сократить 
энергопотребление в процессе эксплуата-
ции оборудования; а также применение 
датчиков присутствия для системы ЧПУ, 
стружкоуборочного конвейера и других 
элементов станка, позволяет в режиме 
ожидания произвести автоматическое от-
ключение и тем самым снизить энергоза-
траты заказчика. Использование систем 
подачи консистентной смазки для трущих-
ся элементов, вместо систем подачи мас-
леной смазки, позволяет снизить расходы 
на масло; а разработка и применение вы-
сокоэффективных систем фильтрации СО-
Ж,позволяют увеличить срок её службы. 
Все это в комплексе позволяет уменьшить 
потребное количество СОЖ и масел, необ-
ходимое при эксплуатации металлообра-
батывающего оборудования, тем самым 
сокращая вредное воздействие на окружа-
ющую среду, связанное с их производством 
и утилизацией и уменьшая ресурсопотре-
бление. 

Внедрение передовых технологий позво-
ляет не только уменьшить отрицательное 
влияние на окружающую среду и снизить 
ресурсопотребление, но и помогает сэ-
кономить затраты клиентов, это говорит 
о том, что работа на станках Mazak стано-
вится более экономичной и эффективной. 
Немаловажно, что применение энерго- 
и ресурсосберегающих компонентов не от-
ражаются и на качестве оборудования. Это 
возможно благородя команде профессио-
налов и идеологии Корпорации. 

Также, Корпорация Mazak учитывает 
влияние на окружающую среду не только 
при производстве своего оборудования, 
но и при строительстве заводов и науч-

ных центров. Так, например, на заводе 
МИНОКАМО функционирует солнеч-
ная электростанция с общей площадью               
32 000 м2 и мощностью 2 МВт. Это позво-
ляет перекрыть нужды не только завода, 
но и в случае отключения центрального 
электроснабжения данных мощности 
могут быть использованы и для нужд на-
селения города Минокамо. 

Применение «Экологических техно-
логий» — это мировая тенденция в наше 
время, и в развитых странах сложно 
кого-то удивить этим. Мы с вами тоже 
с этим сталкиваемся в нашей повседнев-
ной жизни: энергосберегающая бытовая 
техника, биоразлагаемые материалы. 
Конечно, в России это меньше развито, 
но тенденция есть и развитие будет про-
должаться» — рассказал представитель 
компании «Mazak» Артём Косов. 
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Несколько лет назад на 3D-принтерах 
печатали в основном прототипы изделий, 
а сейчас можно создавать сложные кон-
струкции из функциональных пластиков 
и металлов, буквально нажав пару кнопок.

«На выставке мы традиционно пред-
ставляем профессиональные решения для 
цифрового моделирования и аддитивного 
производства: 3D-сканеры, программное 
обеспечение для проектирования, топо-
логической оптимизации и генеративного 
дизайна, промышленные системы 3D-печа-
ти изделий из пластиков, фотополимеров 
и металлов, газовой атомизации металли-
ческих порошков. 

Для формирования оптимального соста-
ва комплекса оборудования и программ-
ного обеспечения мы анализируем зада-
чи наших заказчиков, совместно с ними 
оцениваем потенциальные преимущества 
использования того или иного технологи-
ческого решения, особенности интеграции 
в существующие производственные про-
цессы, а также оказываем техническую 
и технологическую поддержку при эксплу-
атации. Наиболее активно в настоящее вре-
мя наши системы используются в авиации, 
автомобилестроении, медицине и образо-
вании. В зависимости от уровня сложности 
изделия и его производства применение 
аддитивных технологий может позволить 
существенно упростить процесс производ-
ства, обеспечить экономию времени и сни-
зить материальные затраты. 

В аддитивном производстве много эко-
логических плюсов: использование биораз-
лагаемых пластиков для печати прототи-
пов, минимальное количество отходов за 
счёт использования основного материала 
только для печати изделия и минималь-
ного количества поддерживающих эле-
ментов, отсутствие вредных выбросов при 
производстве, возможность многократного 
использования материалов для вторичного 
производства, например, металлического 
порошка, после печати он просеивается и 
дальше используется практически до пол-
ного его исчерпания. 

«Снижение веса деталей, полученных 
аддитивным способом для авиационной 

и автомобильной промышленности, по-
зволяют снизить расходы топлива и, как 
следствие, уровень загрязнения атмосфе-
ры. Также аддитивное производство позво-
ляет производить требуемое количество 
продукции, оптимизировать логистику и 
исключить необходимость утилизации не-
реализованного товара», — рассказывает 
Олег Гогин.

То есть, при рациональном внедрении 
аддитивных технологий и оптимизации 
производственных процессов предприятий 
можно существенно сократить негативное 
воздействие на экологию.

АЛЬТЕРНАТИВА ВРЕДНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Пока что кажется, что альтернативой 

классическому производству выступает 
пока только 3D-печать. А на деле, многие 
специалисты пытаются найти более безо-
пасную замену другим вредным производ-
ствам. Например, гальванике и горячему 
цинкованию. И это оправдано, потому что 
некоторые производители «убирают за со-
бой» абы как.  

«Горячее цинкование, гальваника и по-
добные им производства вообще очень 
грязные. Пары цинка достаточно токсич-
ны, в гальванике слив реактивов очень 
вреден. И не все, к сожалению, соблюдают 
стандарты по подготовке сточных вод к 
утилизации и это проблема», — замеча-
ет коммерческий директорООО «НПЦАЗ» 
(HПЦ Aнтикoppoзиoннoй Зaщиты) 
Василий Бочаров. 

Альтернатива оказалась не только более 
безвредной, но и куда более удобной в ис-
пользовании. 

«На выставке уже участвуем в третий раз. 
В прошлые годы мы привозили только ма-
териалы, а именно в этом году (и не только 
на этой выставке) мы представляем, так 
сказать, более осмысленную технологию 
защиты, технологию цинкирования. За-
щита металлоконструкции от коррозии 
с помощью цинтирующего состава на срок 
более 20 лет — это частный вид цинкования, 
альтернатива горячему цинку. Очень про-
сто наносится, можно распылить из специ-
ального баллончика или нанести, как ЛКМ. 

А что касается средства, условно, 1 литр 
раствора будет стоить в 5 раз дороже 
1 литра керосина или растворителя, но тут 
в его пользу играет несколько факторов. 
Такие экологические средства в несколько 
раз эффективнее, не горят и есть составы, 
которые можно разбавить в пропорции 1:5. 
И при всём при этом они будут работать 
также эффективно и хватит их на долго. 
Щелочные растворы для автоматических 
моек можно разбавлять 1:200, а растворы для 
очистки деталей достаточно концентрации 
1:20», — уточняет Дмитрий Борноволоков.

ПЕЧАТАТЬ ЭКОЛОГИЧНЕЕ
О 3D-печати печати сейчас спорят мно-

го. Эта технология, несмотря на большое 
потребление энергии, позволяет упро-
стить техпроцесс, а значит, исключить 
некоторые вредные этапы производства. 
А также позволит гораздо эффективнее 
использовать сырье. 

Многие предприятия видят в ней не 
только большие перспективы, но и боль-
шую пользу для экологии. На «Металло-
обработке-2018» в этом году компаниям, 
специализирующимся на аддитивных или 
3D-технологиях, выделили значительную 
часть павильона. 

«На металлообработке мы уже пятый 
год. И в предыдущие годы компания не-
много выделялась из общего числа экс-
понентов, поскольку наши решения ори-
ентированы на цифровое производство. 
Даже приходилось клеить наклейку на 
оборудование, чтобы показать, что это 
промышленный 3D-принтер и выделить 
его среди представленного многообразия 
металлообрабатывающего оборудования. 

Этот год для нас особенный. Мы бла-
годарны организаторам, за то, что они 
выделили эту тематику в отдельное 
направление и позволили сфокусиро-
вать внимание посетителей выставки 
на современных цифровых технологиях 
производства, которые становятся все 
более востребованными в промыш-
ленных отраслях», — высказал мне-
ние генеральный директор компании 
«НИССА Диджиспейс» Олег Гогин.
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вать, в большинстве случаев вовлечение 
её в производство в первичном виде не-
возможно, высокая токсичность содержа-
щихся в стружке СОЖ и масла опасна для 
человека и живых организмов. 

Тем не менее, выход есть — это тех-
нология брикетирования, благодаря ко-
торой стружка из отхода преобразуется 
во вторсырьё для металлургического 
производства. Стружка в виде брикетов 

занимает значительно меньшие площа-
ди, уменьшаются затраты на её хранение 
и транспортировку, существенно снижается 
риск несчастного случая на производстве.  
Дополнительно хотелось бы отметить, что 
брикеты из стружки при продаже имеют 
более высокую стоимость, чем стружка 
россыпью.  Отделяемые при брикетирова-
нии СОЖ или масло после дополнительной 
очистки также могут быть возвращены 
в производство. Таким образом, брикетиро-
вание стружки может быть экономически 
выгодно для предприятия», — рассказала 
нам руководитель проекта компании «За-
вод Эко Технологий» Наталья Пирогова. 

По информации специалистов компании, 
стандартные модели прессов, предлагае-
мые ООО «ЗЭТ», способны перерабатывать 
стружку как чёрных, так и цветных метал-
лов, работать в круглосуточном режиме, 

и благодаря этому обеспечить достаточно 
большой объём произведённых брикетов 
за сутки. Модели с расширенной комплек-
тацией могут иметь насос для откачки 
СОЖ, выдвижной подающий шнек бункера 
пресса и другие полезные опции.  

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
В плане экологии существует ещё одна 

проблема – к производителям вместо ка-
чественных металлов попадает фальси-
фикат, и часто не очень безопасный. Если 
его не обнаружат, то утилизируют как 
безопасный отход, который на самом деле 
окажется бомбой замедленного действия. 

«Частенько стала происходить такая 
ситуация, что металл на предприятия при-
ходит либо с липовыми сертификатами, 
либо вообще без них. Или поставщик пе-
репутывает марки сырья. В таких случаях 
запросто портятся дорогостоящие станки. 
Или бывают ещё такие вещи, когда в печ-
ку с расплавленным алюминием попадает 
кусочек магния — не заметили, не уследи-
ли. Может произойти не просто авария, а 
практически экологическая катастрофа», —                                                                                  
жалуется генеральный директор компа-
нии «Спектрософт» Александр Пелезнев.

Во избежание таких происше-
ствий многие предприятия готовы 

тратить деньги на диагностическое 
оборудование. 

«В этой выставке мы участвуем толь-
ко второй раз, а в выставках подобного 
плана уже 14 лет.  Уже второй раз при-
возим на «Металлообработку» эмис-
сионный спектрометр «АРГОН-5СФ». 
В этом году это модернизированная 
версия, с усовершенствованиями. Обо-
рудование используется для входного 
контроля, что касается именно металло-
обработки, происходит проверка инстру-
мента и входного сырья на перепуты-
вание марок. Наш прибор работает и на 
вредных производствах всяких сплавов, 
при переработке ломов. И там попадают-
ся достаточно вредные и даже опасные 
металлы. Прибор также может помочь 
их выявить, чтобы они не попали в при-
роду», — уточняет Александр Пелезнев.

И при этом это не грунтовка или краска, 
а именно цинкирующий состав.

Более того, такая технология от 10 до 
30% интереснее, чем горячее цинкование. 
У нас есть коммерческие предложения за-
водов металлоконструкций, где рассчита-
ны конкретные каркасы, например, каркас 
склада, в горячем цинке и с применением 
нашей технологии. При одинаковых сроках 
защиты конструкции разница от 10 до 30% 
в пользу нашей технологии. 

То есть тут не только экологическая 
безопасность (состав не выделяет таких 
опасных веществ как при традиционных 
технологиях), но и прямой заработок заво-
дам», — добавил Василий Бочаров.

ЗА ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Ресурсосбережение и вовлечение отхо-

дов во вторичный оборот — одна из самых 
обсуждаемых тем сегодня. Промышленные 
отходы характеризуются высокой степенью 
опасности и, если бы удалось свести их 
объёмы к минимуму, повторно используя, 
это бы принесло большую пользу природе. 
Да и для производителей была бы опреде-
лённая выгода. 

Существует оборудование и технологии, 
которые дают возможность повторно «за-
пускать» отходы в производство в виде 

вторсырья. Один из примеров мы нашли на 
выставке «Металлообработка-2018».  

«Прошлый год был Годом экологии, уже-
сточилось законодательство, уже нельзя 
безнаказанно взять и закопать какие-то 
отходы. Поэтому предприятия и начина-
ют искать способы, как выгодно исполь-
зовать отходы, как их утилизировать без 
дополнительных затрат. Мы представ-
ляем оборудование, которое позволяет 
использовать металлическую стружку 
во вторичной переработке. Этот вид про-
мышленных отходов образуется на   меха-
нообрабатывающих производствах в раз-
ных отраслях промышленности, например, 
при токарных работах, фрезеровании и шли-
фовании различных металлов. Проблема 
в том, что стружка представляет собой 
травмоопасный материал, занимает боль-
шие площади, её сложно транспортиро-

К сожалению, мы не смогли 
рассказать обо всех участниках, 
представляющих экологичные тех-
нологии, но надеемся, что смогли 
передать вам самое интересное. 
Если у вас есть полезная информа-
ция, которой вы готовы поделиться 
с коллегами и партнёрами, пишите 
нам pss@pgmedia.ru

О других новинках на выстав-
ке «Металлообработка-2018», а 
также о положительных и отри-
цательных тенденциях в россий-
ской промышленности читайте 
в нашем следующем номере. 

Справка
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возможность повышения эффективности 
производственных процессов. Обеспечи-
вая смазывание и охлаждение, высоко-
качественные смазочно-охлаждающие 
жидкости способны, в конечном итоге,  
снизить операционные расходы наряду 
с  улучшением условий работы опера-
торов. Обычная водосмешиваемая  СОЖ 
в процессе работы может стать средой 
обитания микроорганизмов, что может 
привести к потере как технологических, 
так и эксплуатационных характери-
стик продукта вплоть до полной потери 
эмульсией механической стабильности, 
а именно к разделению её на масляную 
и водную фазы. Кроме того, продук-
ты жизнедеятельности бактерий могут 
послужить причиной ухудшения само-
чувствия рабочих. Для того чтобы сни-
зить вероятность биопоражения СОЖ 

Нормативные ограничения мо-
гут стать серьёзным барьером 
на пути развития компании. 

Но могут стать и трамплином. Специа-
листы Castrol, производителя смазоч-
ных материалов для использования 
в автомобильном, коммерческом и инду-
стриальном сегментах, выбрали второй 
путь. В экологизации индустрии ком-
пания усмотрела большие перспективы 
для собственного развития.

ЗАКОНЫ И ПРОИЗВОДСТВО
Безусловно, безопасная утилизация 

СОЖ — не самая большая экологическая 
проблема современной промышленно-
сти, однако и в этой отрасли есть, над 
чем работать. Ответственный подход 
к выбору жидкостей, предназначенных 
для металлообработки — существенная 

ОКОЛО

ВСЕХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДЕРМАТИТОВ У ОПЕРАТОРОВ 
СВЯЗАНО С ИХ КОНТАКТОМ 
С ПОРАЖЁННЫМИ 
ПАТОГЕННЫМИ 
МИКРООРГАНИЗМАМИ СОЖ

25%

ПРЕПЯТСТВИЯ — ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Современное производство должно быть не только эффективным и финансово успешным. Своё слово гово-
рят экологи и медики: загрязнение окружающей среды и ухудшение здоровья работников не могут считаться 
адекватной платой за индустриальное развитие. Новые требования, законы и нормативы обязывают промыш-
ленников учитывать этот тренд. И вот уже целый ряд документов требует к себе внимания производителей 
смазочных материалов. 
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на водной основе, производители добав-
ляют в них биоциды, среди которых од-
ними из самых эффективных считаются 
выделяющие формальдегид вещества.

Однако 4 мая 2017 года был опубли-
кован регламент 2017/776 (10th ATP), 
в соответствии с которым выделяющие 
формальдегид вещества отнесены к кан-
церогенным категории 1B. 

«Этот документ стал очередным 
препятствием на пути разработки 
жидкостей, предназначенных для ме-
таллообработки и стоит ожидать, что 
он окажет большое влияние на отрасль 
в ближайшие годы», — объясняет Алек-
сандр Клепиков, технический консуль-
тант по маслам для промышленных 
предприятий компании Castrol.

Нужно понимать, что работа опера-
торов обрабатывающих центров сопря-
жена с постоянным риском контакта 
со смазочно-охлаждающей жидкостью. 
Скажем, при переливе из одной ёмко-
сти в другую жидкость может попасть 
на кожу. К тому же, в процессе обра-
ботки деталей пары и аэрозоль СОЖ 
поступают в дыхательные пути. Поэто-
му исключение этих опасных веществ 
из состава СОЖ — важный шаг как для про-
изводителей смазочных материалов, так 
и для предприятий-заказчиков.

ДЕЙСТВОВАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ
И компания Castrol этот шаг сдела-

ла. Не дожидаясь, пока нормативные 
нововведения вступят в полную силу, 
Castrol представил новую линейку водо-
смешиваемых смазочно-охлаждающих 
жидкостей, взяв за основу технологию 
Castrol XBB.

«Для производителя смазочных мате-
риалов, занимающего сознательную пози-
цию в отношении влияния его продукции 
на условия труда персонала как одной 
из важных составляющих безопасности, 
изменения законодательных требова-
ний служат импульсом занять активную 
лидирующую позицию: предприятиям 
отрасли нужны поставщики, которые 
подскажут, что предпринять и какие про-
дукты использовать. Глобальные изме-
нения — это превосходная возможность 
для совершенствования», — считает 
Леонид Кобрин, Генеральный директор 
Castrol в России.

Специалисты компании разработали 
технологию Castrol XBB (eXcept Boron and 
Biocides), которая позволяет создавать 
продукты, гарантирующие долгий срок 
службы СОЖ без применения соедине-

ний бора и выделяющих формальдегид 
веществ. Успеха удалось достичь, в том 
числе, путём применения компонентов, 
которые позволяют поддерживать ста-
бильный уровень pH жидкости в тече-
ние длительного периода времени даже 
с учетом воздействия на нее продуктов 
жизнедеятельности бактерий.

Новая технология позволила произ-
водителю уже в 2017 году выпустить 
на рынок два новых продуктовых семей-
ства. Речь идёт о водосмешиваемых СОЖ 
Hysol XBB и Alusol XBB. Новинки обеспе-
чивают снижение потребности предприя-
тия в использовании сервисных добавок, 
в частности биоцидов, вплоть до полно-
го отказа от них, что подтверждено как 
в лабораторных условиях, так и в про-
цессе производственных испытаний, 
в том числе в России. Уникальный со-
став продуктов Hysol XBB и Alusol XBB 
позволяет снизить практически до нуля 
необходимость в использовании био-
цидов, давая предприятиям маши-
ностроения возможность обеспечить 
безопасность персонала при работе с 
СОЖ, а также сократить долю вредных 
для окружающей среды веществ в про-
изводственных отходах. При этом про-
дукты, созданные на основе технологии 
ХВВ, работают, как правило, эффективнее 
«традиционных» СОЖ.

ТОВАР ЛИЦОМ
Линейки Hysol XBB и Alusol XBB 

компания Castrol презентовала на 
международной выставке «Металлобра-
ботка-2018» — не только на корпора-
тивном стенде, но и в рамках деловой 
программы.

«Участие в главном событии метал-
лообрабатывающей индустрии в России 
для нас — это возможность встретиться с 
ведущими специалистами машинострое-
ния и представить на российском рынке 
лучшие решения для отрасли, уже заво-
евавшие доверие потребителей в Европе. 
Мы стремимся предоставить россий-
ским потребителям передовые практи-
ки и технологии, позволяющие не только 
снизить расходы на обслуживание про-
изводства, но и улучшить условия труда 
персонала наряду со снижением нега-
тивного влияния на окружающую среду. 
Для нас особенно важен также тот факт, 
что технология Castrol XBB удовлетво-
ряет последним требованиям законо-
дательства и предлагает значительную 
экономическую выгоду», — отметил 
Леонид Кобрин. ®

ФОРМАЛЬДЕГИД — БЕСЦВЕТНЫЙ 
ГАЗ С РЕЗКИМ ЗАПАХОМ. 
ТОКСИЧЕН, ОБЛАДАЕТ 
МУТАГЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, 
НЕГАТИВНО ВОЗДЕЙСТВУЕТ 
НА РЕПРОДУКТИВНУЮ 
И ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ 
СИСТЕМЫ, ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ, 
ГЛАЗА

ООО «Сетра Лубриканс» 
115054, Москва, Павелецкая пл. д. 2, строение 1

тел.: +7 (495) 961-27-87, тел./факс: +7 (495) 961-27-98
www.castrol.ru

В СРЕДНЕМ РАБОТНИКИ 
ПРОВОДЯТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
И, КАК СЛЕДСТВИЕ, В КОНТАКТЕ 
С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДОЙ

1/3 жизни
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ООО «Армаселль»
тел: +7 (499) 947-01-01, +7 (499) 270-55-13 
office@armacell.ru 
www.armacell.ru

протяжении всего срока службы. Преимуще-
ство применения данного материала состоит 
в том, что Armaflex имеет закрытоячеистую 
структуру, которая обеспечивает пароне-
проницаемый барьер, предотвращающий 
проникновение воды и водяного пара, при 
этом обеспечивая высокоэффективные те-
плоизоляционные свойства и адгезию, как 
при склеивании материала, так и при его 
приклеивании к поверхности. 

Подводя итоги, можно уверенно утвер-
ждать, что снижения затрат при одно-
временном росте эффективности работы 
нефтегазовых установок возможно достичь 
за счёт внедрении современных теплоизо-
ляционных материалов на основе вспенен-
ного синтетического каучука, качественное 
производство которых под силу компании 
«Армаселль», имеющей в своём арсенале 
не только лучшие технические разработки 
и технологические решения в области энер-
госбережения, но и собственную лабора-
торию, которая позволяет производить 
продукцию, не имеющую аналогов по своим 
техническим характеристикам. ®

нятие закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективно-
сти, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции». Данный закон регламентирует порядок 
и условия реализации энергосберегающих 
технологий, где применение энергоэффек-
тивных материалов является неотъемлемой 
частью. Одной из основных и экономически 
эффективных мер по энергосбережению яв-
ляется установка качественной технической 
теплоизоляции, которая способна обеспечить 
не только снижение энергопотерь, но и уве-
личить срок службы всей установки. 

Компания «Армаселль», являясь перво-
проходцем и экспертом в области произ-
водства эффективной изоляции на основе 
вспененного синтетического каучука, ре-
комендует использовать теплоизоляцию 
Armaflex. Составляя в среднем всего 1% от 
общей стоимости технического оборудова-
ния, изоляция Armaflex позволит снизить 
тепловые потери по сравнению с традицион-
ными материалами на 30-40% за счёт своих 
неизменных технических характеристик на 

Внастоящее время добыча нефти 
и газа сопровождается высокими 
энергозатратами, которые с каждым 

годом только увеличиваются. Как правило, 
увеличение расходов вызвано естественным 
истощением месторождений, применением 
устаревших технологий на всех этапах добы-
чи нефти, перевыработке плавного ресурса 
трубопроводов, непригодностью теплоизоля-
ционного слоя и т. д.

На сегодняшний день проблемам энергос-
бережения и повышения энергоэффектив-
ности промышленных объектов уделяется 
особое внимание, чему свидетельствует при-

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ – 
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Рост энергоэффективности промышленных предприятий является одним из основных факторов эффективного раз-
вития экономики Российской Федерации, где нефтегазовый комплекс занимает ведущее место за счёт крупнейших 
запасов природных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).
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За угольной генерацией давно и прочно закрепилась репутация «гряз-
ной». При её упоминании в воображении всплывает картинка: частокол 
труб, из которых валит чёрный дым – что-то мрачное, в духе прошло-
вековых образов Блока и Куприна. Но задумайтесь, насколько этот 
стереотип близок к истине? Специалисты уверяют: прогресс очевиден, 
а передовые технологии и вовсе позволяют подружить генерацию 
с экологией.

Чистый уголь

ципе, а при неправильно организованной 
работе. В определённых условиях уголь-
ная генерация может быть такой же эко-
логичной, как и все остальные. В связи с 
этим компания «СУЭК» видит перед собой 
несколько задач. Во-первых, необходимо 
научиться и научить сжигать наш самый 
дешёвый бурый уголь. Во-вторых, исполь-
зовать этот ресурс в других направлениях —                                                                                             
и они помогут нашей экономике сделать 
шаг наверх. Необходимо использовать 
богатства, к которые буквально лежат 
у нас под ногами», — сказал генераль-
ный директор АО «СУЭК-Красноярск» 
Андрей Фёдоров. 

Вообще-то, если взглянуть на рейтинг 
стран по ВВП, то можно отметить, что есть 
прямая зависимость между этим пока-
зателем и уровнем обеспеченности этих 
государств энергоресурсами. Трудно ска-
зать, в какую сторону направлена эта за-
висимость, но факт остаётся фактом. И с 
ростом потребления электроэнергии уве-
личивается и ВВП. А к чему приведёт сме-
на ресурса на более дорогой?

тему, то имеет место банальная конкурен-
ция на энергетическом рынке. Краснояр-
ский край имеет огромные запасы бурых 
углей, которые добываются относительно 
безопасным открытым способом. Себесто-
имость ресурса у нас самая низкая в мире —                                                                                                  
я владею объективной информацией. И 
нам необходимо это преимущество ис-
пользовать, но использовать его грамотно. 

Три государства сегодня занимают ли-
дирующие позиции в мировой экономике: 
США, Китай и Германия. Угольная генера-
ция занимает в них порядка 60-70%. И я 
вас уверяю, никто не собирается её сво-
рачивать. Да, Ангела Меркель уверенно 
говорит, что к 2040 году угольных ТЭЦ не 
останется. Но это не более, чем политиче-
ский ход. 2040 год далеко — неизвестно, как 
к этому времени сложатся обстоятельства. 
Но немецкие предприятия, которые сжи-
гают уголь — бурый, низкокалорийный —                                                                                           
не планируют закрываться. 

Другой вопрос, что уголь нужно сжигать 
правильно. Выбросы углекислого газа 
происходят не при сжигании угля в прин-

Отстоять доброе имя угля старается его са-
мый крупный российский производитель —                                                                                                                   
компания «СУЭК». Вот уже 16 лет 
предприятие (которому вообще-то всего 
17) занимается вопросами переработки 
угля, анализируя, тестируя и продвигая 
различные технологии. В основе — совет-
ские наработки «КАТЭК НИИ Уголь», кото-
рые, похоже, настало время воскресить.

БОГАТСТВА ПОД НОГАМИ
Давайте рассуждать здраво: есть ли 

в России, и конкретно в Сибири, реаль-
ная альтернатива угольной генерации? 
В теории, конечно, есть: всё-таки не уг-
лём единым… Дело лишь в цене вопроса. 
Производители угля, а вместе с ними и 
учёные предупреждают: выполнение тре-
бования Парижского соглашения экологи-
ческую обстановку, конечно, поправит, но 
и экономику нашу убьёт. 

«Уже принято считать, что будущее за 
альтернативной или газовой генерацией. 
Но я бы сказал, что эти посылы далеко 
не очевидны. Если глубоко погружаться в 
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ОБЪЁМ УГОЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 
«СУЭК» ОЦЕНИВАЕТСЯ В 

5,34 МЛРД ТОНН
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НА УГОЛЬНЫЕ СТАНЦИИ В США 
И ГЕРМАНИИ ПРИХОДИТСЯ 
БОЛЕЕ 50% ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А В 
АВСТРАЛИИ, ИНДИИ И КИТАЕ ЭТА 
ДОЛЯ БЛИЗКА К

«Уголь на сегодняшний день продолжа-
ет оставаться самым дешёвым источни-
ком энергии — об этом свидетельствуют 
данные из разных источников. Электро-
энергия из угля в разы дешевле зелёной 
энергии, которую сегодня также называ-
ют золотой. Угольная генерация активно 
развивается: этот путь включает в себя и 
повышение КПД, и рост экологичности, и 
снижение выбросов. И если раньше дымя-
щие трубы были неотъемлемой частью 
пейзажа, то сегодня владельцы предпри-
ятий устанавливают фильтры, не пропу-
скающие в воздух различные соединения, 
совершенствуются системы контроля. 
Даже золошлаковые отходы сегодня есть 
возможность перерабатывать. Одновре-
менно с ростом КПД угольная станция 
движется к тому, что уровень её выбросов 
сопоставим с уровнем на газовых стан-
циях», — поддержал коллегу руководи-
тель проектов развития бизнеса Дирекции                  
АО «СУЭК» Павел Глушенко. 

В общем, как ни крути, а без угля мы 
не обойдёмся. А тут Парижское соглаше-
ние — повод пересчитать выбросы и оце-
нить перспективы. Специалисты к этому 
документу, правда, относятся скептически, 
называя его блефом, однако с существую-
щими требованиями однозначно придётся 
считаться. 

«Вообще-то концепция парникового эф-
фекта была сфабрикована министерством 
энергетики США ещё в 1980-е годы. Тогда все 
смеялись: не думали, что провокационная 
идея выгорит. Но она получила множество 
поклонников, хорошие инвестиции —                                                                                                     
и вот результат. По сути, это ещё один 
способ борьбы с конкурентами», — счи-
тает управляющий филиалом ООО «Сиб-
НИИУглеобогащение» в г. Красноярске 
Сергей Исламов. 

Для сибирских городов проблему эмис-
сия СО

2
 перекрывает другая — набившее 

оскомину «чёрное небо», к которому 
угольная генерация определённо прило-
жила руку. В общем, пути экологизации 
отрасли изыскивать придётся.

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ
Вернёмся к упомянутому стереотипу о 

дымящих трубах угольных станций. Павел 
Глушенко уверяет, что сегодня индустрия 
может выглядеть совершенно иначе. И 
выглядит — в Китае, например: стратегия 
развития Поднебесной предполагает раз-
витие именно этого вида генерации, од-
нако с использованием новых технологий.

А что у нас? Насколько активно вне-
дряются эти самые инновации? Высту-
пая на многочисленных конференциях 
Сергей Исламов каждый раз подчёркива-

80 %

ет: угольная промышленность работает по 
принципам, которым уже больше века.

«Принцип индустриального сжигания 
угля был разработан на исходе XVIII века. 
Представьте, сколько в других отраслях 
промышленности сменилось поколе-
ний! Котлы, схожие по принципу работы 
с современными, появились во второй 
половине XIX века. Появлялись новые ма-
териалы, внедрялись определённые усо-
вершенствования, но принцип оставался 
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фтехимических технологиях получения 
аналогичных продуктов. Аппаратурное 
оформление сложное, много стоков, по-
требление воды повышенное. С точки зре-
ния операционных затрат, эти технологии 
пока не лучшим образом смотрятся на 
фоне традиционных нефте- и газохимиче-
ских. В Китае к развитию направления есть 
макроэкономичекие предпосылки, но в 
России на фоне других ресурсов техноло-
гия не является конкурентоспособной», —                                                                             
объяснил Павел Глушенко. 

«Продукты углехимии просто не могут у 
нас конкурировать с нефтью и газом – это 
просто трата времени и денег. Необходимо 
рассматривать энергетический баланс ка-
ждой страны и выбирать подходящее ре-
шение», — согласен Сергей Исламов.

По прогнозам экспертов, углехимия в 
ближайшие 5-10 лет будет развиваться, 
однако не в нашей стране. На мировые 
показатели достижения Поднебесной едва 
ли окажут серьёзное влияние. Ну а за го-
ризонтом 10 лет трудно представить объ-
ективную картину.

А ЧТО ЖЕ ТЕРМОКОКС?
Эффективным для нашего региона экс-

перты хором называют использование бу-
рых углей с низким содержанием серы и 
технологии, основанные на частичной га-
зификации угля. 

«Упрощённо говоря, уголь внутри кот-
ла разделяется на два компонента: газо-
вое топливо и твёрдый остаток, который 
капсулирует в себе золу и на следующем 
переделе превращается в полезный про-
дукт. Таким образом, мы имеем своео-
бразный аналог когенерации. Реализация 
твёрдого продукта покрывает затраты на 
первичное топливо, получается, что тепло-

неизменным. Вы же понимаете, что в тот 
период и речи не было об ограничениях 
на выбросы в окружающую среду. Пер-
вая доменная печь была сконструирована 
в Европе в 1709 году — в год Полтавской 
битвы. Производство кокса и бездымно-
го топлива началось гораздо раньше. К 
слову, поразительный факт: когда появи-
лись первые локомотивы, в требовани-
ях к эксплуатации было прописано, что 
отапливаться они должны только без-
дымным топливом. Печи для коксова-
ния угля приобрели современный вид к 
1900 году — и до сих пор технология счита-
ется современной. Мы переросли телеграф 
и аэроплан, а в этой отрасли всё довольно 
консервативно», — дал небольшую истори-
ческую справку Сергей Исламов. 

Ну что ж, настало время перемен. Сер-
гей Исламов рекомендует не оглядывать-
ся на Китай: имеет смысл говорить не о 
развитии угольной энергетики вообще, а о 
развитии её в контексте конкретного реги-
она, ведь что Китаю хорошо, то в России не 
всегда возможно.

ПОСТАВИМ НА УГЛЕХИМИЮ?
Например, нашумевшая в последнее 

время отрасль — углехимия. Она получи-
ла новый виток развития — в основном за 
счёт упоминавшегося Китая. 

«Вся углехимия основана на процес-
сах газификации угля с производством 
синтез-газа и дальнейшей продукции. По 
имеющимся у нас прогнозам, к 2020 году 
выпуск дизельного топлива из угля в Ки-
тае составит порядка 25 млн тонн, что эк-
вивалентно примерно 100 т потребления 
угля. По нашим внутренним оценкам, 
подобный проект имеет ряд недостат-
ков. Капитальные затраты оказываются в 
2-3 раза выше, чем в традиционных не-

вая энергия идёт по нулевой стоимости», —                                                                                    
объяснил Сергей Исламов. 

Такая технология позволит нам поль-
зоваться своими богатствами и не про-
тиворечить требованиям Парижского 
соглашения. Эксперты говорят, что данная 
технология по уровню выбросов близка к 
сжиганию газового топлива. 

Более того, эта технология — не про-
мышленный проект, а реально суще-
ствующая возможность. Компания                                       
«ЭТК Термококс» работает по ней уже не-
сколько лет, имеет ряд успешных, прав-
да, единичных проектов. Специалисты 
говорят, что опыт реально тиражировать: 
представитель производства Сергей Де-
менчук объяснил, что уже разработаны 
проекты для различных мощностей – дай-
те только отмашку для старта. 

МЕТАЛЛУРГИ В ДЕЛЕ
Не стоит забывать, что уголь нужен не 

только энергетикам. Второй крупный по-
требитель — это металлургия, и здесь тоже 
есть, куда стремиться: эта отрасль являет-
ся ещё и вторым крупным поставщиком 
выбросов в атмосферу.

«Совершенствование чёрной металлур-
гии — важное направление использования 
угля. Также отмечу интересный момент. 
Доменное производство, которое сегодня 
является базой чёрной металлургии во 
всём мире (порядка 80% чугуна и стали 
производится с помощью доменных про-
цессов, полностью игнорирует базовые 
основы физической химии. Взаимодей-
ствие между двумя твёрдыми вещества-
ми – коксом и железной рудой — активнее 
происходит, если они представлены в мел-
кодисперсном состоянии. А работает всё 
с точностью до наоборот: материалы в 
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КОМПАНИЯ «ТЕКРМОКОКС» 
ПРЕДЛАГАЕТ НЕСКОЛЬКО 
ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОТОРЫХ 
ОБЪЁМ ВЫБРОСОВ УДАСТСЯ 
СОКРАТИТЬ В
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крупных кусках. Понятно, что технология 
разрабатывалась методом проб и оши-
бок 200 лет назад, однако домна рабо-
тает до сих пор. Для металлургов остро 
строит вопрос снижения себестоимости 
производства, а в доменном процессе всё 
уже до рубля посчитано — тут удешевить 
ничего невозможно», — комментирует 
Сергей Исламов. 

Специалист уверен, что на смену до-
менному процессу должно прийти прямое 
восстановление железа из руд. Между 
прочим, наши сибирские учёные много 
лет назад начинали исследования в этом 
направлении, и основу технологии сфор-
мулировали. Для процесса необходим 
углеродистый восстановитель, и получают 
его можно из нашего же угля. По словам 
Сергея Исламова, уже несколько лет си-
бирские эксперты это делают, однако про-
дукт остаётся невостребованными. Более 
того: специалист описал ещё несколько 
профильных технологий, над которыми 
сегодня ведётся работа — их характери-
стики могут вылиться в самостоятельную 
статью. Проектов и возможностей, как 
оказалось, немало, однако большинство 
из них пока только ждут своего часа: не 
так-то просто сдвинуть с места вековую 
технологию.

В ЦВЕТ
Но и это ещё не весь угольный потенци-

ал – есть ведь ещё и цветная металлургия. 
Руководитель проекта ООО «РУСАЛ ИТЦ» 
Антон Клешнин однозначно заявил: кокс 
интересен алюминщикам. 

У компании «РУСАЛ» уже есть опыт 
практического применения бурых углей 
Канско-Ачинского бассейна в техноло-
гиях получения глинозёма и алюминия. 

Данный ресурс привлекателен в связи с 
двумя ключевыми свойствами: он дёшев 
и эффективен. А значит, это направление 
однозначно следует развивать. 

«Есть возможность использования про-
дукта с высокой добавленной стоимостью. 
Много лет мы работаем над повышени-
ем эффективности процесса производства 
алюминия. Перепробовали много различ-
ных решений и пришли неформованной 
футеровке в качестве теплоизоляционного 
слоя на основе буроугольного полукокса. 
Мы достигли приемлемого коэффициента 
теплопроводности и рециклинга теплои-
золяционных материалов порядка 80%. 
Некотоые типы электролизеров уже пе-
реведены на технологию неформованных 
огнеупорных материалов и футерованы. 
Ведётся промышленное внедрение тех-
нологии на Красноярском и Саяногорском 
алюминиевых заводах. Разрабатывается 
бурококсовая теплоизоляция для Брат-
ского и Иркутского алюминиевых заводов. 
В совокупности за счёт цены полукокса и 
наших технологических решений мы до-
бились снижения стоимости огнеупорной 
теплоизоляционной футеровки на 30%. 
Прогноз использования угля для алюми-
ниевой отрасли — порядка 13 тыс. тонн в 
год. Это подтверждает и «СУЭК».

Больший интерес представляет полу-
кокс бурого угля в качестве восстанови-
теля при производстве кремния. Таким 
образом получается продукт с ещё боль-
шей добавленной стоимостью по срав-
нению с полукоксом. Потому что для 
применения исходного полукокса бурого 
угля есть ограничения – высокое содер-
жание железа и мелкая фракция. На самое 
важное, что брикеты на основе полукокса 
бурого угля обладают высокой реакцион-

ной способностью. В конечном счёте, цена 
углерода в целях восстановительного про-
цесса существенно ниже по сравнению с 
основными восстановителями, которые 
используются сейчас — древесный уголь 
и колумбийский обогащенный каменный 
уголь. Каменные угли Казахстана и Куз-
басса применяются, но есть ограничения 
с связи с нестабильностью химсостава в 
части примесей и высоким содержанием 
железа. В этом плане при использовании 
брикетов на основе полукокса бурого угля 
— совместно с «СУЭК» мы реализовали этот 
проект — мы добились очень высоких по-
казателей. По результатам испытания 500 
т брикетов мы получили хорошие резуль-
таты. Около 70% восстановителя можно 
таким образом заместить — по прогно-
зам, речь идёт о 50 тыс. т угля в год», — 
описал результаты проделанной работы 
Антон Клешнин. 

РОССИЯ РАСПОЛАГАЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ 
РАЗВЕДАННЫМИ ЗАПАСАМИ 
УГЛЯ 

193,3 
 МЛРД ТОНН
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РЫНКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
ХАКАСИИ ПРИХОДИТСЯ НА СГК

98%

Большинство сибирских городов сегодня топятся углём, и именно 
на угольную генерацию общественность возложила добрую полови-
ну ответственности за состояние атмосферного воздуха. Крупнейший 
игрок этого рынка — компания СГК — неустанно комментирует появ-
ляющиеся претензии и вопросы. Более того: изменения, направленные 
на улучшение экологической ситуации, генерирующая компания всяче-
ски подчёркивает. И тут, надо заметить, есть, о чём рассказать. 

Угольный ответ 
на экологический 
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В последние годы СГК активно взя-
лась за модернизацию мощно-
стей: за 4 года вложила в это 

направление 106 млрд рублей и вве-
ла энергоблоки суммарной мощностью 
2ГВт. Многие из мероприятий подчине-
ны именно экологическим целям. К та-
ковым руководство компании относит 
и работы по замене «неэффективных тепло-
источников», то есть небольших котельных. 
О результативности таких мер споры идут 
уже несколько лет, хотя в последние годы 
большинство экспертов заговорили о 
важности высоты труб и качестве систем 
очистки: чаще всего, такими характеристи-
ками обладают крупные энергоисточники. 
Даже представители общественности, чьё 
мнение традиционно претендует на объек-
тивное, сегодня встали на сторону гиганта.

Примечательно, что общественные орга-
низации в последнее время оперируют не 
эмоциями и домыслами, а цифрами. Так, не-
давно в Красноярске прошла интерактивная 
дискуссия по экологии и теплоснабжению. 
Одним из её участников стал координатор 
Российской Экологической Палаты по Сибир-
скому Федеральному Округу Сергей Шах-
матов, который рассказал о результатах 
исследования приземного слоя воздуха в го-
роде. Общественники провели замеры, проа-
нализировали показатели, составили графики 
и диаграммы, на которых и продемонстриро-
вали, что серьёзное отрицательное влияние 
на воздух на высоте 1-2 м — а это имен-
но этим мы дышим – оказывают низовые 
источники дыма. А это как раз и есть ма-
лые котельные, печи частных домов, малые 
предприятия, оборудованные котлами и так 

далее. Энтузиасты проанализировали состав 
воздуха в динамике в 24 секторах города 
и пришли к следующим выводам: 25% вы-
бросов в приземном обеспечивают промыш-
ленные предприятия, 15-20% приходится 
на теплоэнергетику — включая малые ко-
тельные, от 20 до 40% добавляет транспорт 
и 30% — автономные источники теплоснаб-
жения. 

«При инвентаризации мы насчитали 
на территории Красноярска 910 источников, 
отапливающих жилые и коммерческие поме-
щения и при этом не имеющих разрешения 
на выбросы. Мы смоделировали ситуацию, 
что будет, если исключить вклад крупных 
объектов промышленности и теплоэнергети-
ческого комплекса из общей картины загряз-
нения атмосферного воздуха. Значительных 
изменений мы здесь не видим. Мы сами 
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Красноярская ТЭЦ-1
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В СОСТАВЕ СГК СЕГОДНЯ 
РАБОТАЮТ

И 6 ТЕПЛОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ

12 ТЭЦ
4 ГРЭС
1 ГТЭЦ

не ожидали получить такую картину, посколь-
ку сами не раз обращались с критикой к неко-
торым из этих предприятий. На сегодняшний 
день к ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 у нас вопросов практи-
чески нет. А вот насчет ТЭЦ-1 мы все-таки на-
стаиваем, что запланированные мероприятия 
по модернизации природоохранного обору-
дования необходимо выполнить», — отметил 
Сергей Шахматов. 

Ну что ж, запланированные мероприятия 
сегодня как раз проводятся — и в Краснояр-
ске, и в других городах. Мы решили выбрать 
нетрадиционную для журналистов «позицию 
защиты» и сосредоточиться на позитивных 
моментах — реализованных или реализуемых 
проектах самого крупного энергетического 
потребителя угля в Сибири.

КРАСНОЯРСКАЯ ИСТОРИЯ
Проекты в Красноярском крае сегодня как раз 

в стадии реализации. Здесь перемены ожидают 
два крупных объекта. Во-первых, ведутся рабо-
ты по техперевооружению Назаровской ГРЭС — 
они начались ещё в 2016-м. В этом году работы 
предстоит выполнить на двух агрегатах: котель-
ных установках типа ПК-38 №1Б и 2А, в предыду-
щие годы реконструкция завершилась на котлах 
№3А и 4Б. В числе прочих целей и повышение 
экологичности производства: оборудование бу-
дет переведено на систему твёрдого шлакоу-

даления, что позволит существенно уменьшить 
выбросы оксидов азота в атмосферу. Также 
в планах модернизация фильтров и автомати-
зация процесса очистки воды, из которой про-
изводится перегретый пар, необходимый для 
выработки электрической энергии. Сегодня на 
решение этой задачи работают семь фильтров, 
которые заменят на четыре новых.

Ну и, конечно же, модернизация приро-
доохранного оборудования на Красноярской 
ТЭЦ-1 — самой старой крупной станции города. 
Несколько месяцев назад на ТЭЦ эффектно де-
монтировали трубу — для зрителей даже уста-
новили большой экран, где шла трансляция. В 
перспективе три дымовых трубы высотой 105–
120 м заменят на одну — не менее                    270 
м. Проектирование фундамента новой трубы и 
газоходов происходит в настоящий момент. К 
тому же на первой красноярской теплоэлектро-
централи модернизируют противоаварийную 
автоматику энергообъекта, которая позволит 
усилить контроль режимов работы электриче-
ской сети.

В 2017 году на месте будущего строительства 
провели инженерные изыскания, определи-
ли характеристику грунта. Сейчас подрядчики 
приступили к проектированию фундамента но-
вой дымовой трубы и подводящих газохо-
дов. Продолжается проектирование пилотного 
электрофильтра. 
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«Инвестиционные проекты наших стан-
ций отвечают планам устойчивого разви-
тия компании и направлены на повышение 
эффективности и надёжности производства 
тепловой и электрической энергии, а также 
решение природоохранных задач. Меропри-
ятия по модернизации и техническому пе-
ревооружению основного оборудования ТЭС, 
наряду с текущими ремонтами, проводятся 
в Красноярском филиале СГК ежегодно. 
В 2018 году на эти цели инвестиционной про-
граммой запланировано финансирование 
в объеме более 2 млрд рублей», — подчер-

кнул директор Красноярского филиала СГК 
Александр Шлегель. 

АБАКАНСКАЯ ИСТОРИЯ
Крупнейшим экологическим проектом 

компании в Хакасии стало прошлогоднее за-
вершение рекультивации золоотвала Абакан-
ской ТЭЦ, законсервированного 16 лет назад. 
До этого на протяжении 20 лет сюда склади-
ровали отходы сжигания угля. С момента кон-
сервации специалисты Абаканской ТЭЦ вели 
постоянный мониторинг золоотвала — они 
подтвердили, что субстанция безопасна и для 
почвы, и для сточных вод. 

На первом этапе — два года назад — на ме-
сте золоотвала специалисты с помощью тяжё-
лой техники расчистили скопившийся за годы 
мусор, выровняли рабочий участок, срезали 
и переместили дамбы до проектных отметок. 
За техническим этапом последовал биологи-
ческий: площадь засеяли травами. Все они 
продемонстрировали хорошую всхожесть, что 
является свидетельством того, что биологи-
ческие свойства почвы восстановлены. Зем-
лю — а это 30 га — вернули муниципалитету 
в первоначальном виде.

Кроме того, в 2014 году СГК запустили чет-
вёртый энергоблок Абаканской ТЭЦ. Появи-
лись дополнительные энергомощности — это 
резерв для жилищного строительства. Здесь 
установили электрофильтры французской 
фирмы Aston power, обеспечивающие очист-
ку уходящих газов с эффективностью 99,7%. 

Специалисты компании называют этот проект 
одним из самых капиталоёмких за последние 
десятилетия: общий объём финансирования 
превысил 10 млрд рублей. 

АЛТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Громким стал проект, реализованный СГК 

в Рубцовске (Алтайский край). Компания под-
писала соглашение с местной администра-
цией: два года предприятие вкладывается в 
реконструкцию теплоснабжения города по-
рядка двух млн рублей. Получилось мастабно: 
одних только сетей переложили порядка 40%. 
На Южной станции установили новые котлы и 
турбины для выработки электроэнергии, что 
позволило вывести из эксплуатации Рубцов-
скую ТЭЦ, которая на тот момент находилась 
в очень тяжелом состоянии.

«Мы будем развивать объекты тепловой 
и электрической генерации в Алтайском крае, 
городах Рубцовске, Барнауле. Продолжится 
активное сотрудничество для решения со-
циальных вопросов. У нас 19 предприятий 
аграрного машиностроительного класте-
ра, часть предприятий в Рубцовске, и с этой 
точки зрения развитие теплогенерации там 
имеет особую социально-экономическую 
важность», — прокомментировал ситуацию 
Александр Карлин, который на момент под-
писания соглашения занимал должность гу-
бернатора Алтайского края. 

В этом году Южная ТЭЦ отработала ото-
пительный сезон, после чего здесь начался 
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Станции СГК на Алтае

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ 
ЮЖНОЙ ТЕПЛОВОЙ СТАНЦИИ 
В РУБЦОВСКЕ

267 ГКАЛ/Ч
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плановый ремонт. Специалисты вскрывают 
батарейный циклонные уловители — газоо-
чистное оборудование станции. В результа-
те эффективность улавливания частиц золы 
и дымовых газов предполагается довести до 
проектных значений — 92%. 

«Батарейные циклонные уловители, уста-
новленные на Южной тепловой станции, 
эффективны. Аналогичные установки ис-
пользуются на некоторых ТЭЦ. Как и при со-
держании любой техники, для поддержания 
высоких показателей их работы необходимо 
ежегодно диагностировать и ремонтировать 
отдельные части, чем мы и займемся в межо-
топительный период», — объяснил директор 
рубцовского подразделения Сибирской гене-
рирующей компании Максим Новов.

КУЗБАССКАЯ ИСТОРИЯ
Несколько недель назад глава Кузбас-

са Сергей Цивилев подписал документ, в 
котором были намечены социально-экономи-
ческие проекты, которые в течение 2018 года 
будут реализовывать СУЭК, СГК совместно 
с администрацией Кемеровской области. Ком-
пании намерены направить на реализацию 
экологических проектов порядка 1 млрд рублей. 

А по итогам прошлого года генерирую-
щая компания вообще удостоилась похвалы 

от Департамента природных ресурсов и эко-
логии Кемеровской области. 2017 год, как все 
помнят, стал для ведомства «профильным»: 
изначально были намечены 95 мероприятий, 
связанных с утилизацией отходов, реализа-
цией инвестиционных проектов, мероприятий 
в сфере охраны окружающей среды и так да-
лее. На эти нужды предполагалось направить 3 
млрд рублей, и 90% — это вложения кузбасских 
компаний в модернизацию своего производ-
ства. 

Так вот, СГК обратила на себя внима-
ние администрации, поскольку модерни-
зировала оборудования на Томь-Усинской 
ГРЭС И Беловской ГРЭС, В итоге расход 
угля снизился на 80 тыс. тонн в год — а 
где меньше сожжённого угля, там меньше 
выбросов. Также в качестве позитивного 
примера по оздоровлению экологической 
ситуации в областном центре Кузбасса на-
зывалась долгосрочная программа по ре-
монту очистного оборудования дымовых 
газов на Кемеровской ГРЭС. В текущем году 
на электростанции выполнен капитальный 
ремонт одного из шести электрофильтров, 
КПД улавливания механических взвесей 
этого оборудования достигает 98-99%. План 
экологических мероприятий на этом объек-
те уже расписан до 2031 года. 

 Города-соседи

Упомянутая дискуссия о ка-
честве атмосферного воздуха 
состоялась в связи с визитом в 
Красноярка новосибирских об-
щественников и представите-
лей власти. Закономерно, что 
несколько раз всплывал вопрос 
о том, почему состав воздуха в 
соседних городах так существен-
но отличается? Исчерпывающие 
комментарии по этому поводу дал 
Сергей Шахматов, который 
рассказал о географических и 
климатических особенностях 
Красноярска, высокой повто-
ряемости стилевых явлений, 
инверсионных потоках, образу-
ющих над городом, расположен-
ным в низине, крышку из пара 
от незамерзающего Енисея, под 
которой задерживаются загряз-
няющие вещества. Заместитель 
председателя комитета по при-
родным ресурсам и экологии 
Сергей Толмачёв дополнил это 
перечень ещё одним фактом: 
в Красноярске более плотная, 
в сравнении с Новосибирском, 
застройка и большее количество 
автомобилей на душу населения. 
Так что дело далеко не только 
в угольной генерации. 

ПОТРАЧЕНО НА 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ТЕПЛОСЕТЕЙ КУЗБАССКОГО 
ФИЛИАЛА СГК ЗА

1,2 МЛРД РУБ.

4 ГОДА
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Кузбасские электростанции СГК
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автоматизации: вместе котельные со-
ставляют единую энергосистему города, 
способную гибко реагировать на меня-
ющиеся условия. Общая мощность ше-
сти котельных составляет 89,8 МВт, что 
выше мощности Котовской ТЭЦ — 82,09 
МВт. 

В сентябре 2017 года в городе Котовске 
Тамбовской области при участии губер-
натора Александра Никитина состоялся 
торжественный запуск новой городской 
системы теплоснабжения на основе про-
мышленных водогрейных котлов Bosch 
Unimat UT-L с горелками Dreizler. За-
казчиком проекта выступила админи-
страция города Котовска. Бюджет всего 
проекта составил около 500 миллионов 
рублей, из них 300 миллионов поступи-
ли из Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ, 200 — от частного инвестора, 
компании «Компьюлинк».

Проблемы в Котовске начались 
ещё несколько лет назад, ког-
да устаревшее и изношенное 

оборудование перестало справляться 
с потребностями города. На частые пе-
ребои с горячей водой и теплом вли-
яла ещё и значительная удалённость 
ТЭЦ, вызывавшая колоссальные тел-
попотери. Наиболее удобным и эконо-
мичным решением всех проблем стала 
распределённая система, состоящая из 
нескольких котельных в разных частях 
города, позволяющая свести протяжён-
ность теплосетей к минимуму. Среди 
всех рассмотренных источников тепла 
именно котлы Bosch UT-L наилучшим 
образом соответствовали поставлен-
ным критериям: высокому качеству, 
экологичности, привлекательной цене и 
оптимальной работе в российских усло-
виях. Проект отличает высокая степень 

Энергетика и электротехника

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ BOSCH UNIMAT UT-L ОБОГРЕВАЮТ 
ЦЕЛЫЙ ГОРОД В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вот уже почти год как в г. Котовске успешно функционируют новая городская система теплоснабжения 
на основе промышленных водогрейных котлов Bosch Unimat UT-L. Опыт города Котовска уже стал предметом 
интереса со стороны Общественной палаты РФ и будет распространен на другие регионы России. Так, Фонд 
содействия реформированию ЖКХ уже планирует реализовать более 50 подобных проектов.

Справка

Накопленный за 150-лет-
нюю историю производ-
ства промышленных котлов 
Bosch опыт позволяет нам 
оставаться ведущим миро-
вым концерном в области 
изготовления котельных. 
Более 110 000 отгруженных 
котельных установок в 140 
стран мира — лучшее этому 
доказательство.

Проект был реализован инжинирин-
говой компанией «КЭР-Холдинг» в ре-
кордно короткие сроки, всего за пять 
месяцев. 

«Благодаря совместной работе с ка-
занским филиалом «Бош Термотехника» 
тепло пришло в дома целого города в 
нужный срок. Высокий уровень профес-
сионализма позволил нашим компаниям 
не только выиграть тендер в жёсткой 
конкурентной борьбе, но и в полной 
мере продемонстрировать качество 
продукции Bosch», — сказал директор 
по продажам и маркетингу компании 
«КЭР-Холдинг» Р.Р. Гильмутдинов. 

Водогрейный жаротрубно-дымогар-
ный котел Bosch Unimat UT-L предна-
значен для производства горячей воды 
температурой до 120 °С и может рабо-
тать как на газообразном, так и на ёег-
ком жидком топливе. Котёл оснащён 
современным горелочным устройством 
и отличается высокой функциональ-
ностью. Надёжная трёхходовая кон-
струкция позволяет демонстрировать 
высокий уровень КПД до 105%. Котёл 
возможно использовать при низких тем-
пературах обратного потока (от 50 °C) 
и при высоком допустимом перепаде 
температур (до 50 °C). ®

ООО «Бош Термотехника»
+7 (383) 279-14-14
www.bosch-industrial.com
www.bosch-climate.ru
www.buderus.ru
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КУДА ВЕТЕР ДУЕТ?

– Владимир Анатольевич, нужны ли 
в России ветроустановки?

– Конечно, нужны. Дело в том, что око-
ло 80% территории России до сих пор 
никак не связано с центральными энер-
госистемами. В большинстве своём это 
малонаселённые северные районы Яку-
тии, Восточной и Западной Сибири. До них 
вряд ли когда-нибудь станут протягивать 
линии электропередач, потому что это 
очень дорого. Только несколько неболь-
ших городов Норильского промрайона 
снабжены ТЭЦ и ГЭС. В основном же север-
ные поселения вынуждены существовать 
за счёт дорогих дизельных электростанций — 
1 кВт/ч стоит от 50 до 100 рублей в зави-
симости от стоимости топлива. Чтобы хоть 
как-то сэкономить, на ночь большую часть 
потребителей отключают. В некоторые 
особо труднодоступные районы топливо 
приходится завозить на вертолётах, а это 
делает его ещё более дорогим. Установка 
ветрогенераторов может помочь решить 
эту серьёзную проблему. 

Полностью заменить ими дизельные 
генераторы невозможно. Вырабатывае-
мая мощность ВЭС зависит от ветра, ско-

Э
н

ер
ге

ти
к

а
 и

 э
л

ек
тр

о
те

хн
и

к
а

ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭНЕРГИИ 
ВЕТРОУСТАНОВКАМ НУЖНА 
СКОРОСТЬ

ТАКИЕ УСЛОВИЯ ЕСТЬ НЕ ВЕЗДЕ 
И НЕ ВСЕГДА

10-15 М/С
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Развитие отечественной ветроэнергетики началось ещё во време-
на Советского Союза — первая ВЭС была построена в 1930-х годах. 
После войны 1941-1945 гг. СССР взял курс на развитие энергетики 
путём использования органических топливных ресурсов, поэтому при-
менение возобновляемых источников энергии отошло на второй план. 
Тем временем в других странах ветроэнергетика стала развиваться 
очень быстрыми темпами. Сейчас во многих из них построены целые 
ветропарки, в то время как Россия до сих пор осталась на начальном 
уровне развития. Почему мы так сильно отстали от мирового бума ве-
тряной электроэнергетики? Этот вопрос мы адресовали кандидату 
технических наук, профессору кафедры Электрических станций и элек-
троэнергетических систем СФУ ВладимируТремясову.
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рость которого постоянно меняется. Для 
выработки энергии ветроустановкам ну-
жен ветер со скоростью не менее 5 м/с, 
а в идеале все 10-15 м/с — понятно, что 
такие условия есть не везде и не всегда. 
Вдобавок к этому, у ВЭС достаточно слож-
ная система управления, поскольку она 
должна плотно взаимодействовать с ди-
зельным генератором: включаться и вы-
ключаться в зависимости от его режима 
работы и скорости ветра. В любом случае 
ВЭС может стать дополнительным источ-
ником для районов с благоприятными 
условиями, который будет вырабатывать 
энергию во время отключения дизельных 
генераторов. Вдобавок к этому её можно 
«складировать» в аккумуляторах и ис-
пользовать в любое время, что позволит 
сэкономить на топливе, а более дешёвая 
цена 1 кВт/ч ВЭС снизит стоимость элек-
троэнергии, произведённой дизельными 
генераторами.

– В каких регионах России возможно 
применение ветряных электростанций?

– Помимо удалённых северных терри-
торий, благоприятные условия для ис-
пользования ветряных станций есть на 
побережье Северного Ледовитого океана. 
В Сибири такие условия есть только в Ха-
касии и на Таймыре. Очень благоприятное 
место — посёлок Диксон. Там установлено 
несколько дизельных генераторов, плани-
ровалось запустить пилотный проект по 
внедрению ВЭС. Также их хотели поставить 
на острове Русском и в Калмыкии, но вне-
дрение так и осталось на стадии проекта.

Ещё один перспективный район — Ар-
ктика. Наша страна постепенно осваивает 
её территории для добычи энергоресур-
сов. На Крайнем Севере уже построено 
несколько российских буровых станций. 
Они работают на дизельных генераторах 
и газотурбинных установках, требующих 
постоянной поставки топлива. Без возоб-
новляемых источников там не обойтись 
хотя бы потому, что для дизельного гене-
ратора все время возить топливо на плат-
форму проблематично и опять же дорого. 
На Севере очень хорошие ветра, поэтому 
предприятия, которые осваивают Аркти-
ку, могут использовать ветряные электро-
станции. Может быть, некоторые из них 
уже задумываются об этом.

– Почему ветряные электростанции 
до сих пор массово не применяются 
в России?

– Главная причина — отсутствие ка-
чественного российского оборудования. 
В своё время в России было создано не-
сколько ветрогенераторов «Радуга» 
мощностью 1000 кВт. Их хотели активно 

использовать, но при внедрении возникли 
определённые трудности. В 1990-е годы 
компания «Норникель» покупала 5 ветря-
ков мощностью по 20 кВт. Их установили 
в поселке Левинские пески на противопо-
ложном берегу Енисея, напротив, города 
Дудинка Красноярского края. Алмазодо-
бывающие предприятия тоже пытались 
установить ВЭС в Якутии, однако в обоих 
случаях они быстро вышли из строя, по-
тому что не были рассчитаны на низкие 
температуры этих районов. Отсутствие 
квалифицированного обслуживания тоже 
сделало своё дело. Сейчас отечественные 
ветряки практически не применяются, по-
тому что технически сильно отстали от 
зарубежных. В основном в нашей стране 
используются ветряные электростанции 
импортного производства. Сейчас в России 
суммарная установленная мощность ве-
тряных электростанций составляет всего 
лишь 15 МВт. По сравнению с мировыми 
показателями это катастрофически мало. 

У подавляющего числа стран Запада на-
лажено собственное производство ветро-
установкок. Применение возобновляемых 
источников энергии распространено по од-
ной простой причине: там очень мало ор-
ганического топлива, поэтому государства 
цепляются за возобновляемые энергоре-
сурсы, что значительно снижает выбросы 
вредных веществ в окружающую среду 
и, соответственно, улучшает мировую эко-
логию. К тому же, другие страны активно 
мотивируют граждан на использование 
возобновляемых источников энергии — 
например, государственные структуры 
делают пользователям ветряков вычеты 
из налогов. К примеру, в одной только 
Германии есть около 10 предприятий по 
производству ВЭС, которые вырабатывают                      
20% от всей электроэнергии страны. Таким 
образом, весь мир не останавливается на 
достигнутом, а планирует и дальше на-
ращивать количество вырабатываемой 
энергии ветряными станциями.

– Каким способом можно запустить 
процесс массового внедрения ВЭС в России?

– Для этого прежде всего необходимо 
запустить заводы по производству своих 
ветряков, отвечающих современным тре-
бованиям. На сегодняшний день мне не 
известна ни одна программа, которая бы 
занималась строительством заводов, раз-
работкой установок — российские компа-
нии в основном используют иностранное 
оборудование, но это дорого: киловатт 
установленной мощности стоит от 800 до 
1000$. К этой сумме надо прибавить та-
моженную пошлину и средства на транс-
портировку — выходит серьезная сумма. 
Создать целый завод проблематично, 
но мы можем наладить хотя бы произ-

водство отдельных комплектующих для 
ветрогенераторов, учитывая тот факт, что 
наша промышленность развита очень хо-
рошо. Мы могли бы приобрести лицен-
зию у западных стран на производство 
ВЭС. Правительство РФ принимало поста-
новления по внедрению возобновляемых 
источников электроэнергии. Однако боль-
шее распространение получили солнеч-
ные батареи, а ветряки так и не получили 
должного развития. 

В результате все упирается отсут-
ствие средств. Министерство энергетики 
и ЖКХ Красноярского края разрабатыва-
ло стратегические и инвестиционные про-
граммы по внедрению возобновляемых 
источников энергии. Они опубликованы 
на официальном сайте, однако инвесто-
ров привлечь пока не удаётся. Что делать 
в сложившейся ситуации? Конечно, мож-
но уменьшить срок окупаемости, но это 
осуществляется за счёт увеличения стои-
мости произведённой электроэнергии. Это 
не выход, обычным людям это, мягко го-
воря, невыгодно. Чтобы начать использо-
вать ветроустановки в России, предстоит 
решить целый комплекс проблем.

Завершая разговор о ветроэ-
нергетике, Владимир Тремясов 
отметил, что перспективы раз-
вития ветроэнергетики в России 
все-таки есть. Самое главное, что 
многие территории имеют бла-
гоприятные условия, а люди, ко-
торые там живут, нуждаются 
в ветряных установках. Россия 
всегда была богата топливными 
ресурсами. Мы имеем развитую 
и относительно дешёвую для по-
требителей энергосистему и вроде 
как не особо стремимся к внедре-
нию возобновляемых источни-
ков электроэнергии. Возникает 
весьма своеобразный парадокс: 
обилие топливных ресурсов тор-
мозит развитие возобновляемых 
источников энергии. Учитывая не-
гативное влияние на экологию, 
в России все-таки начинают 
задумываться о необходимости 
альтернативных источников. Воз-
можно, когда-нибудь и мы до-
живем до того момента, когда 
у нас появятся целые ветропарки, 
но из-за отсутствия технологиче-
ской базы и финансирования ещё 
долго не сможем конкурировать 
с другими странами в этой отрасли.

Справка
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Во второй половине XX века совет-
ские учёные доказали, что ото-
пление высоких (не менее 4 м) 

помещений с помощью приборов, работаю-
щих по принципу лучистой (инфракрасной) 
теплоотдачи, сокращает на 35-50% затраты 
на энергоносители. При этом не имеет 
значения, какой ресурс используется для 
подготовки теплоносителя — централизо-
ванная теплосеть, природный газ, дизель-
ное или твёрдое топливо.

В отличие от традиционных радиаторов, 
конвекторов, регистров, инфракрасные 
нагреватели передают тепло в ту зону по-
мещения, которую требуется отопить, не 
создавая перегрева его верхней части, где 
тепло совершенно не нужно. Этот принцип 
передачи тепла — самый естественный. 
Подобно солнцу, инфракрасный прибор 
излучает тепловые лучи, которые несут 
энергию для обогрева и отопления с дости-
жением необходимого уровня комфорта. 
Инфракрасные волны, не нагревая возду-
ха, превращаются в тепло при поглоще-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 
И ОХЛАЖДЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 

И ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Перед хозяйствующими субъектами стоит непростая задача: сделать производство энергоэффективным. 
В России, где большая часть расходов на энергоносители приходится на отопление в течение 148-311 
дней, повышение энергоэффективности означает снижение затрат на обогрев. В статье пойдёт речь 
о системе водяных инфракрасных панелей лучистого отопления, которая даёт 50%-экономию затрат 
на энергоресурсы, сокращая вредные выбросы в атмосферу.
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нии поверхностями пола, стен, различных 
предметов. Нагретые таким образом огра-
ждающие конструкции и другие объекты 
вторично излучают тепло и отдают его воз-
духу за счёт естественной конвекции.

На российском рынке широко пред-
ставлены газовые и электрические 
инфракрасные обогреватели. Это высо-
котемпературные приборы, предназна-
ченные для локального обогрева. Они 
создают мощный узконаправленный те-
пловой поток, что не всегда приемлемо 
и комфортно для находящихся в помеще-
нии людей.

В 2014 году липецкая компания «Стро-
ительные Новейшие Энергосберегающие 
Технологии» (ООО «СТРОЙНЭТ») вывела 
на рынок водяные инфракрасные по-
толочные системы отопления и охлаж-
дения «ТЕПЛОПАНЕЛЬ» собственной 
разработки. Эти низкотемпературные из-
лучатели запитываются предварительно 
нагретой водой, и при наличии водогрей-
ного котла систему можно подключить 

и использовать, получая экономию затрат 
на отопление в пределах 35-50%. 

ФАКТОРЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ВО-
ДЯНЫХ ИНФРАКРАСНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
Комфортное снижение температу-

ры воздуха. Требования СНиП 41–01–2003 
позволяют при использовании систем 
водяного лучистого отопления пони-
зить температуру воздуха в зоне на-
хождения людей на 3-4 ºС. При этом 
ощущаемая температура останется 
в пределах нормы. Это даёт возмож-
ность снизить установленную мощность 
котлов, ТЭНов, тепловых насосов и со-
кратить выбросы продуктов сгорания 
в атмосферу.

 Снижение теплопотерь ограждаю-
щих конструкций. При лучистом отопле-
нии исключается застой тёплого воздуха 
в верхней зоне помещения, не наблю-
дается усиленная стратификация тепла 
(перегрев воздуха на каждый 1 метр вы-
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соты). Это снижает теплопотери здания, 
сокращая расходы на энергоносители. 

 Низкая инерционность. Водяные ин-
фракрасные панели мгновенно нагревают 
поверхности ограждающих конструкций 
и других предметов, обеспечивая бы-
стрый прогрев помещения.

 Снижение температуры приточно-
го воздуха. При наличии приточно-вы-
тяжной вентиляции появляется экономия 
за счёт отсутствия необходимости пере-
гревать приточный воздух на 3-4 ºС. При 
интенсивном воздушном обмене удельная 
экономия на недогрев приточного воздуха 
сопоставима с абсолютными значениями 
энергосбережения от компенсации тепло-
потерь здания.

 Возможность работы на холод. При 
наличии чиллера летом то же самое обо-
рудование может применяться как пас-
сивные холодильные балки. В этом случае 
условный холодосъём составляет 15-18% 
от расчётной отопительной мощности. Во-
дяные инфракрасные панели могут при-
меняться и как самостоятельная система 
охлаждения, если рассчитаны на требуе-
мый холодосъём.

При использовании водяных инфракрас-
ных панелей для охлаждения помеще-
ний возникает дополнительная экономия 
за счёт сокращения потребления электро-
энергии чиллером (в сравнении с системой 
«чиллер-фанкойл»). Фанкойлы запитыва-
ются теплоносителем с температурой плюс                      
9–12 ºС, который невозможно запустить в те-
плопанель: при столь низкой температуре 
на её поверхности образуется конденсат. Во 
избежание конденсата, температура тепло-
носителя и поверхности панели должна быть 
выше «точки росы». 

При стандартной влажности воздуха 
в помещении (60-65%) холодильные балки 
эффективно работают на холод при темпера-
турах теплоносителя не ниже плюс 18ºС. Таким 
образом, применение водяных инфракрасных 
панелей не потребует от чиллера захолажи-
вать воду до более низких температур, и его 
энергопотребление сокращается на 25-30%.

ПРИМЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
ОТОПЛЕНИЯ 
Сравним расходы на отопление при при-

менении традиционной конвективной 
и лучистой систем раздачи тепла при ус-
ловии подготовки теплоносителя авто-
номной газовой котельной. Расчёт взят 
из технико-экономического обоснова-
ния для здания станции техобслуживания 
большегрузных автомашин в г. Липецке, 
где длительность отопительного периода 
составляет 202 дня.

Данные об объекте капитального 
строительства:

  линейные размеры: 48×72 м;
  высота потолка: 13,65 м
  температурный режим: Т1= 80 °С; Т2= 

60 °С; Твн= 16 °С
 
Согласно проведённому расчёту, при 

использовании инфракрасной водяной си-
стемы отопления экономия затрат на при-
родный газ составит более 565,5 тыс. руб. 
за отопительный сезон (не менее 52%) 
по сравнению с воздушной системой. Кро-
ме того, воздушно-отопительные приборы 
потребляют электроэнергию. Номинальная 
потребляемая мощность электродвигателя 
составляет 0,5 кВт, и минимальные затра-
ты на электроэнергию составят не менее 
95 тыс. руб. за отопительный сезон при 
стоимости 1 кВт*ч электроэнергии, равной 
3,5 руб. и применении коэффициента не-
одновременности работы электрических 
устройств равного 0,5.

Таким образом, общая экономия при ис-
пользовании водяных панелей лучистого 
отопления составит не менее 660 тыс. руб. 
за отопительный период.

Для поддержания нормальной темпе-
ратуры в летний период данное помеще-
ние также нуждается в промышленном 
холоде. При покупке чиллера водяные 
панели можно использовать как холо-
досъёмные балки с возможностью па-
раллельно готовить горячую воду для 
технических нужд, стоимость которой 
фактически сводится нулю.

ИНТЕГРАЦИЯ ВОДЯНЫХ ИНФРАКРАСНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ
Для регионов, где отсутствует газифи-

кация, или предприятий с льготными та-
рифами на электроэнергию в качестве 
источника тепла предлагаются воздушные 
теплонасосы. Это оборудование позволя-
ет получать горячую воду отбором тепла 
из воздуха, грунта или другого низкопотен-
циального источника при малом потребле-
нии электроэнергии. 

Исходя из опыта применения данной тех-
нологии генерации тепла, эффективным 
решением представляется «бивалентная» 
схема работы. Тепловые насосы производят 
теплоноситель до достижения температуры 
наружного воздуха минус 10-15 ºС. После 
падения температуры ниже указанного ди-
апазона включается резервный источник 
тепла — тепловые сети или ТЭН. Таким об-
разом, теплонасос как основной источник 
тепла не переразмеряется на всю требуе-
мую мощность. 

Экономический эффект от внедрения 
«бивалентной» схемы тем выше, чем реже 
температура окружающего воздуха падает 
ниже минус 15 °С. Как, например, в г. Белго-
роде, где количество дней с температурой 

Система «ТЕПЛОПАНЕЛЬ» в цехе покраски ЗАО 
«ИНМАН», г. Ишимбай, респ. Башкортостан, 2015 г.

Лучистое отопление «ТЕПЛОПАНЕЛЬ» 
в цехе по производству деревянных окон, 

г. Борисов, Беларусь, 2017 г. 
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оборудования автосалонов, депо, СТО, 
вокзалов, аэропортов, транспортных тер-
миналов, других объектов с высокими 
потолками. Возможно применение те-
плопанелей специального конструктива 
и дизайна: для влажных помещений, для 
сквозного прохождения систем пожароту-
шения и подвесов осветителей. 

С 2015 года ведётся разработка водяной 
лучистой системы отопления и охлажде-
ния офисных помещений. Компактные те-
плопанели встраиваются в конструкцию 
подвесного потолка типа «Армстронг» 
или монтируются отдельными модулям. 
Первые образцы были представлены на 
выставке «АКВАТЕРМ–2018».
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ниже минус 15 °С не превышает 10% от дли-
тельности отопительного периода. 

Теплонасосная установка также может 
быть загружена круглогодично. Зимой си-
стема обеспечивает нужды отопления и го-
рячего водоснабжения, летом — генерацию 
холода и параллельно подогревает воду до 
нужной температуры. При таком режиме 
эксплуатации теплового насоса сроки оку-
паемости проекта сокращаются минимум 
на 30%. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВОДЯНЫХ 
ИНФРАКРАСНЫХ ПАНЕЛЕЙ 
Помимо высокой эффективности тепло-

отдачи и холодосъёма водяные панели об-
ладают характеристиками, которые делают 
целесообразным их монтаж в нежилых поме-
щениях различного назначения. 

 Производственные цеха. Данная отопи-
тельная система не вызывает сквозняков 
и перемещения пыли по помещению, поддер-
живая санитарно-гигиенические условия пре-
бывания персонала на высоком уровне. Кроме 
того, панели экономят рабочее пространство, 
так как инсталлируются под потолком.

 Многоярусные складские помещения. На-
правленное теплоизлучение без перегрева 
воздуха в верхней части помещения обеспе-
чивает равномерный прогрев всего помеще-
ния.

 Крытые спортивные сооружения. Инфра-
красные отопительные панели обеспечивают 
здоровый микроклимат. 

 Кинотеатры, концертные и лекцион-
ные залы. Отсутствие аэродинамического 
и механического шума создаёт комфортные 
условия для слушателей и зрителей.

 Торгово-развлекательные центры. Водя-
ные инфракрасные панели исключают при-
менение конвекторов для обдува витринных 
окон и других светопрозрачных конструкций. 
Излучаемое тепло прогревает внутреннее 
стекло стеклопакета, предотвращая появле-
ние конденсата.

Помимо этого, водяные инфракрасные 
отопители пожаробезопасны. Это дела-
ет целесообразным их монтаж в плохо 
проветриваемых цехах покраски и дере-
вообработки, складах ГСМ и подобных по-
мещениях. 

Особенности конструкции потолочной 
водяной системы позволяют предложить 
различные технологические решения для 

Таблица сравнения эксплуатационных затрат на отопление воздушно-отопительными агрегатами 
Volcano и энергосберегающей системой «ТЕПЛОПАНЕЛЬ»

Система «ТЕПЛОПАНЕЛЬ» в сервисном центре «МАN», г. Липецк, 2014 г. 

ЗАТРАТЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

35-50%

ОТОПЛЕНИЕ ВЫСОКИХ 
(НЕ МЕНЕЕ 4 М) ПОМЕЩЕНИЙ 
С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРОВ, 
РАБОТАЮЩИХ ПО ПРИНЦИПУ 
ЛУЧИСТОЙ (ИНФРАКРАСНОЙ) 
ТЕПЛООТДАЧИ, СОКРАЩАЕТ НА
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В ПАРТНЁРСТВЕ С ПРИРОДОЙ: 
СОХРАНЯЕМ ЛАНДШАФТ 

ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИЙ

Зачастую благоустройство 
в жилой зоне требует особого 
подхода к укреплению и стаби-
лизации грунта. На местности со 
сложным рельефом эта задача 
усложняется в разы. Традици-
онный способ защиты откосов 
и склонов бетонными плитами 
и металлическими конструкци-
ями имеет недостатки, в числе 
которых высокая стоимость 
материала при сравнитель-
но небольшом сроке службы, 
сложности при проведении 
работ, а также экологический 
ущерб, связанный с гибелью 
растительного слоя на площад-
ке строительства. Современ-
ным трендом в решении данной 
задачи является применение 
геосинтетических материалов.
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Сегодня для благоустройства террито-
рий применяется множество различ-
ных геосинтетических материалов: 

геоматы, георешётки и геосетки. Они по-
зволяют предотвратить эрозию (размыва-
ние) почвы под воздействием воды, осадков 
и ветра и целиком сохранить растительный 
покров, способствуя росту и дальнейшему 
развитию растительности. Химическая ней-
тральность делает геосинтетические мате-
риалы оптимальными для ландшафтных 
проектов, а их экологичность позволяет 
свести к минимуму воздействие на окру-
жающую среду. Геосинтетики могут ис-
пользоваться в непосредственной близости 
к водоёмам, не представляя опасности для 
здоровья людей, а также флоры и фауны. 

Выбор того или иного решения определя-
ется в зависимости от задач проекта и слож-
ности рельефа благоустраиваемой местности 
(горные или холмистые районы, близость во-
доёмов и рек, пологие или крутые склоны). 

ГЕОМАТЫ
В основе высокой эффективности геоматов 

лежит хаотичное переплетение полимерных 
волокон — частицы грунта эффективно удер-
живаются как под материалом, так и над ним. 
Специальная структура удерживает частички 
почвы даже при воздействии дождя, увели-
чивая степень сцепления почвы. Защитный 
эффект «мульчирования» и полное удер-
жание органики на поверхности ускоряют 
прорастание трав. Всего за несколько недель 
поверхность покрывается зелёным ковром. 

Применение геоматов уменьшает объём 
земляных работ, что значительно снижает 
расходы на реализацию проекта. Уклад-
ка геоматов не требует особых навыков 
и специальной техники, а это значительно 
сокращает временные и финансовые за-
траты на реализацию проекта (в среднем 
экономия достигает до 30%, а сроки прове-
дения работ уменьшаются в два раза).

Разнообразие модификаций геоматов 
позволяет применять их и в укреплении 
грунтов на очень крутых откосах и скло-
нах (с уклоном более 35 градусов).  Защи-
та от оползней и обвалов на территории 
со сложным рельефом — не только гарантия 
безопасности дальнейшей эксплуатации 
участка, но и возможность сохранить уни-
кальный природный ландшафт. Это особен-
но актуально для объектов, находящихся 
в непосредственной близости к береговой 
линии и скалистых склонов. Воздействие 
прибоев и течений, подмыв оснований 
и «впитывание» почвой атмосферных 
осадков увеличивают риски обвала грунта 
при эксплуатации таких участков.

ПО ОПЫТУ
Приведём несколько примеров ис-

пользования геоматов для решения 
различных задач. 

Итак, объект расположен на крутом 
и подмываемом берегу реки Обь. Урез 
воды на участке — песок и насыпной грунт 
с перепадами до 2 м. Регулируемый сброс 
воды дамбой ГЭС в весенний период вызы-

вает колебания уровня воды до 2 м со ско-
ростью течения до 6 км/час. Стоит задача 
укрепления береговой линии и озеленения. 
Решением стало использование каменной 
наброски по геотекстилю и противоэрозий-
ного геомата.

«В соответствии с генеральным планом 
в дальнейшем по берегу планировалось 
проложить автомагистраль с обустрой-
ством капитальной набережной. Наш 
проект, по сути, позволил с помощью ге-
оматериалов усилить и защитить бере-
говую линию от размыва и адаптировать 
её под набережную с обустройством при-
брежной инфраструктуры (пешеходные 
дорожки, спуски к воде, зоны отдыха и 
высадки растений и деревьев)», — ком-
ментирует доцент, кандидат архитектуры, 
заведующий кафедрой Градостроитель-
ства и ландшафтной архитектуры НГУАДИ 
Григорий Ерохин. 

Иная ситуация, когда речь идёт о жилой 
застройке. Расположена она недалеко от 
Плющихинского оврага с рекой и прудом. 
Откос оврага — высота до 9 м, угол наклона 
до 50 градусов. Задача та же: укрепление 
откосов и озеленение, для чего был ис-
пользован противоэрозионный мат.
 «Реализация проекта включала исполь-
зование уникального природного рельефа 
оврага для строительства парка отдыха. 
Учитывая сложный характер участка, при 
озеленении использовался геомат  К-МАТ 
Super  L, поскольку он обладает необхо-
димой высокой прочностью на разрыв 

ЖК «Марсель», г. Новосибирск 

Текст: Вероника Жукова, пресс-
секретарь компании TEGOLA
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и более технологичной структурой в срав-
нении с другими классическими реше-
ниями. Применение геомата позволило 
сохранить экосистему со снижением за-
трат», — рассказывает директор мастер-
ской ландшафтного дизайна «Истен Пирс» 
Тимофей Козюрин. 

АРМИРОВАННЫЕ ГЕОМАТЫ
В сложных случаях с очень высокой ве-

роятностью оползней, требуются матери-
алы повышенной прочности, как правило, 
это геоматы в сочетании с армирующими 
элементами: геосеткой или георешёткой.  В 
зависимости от вида их прочность на раз-
рыв может достигать 200 кН/м, а деформа-
ция при разрыве — 12%.

Такими материалами могут стать про-
тивоэрозионные геоматы укреплённые ге-
осеткой из полиэстера или металла.  Они 
рассчитаны на длительную эксплуатацию 
при повышенных нагрузках, имеют толщи-
ну 17 мм и высокую прочность на разрыв. 
Такое решение способствует улучшению 
геотехнических характеристик нижележа-
щих грунтов в местах, где высока веро-
ятность оползней и обвалов. Такое реше-
ние использовали, например, в условиях 
жилой застройки вдоль реки Оккервиль. 

Задача осложнялась неравномерной бе-
реговой линией, угол наклона склонов 
достигал 50 градусов. 
 «На сегодняшний день объект эксплуа-
тируется. На начальном этапе укрепления 
склонов реки предусматривалась укладка 
объемной решетки с засыпкой грунта. Но 
при реализации работ оказалось, что такое 
решение не способствует формированию 
единого корневого слоя. Растительный слой 
и грунт, лежащий выше бортов объемной 
решетки, вымывался дождевыми потока-
ми. После доработки проектная организа-
ция приняла решение применить геоматы 
в качестве защиты от эрозии на сухих скло-
нах, а там, где предполагался поток воды — 
объёмные георешетки с заполнением щеб-
нем. Это позволило предотвратить эрозию и 
оперативно завершить проект», объясняет 
специалист направления геосинтетических 
материалов «ТеМа» Дмитрий Черненок. 

По оценкам специалистов, спрос на ге-
оматериалы стабильно растет каждый год 
на 8-10%. Сочетание высоких технических 
характеристик с экономической выгодой 
делает геосинтетические материалы опти-
мальными для ландшафтных проектов, а 
их экологичность позволяет свести к мини-
муму воздействие на окружающую среду.

Доказано, что уровень геоэ-
кологической безопасности кон-
струкций из геосинтетического 
материала в условиях плотной го-
родской застройки в 1,5 раза выше, 
чем у конструкций из железобето-
на. Геосинтетики нетоксичны, они 
не выделяют в окружающую среду 
вредных веществ.

Справка

Прорастание растительности 

 ЖК «Плющихинский квартал», г. Новосибирск

Эрозия почвы на склоне

Геомат K-MAT, ТеМа

Геомат армированный геосеткой 
из полиэстера XGrid PET-PVC AM, ТеМа

Геомат армированный сеткой 
из металла K-MAT RF METAL, ТеМа
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Современные технологии использова-
ния дождевой воды позволяют упо-
треблять её не только для полива, но 

и для таких технических целей, как санитар-
ная уборка помещений, смыв унитаза или, 
даже, стирка белья. Как показывают прове-
дённые в Европе исследования, такая вода 
не содержит биологических загрязнений, 
поскольку является практически дистилли-
рованной. Поэтому в странах Европейского 
Союза её используют даже в детских учреж-
дениях. 

К примеру, детский лагерь христиан-еван-
гелистов Ev. Waldheim Lindental в Штутгарте 
(Германия) оборудован системой использо-
вания дождевой воды для смыва в туалетах. 
Кроме того, в жилом комплексе с садом и 
школой для детей и подростков с особенно-
стями развития Haus Tobias во Фрейбурге эта 
вода используется также для стиральных ма-
шин жильцов дома.

Практические примеры систем промыш-
ленного применения дождевой воды —
крупная типография Sachsen Fahnen GmbH 
в Дрездене. Здесь дождевую воду используют 
в техпроцессе печати на текстиле и реклам-
ных баннерах. Из двух подземных цистерн 

КРУГОВОРОТ ВОДЫ
Использование дождевой воды является одним из источников эконо-
мии энергоресурсов не только в частном домохозяйстве, но и в услови-
ях офисного здания или даже крупного промышленного предприятия. 
Это является также одной из основ сбережения природных ресурсов, 
а значит и охраны окружающей среды. Это означает ещё и такой нема-
ловажный фактор, как экономию денежных средств. До 60% питьевой 
воды можно сэкономить, применяя дождевую воду. Это особенно акту-
ально, учитывая, что водопроводная вода, поставляемая централизо-
ванно, и электроэнергия постоянно дорожают. Кроме всего этого, это 
и частичная независимость от компании по водоснабжению, со всеми 
возможными удобствами — уходом от нестабильности обеспечения во-
дой из-за аварий, порывов трубопроводов и тому подобное.

Те
кс

т
: А

нн
а 

Ку
чу

м
ов

а

объёмом 500 м3 две системы подпитываются 
с помощью погружных насосов, которые ра-
ботают в режиме рабочий/резервный. Для 
производственного процесса нужно 24 м3 
воды, подаваемых под давлением 6 бар для 
печатных машин, а также необходимый за-
пас для системы пожаротушения. Кроме того, 
установлен небольшой насосный модуль для 
мытья пластин после печати, и конечно, во 
всех унитазах смыв происходит при помощи 
дождевой воды.

Офисный центр Sony в Берлине (рис. 1) 
оснащён системой канализации туалетов, 
писсуаров, а также пожаротушения, подклю-
ченной к цистернам с дождевой водой. Ею 
же орошают зелёные насаждения снаружи. 
В случае переполнения резервуара во вре-
мя ливня или длительного дождя, дренаж-
ная система может принять до 34 м3/ч воды. 
В случае недостатка атмосферных осадков 
резервуар автоматически заполняется питье-
вой водой. Всё это интегрировано в общую 
систему управления зданием.

 
Примеров применения дождевой воды 

в развитых странах — огромное количество. 

Ведущий европейский опыт активно исполь-
зует компания WILO. Её установки рассчитаны 
на различные потребности в воде и хорошо 
зарекомендовали себя в различных странах. 
Системы полностью соответствуют высоким 
стандартам правил водоснабжения Герма-
нии, которые являются одними из самых 
строгих в мире.

Исходными данными для схем водоснаб-
жения и соответствующего оборудования 
являются такие расчёты притока дождевой 
воды, зависящий от площади сбора. В свою 
очередь, необходимо учитывать особенности 
поверхности сбора, например, кровли. От это-
го зависит коэффициент стока. 

Перед тем, как дождевая вода попадёт 
в накопительный резервуар (рис. 2), она 
должна пройти фильтрацию. Для этого при-
меняют фильтры механической очистки 
с сеткой размером ячейки от 0,3 до 1,8 мм. 

 
Накопительный резервуар системы ис-

пользования дождевой воды имеет не только 
функцию хранения, а ещё и является местом, 
где проходит процесс биологической самоо-
чистки воды. Его можно устанавливать как 

Рис. 2. Резервуар для сбора 
дождевой воды системы WILO

Рис. 3. Самовсасывающий насос 
WILO-HiMulti 3...Р

Рис. 4. Комплект погружного 
насоса WILO-TWI5 SE

Рис. 1. Здание Sony-Center 
в Берлине снабжается дождевой водой
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В ТИПОГРАФИИ В ДРЕЗДЕНЕ 
ИЗ ДВУХ ПОДЗЕМНЫХ ЦИСТЕРН 
ОБЪЁМОМ 

ДВЕ СИСТЕМЫ ПОДПИТЫВАЮТСЯ 
С ПОМОЩЬЮ ПОГРУЖНЫХ 
НАСОСОВ

500 м3

внутри помещения, так и снаружи под зем-
лей (рекомендуется). Материалом стенок ём-
кости является пластик или бетон. 

Резервуар должен отвечать таким ос-
новным требованиям, как устойчивость 
к деформации, прочность под нагрузкой, гер-
метичность и светонепроницаемость. Кроме 
того, он должен быть защищён от замерза-
ния, переполнения, обратного потока, об-
разования воздушных пробок и попадания 
мелких животных. Преимуществом является 
и легкий доступ при обслуживании.

Опыт проектировщиков показывает, что 
оптимальным является объём резервуара 
для хранения двух-трёх недельного запаса 
воды. Потребности в воде можно рассчитать, 
соответственно, исходя из количества при-
боров-потребителей по соответствующим 
нормам. Практика компании WILO свиде-
тельствует, что для домов на одну-две семьи 
объём резервуара для хранения 30-дневного 
запаса воды достаточно резервуара 4–6 м3.

Сердцем любой системы водоснабжения, 
конечно, является насос. Для систем с дож-
девой водой используют различные типы на-
сосов: 

– нормальновсасывающие (в основном 
многоступенчатые насосы, как горизонталь-
ной, так и вертикальной конструкции);

– самовсасывающие (с развоздушиванием 
и самозаполнением всасывающей линии на-
соса при помощи гидравлической конструк-
ции, рассчитанные на работу на всасывание); 

– погружные одно- или многоступенчатые.
Последний вариант считается наиболее эф-

фективным. Рассмотрим примеры систем на 
основе насосов производства WILO. 

Схемы с самовсасывающим насосом WILO-
HiMulti 3...P (рис. 3) обеспечивают высоту 
напора до 8 м и являются идеальным вари-
антом для систем, предназначенных, в ос-
новном, для полива. В насосах используется 
прибор HiControl для управления давлением 
с функцией защиты от «сухого хода». Мно-

гоступенчатая конструкция насосов серии                      
WILO-HiMulti 3 обеспечивает низкий уровень 
шума при работе. Все детали насоса, контакти-
рующие с перекачиваемой средой, устойчивы 
к коррозии.

В качестве погружных насосов можно ис-
пользовать модели WILO-TWI5 SE (рис. 4) с вса-
сывающим патрубком, к которому подключен 
шланг с плавающим заборным клапаном 
с фильтром. Эти насосы также оборудованы 
системой контроля и безопасности HiControl, 
а основные детали изготовлены из нержаве-
ющей стали.

В случае потребности в больших объёмах 
воды (многоквартирный дом, общественное 
заведение, производство) компания WILO 
предлагает использовать автоматические 
насосные установки с резервуаром серии 
WILO-AF – с одним (рис. 5) или несколькими 
(рис. 6) насосами. В них применяют много-
функциональный электронный регулятор 
WILO-RainControl Professional, которым мож-
но управлять и производить настройки с 
помощью функциональных клавиш меню 
пульта управления. Предусмотрена встроен-
ная электронная защита двигателя, защита 
от «сухого хода» насоса, а также автоматиче-
ская защита магнитного клапана от извест-
ковых отложений. Постоянная индикация 
уровня наполнения резервуара, давления 
установки, а также рабочего состояния про-
исходит на жидкокристаллическом дисплее. 
Установка подходит для подключения к си-
стеме автоматизации здания.

В конструкции насосных станций использу-
ют коррозионностойкую фундаментную раму. 
Все части, контактирующие с перекачиваемой 
средой, также устойчивы к коррозии.

 
В станциях с несколькими насосами при 

неисправности одного из агрегатов, про-

исходит автоматическое переключение 
на другой насос.

И, наконец, для систем водоснабжения 
с необходимостью повышения давления, 
например, для высотных зданий, компания 
WILO предлагает многонасосные повыша-
ющие установки (рис. 7). Они подсоедине-
ны к резервуару и обеспечивают высокую 
эффективность и надёжность (благодаря 
наличию резервного насоса). Предусмо-
трена возможность программирования не-
скольких уровней поддержания давления 
для различного применения. 

Таким образом, на сегодняшний день 
в развитых странах мира уже накоплен 
огромный опыт внедрения технологий ис-
пользования дождевой воды в санитар-
но-бытовых и производственных целях. ®

Рис. 5. Автоматическая 
насосная установка WILO-AF

Рис. 6. Автоматическая насосная установка 
с резервуаром и двумя насосами серии WILO-
AF150 – в системе снабжения дождевой водой

Рис. 7. Многонасосная станция 
повышения давления WILO-SiBoost 
Smart Helix EXCEL 
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«В нашей стране принято считать 
экологичными те материалы, ко-
торые не оказывают негативного 

влияния на здоровье и самочувствие 
человека. Но подобная интерпретация —                                 
лишь вершина айсберга. В широком 
смысле к «зелёным» строительным ма-
териалам относятся те продукты, кото-
рые оказывают наименьшее негативное 
воздействие на окружающую среду. 
И речь идёт не только о периоде их ак-
тивной эксплуатации, а о «жизненном 
цикле» как таковом: от момента добычи 
сырья, необходимого для производства, 
до утилизации материала», — объясняет 
технический директор российского под-
разделения компании Sika Антон Носов. 

И сегодня производители всё чаще 
акцентируют внимание покупателей 

ЭКОЛОГИЧНАЯ 
ЗАМЕНА

Каким должен быть современный 
строительный материал? Дешёв-
ым, доступным, функциональным. 
В последнее время в списке появилась 
ещё одна характеристика: материал дол-
жен быть экологичным.

Текст: Кира Истратова

именно на безопасности строительных 
изделий для природы и человека. При-
чём оказывается, что ряд привычных 
материалов можно заменить на анало-
гичные, но «зелёные». Но сохраняются 
ли при таком раскладе все прочие клю-
чевые характеристики? 

Для того чтобы разобраться в этом, 
проанализируем несколько примеров 
строительных материалов. Производи-
тели утверждают: замена произойдёт 
безболезненно и все останутся в плюсе. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ ГЛИНЫ
Строительный материал, проверенный 

веками, — это всем известная обожжён-
ная глина. К ней экологических пре-
тензий, кажется, не было никогда: ни 
в процессе добычи, ни в процессе эксплу-

атации вреда людям и природе она не 
наносила. И производители нашли это-
му сырью новое необычное применение. 
С появлением современных технологий 
формовки и обжига глиняного сырья на 
рынке появился новый продукт — терра-
котовые панели. Служит такое чудо тех-
ники как элемент вентфасадов. Внешне 
материал идеально вписывается в эко-
стиль. О составе и особенностях мы по-
просили рассказать представителей 
производителя.

«Терракотовая панель представляет 
собой полую внутри плиту из натураль-
ной глины, а благодаря пустотелости её 
ещё называют «объёмная керамика». 
Материал обладает высокой прочностью, 
которая достигается благодаря прес-
сованию методом экструзии и обжигом 
при 1200 градусах. Терракотовые панели 
в большинстве случаев имеют гладкую, 
матовую, бархатистую на ощупь поверх-
ность, хотя в последнее время наравне 
с классическими используются так же 
и глазурованные панели. Панели могут 
быть красного, желтого, белого, серого 
и кофейного цвета, а также во всех 
оттенках этих цветов, — объяснили 
в компании «Алюминстрой» (является 
дистрибьютором терракотовых панелей 
CN Ceramic).

При своём составе продукт про-
сто не может быть вредным или 
опасным: производится он путём 
экструзии 100% натуральной тём-
но-красной глины, поэтому данная 
продукция экологически нейтральна, 
не излучает радиации и может быть по-
вторно переработана.

Однако есть очевидный ответ на во-
прос о том, почему мы не наблюдаем 
массового использования терракотовых 
панелей при невероятной популярности 

Восточная Башня (Finance Tower) выполнена из терракотовых панелей

«

Фасад клиники «Медассист-К» в Курске облицован терракотовыми панелями Алюминcтрой
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вентфасадов. Речь идёт о материале премиум-класса, и цена 
оказывается значительно выше стоимости традиционных 
материалов. Дополнительная сложность в том, что произво-
дить данный продукт в России не представляется возмож-
ным — нет у нас исходного сырья необходимого качества. 
Самые крупные месторождения подходящей глины находят-
ся в Китае, поэтому в Поднебесной этот материал и выпуска-
ется. Плюс к тому — больший вес конструкции, что обязывает 
проектировщиков просчитывать дополнительную нагрузку 
на фундамент. 

Для нашей страны это пока новинка, однако представите-
ли производителя говорят, что материал набирает популяр-
ность — экостиль ведь сегодня в тренде. 

ВМЕСТО БИТУМА
Материал для гидроизоляции кровель — ну конечно же 

битум! Этот материал в России применяется очень широ-
ко, однако эксперты говорят, что это уже прямо-таки про-
шлый век. Более современное решение — ПВХ-мембраны. По 
словам производителей, срок их службы превышает «ходи-
мость» битумных материалов в 3-5 раз, а при использовании 
отдельных марок в заглубленных и подземных помещениях 
срок службы и вовсе может перевалить за 100 лет.

«ПВХ-мембраны состоят из полимеров, которые синтези-
руется из газа и хлора. Если говорить о наших разработках 
в этом направлении, то во время их производства, монтажа 
и эксплуатации в окружающую среду никакие вредные веще-
ства не выделяются.

Кроме того, по окончании срока службы полимерные 
мембраны подлежат 100% переработке. Гарантией качества 
и безопасности нашей продукции является наличие у про-
изводств компании по всему миру сертификатов экологиче-
ского менеджмента ISO 9001 и ISO 14001», — комментирует 
Антон Носов. 

С точки зрения эксплуатационных характеристик, поли-
мерные мембраны выигрывают у битумной «классики». 
Взять хотя бы процесс монтажа: ПВХ-мембраны могут кре-
питься к кровле механически и при помощи балласта. При 
этом сами они свариваются друг с другом за счёт горяче-
го воздуха. А вот битумные материалы соединяются друг 
с другом при помощи открытого огня со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

А вот в вопросе цены всё не так однозначно. Цена битум-
ных материалов и их монтаж на кровле обойдется дешевле, 
но срок их службы уступает мембранам. Поэтому на длинной 
дистанции мембраны становятся более выгодным и эффек-
тивным решением, которое позволит отказаться от частого 
ремонта кровли. Сегодня при прокладке, скажем, новых тон-
нелей метро используют только полимерные мембраны.

«У нашей компании есть полувековой опыт в разработке 
и производстве ПВХ-мембран. Данные о сроке службы мате-
риала мы приводим, исходя из данных о реальных объектах: 
на кровле они могут эксплуатироваться 40-50 лет. В родной 
и крайне требовательной к качеству Швейцарии полимерные 
мембраны концерна занимают 90% рынка. Да и в России про-
дукт применялся при строительстве большого количества 
объектов, в том числе и крупных, и ответственных промыш-
ленных», — добавляет Антон Носов.

ЧИСТАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ? 
Производство изделий из металла, прямо скажем, с трудом мож-

но назвать экологичным. Однако мировой тренд на экологизацию 
производства затронул и эту отрасль. Ведущие европейские ком-
пании — производители решений из металла для строительства се-
годня уделяют много внимания вопросам бережного отношения к 
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и предпринимателей, которые заинтересо-
ваны в экологической безопасности». 

БЕЗВРЕДНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ
Определённо: и до нашей страны дошёл 

экотренд. Чтобы не казалось, что альтерна-
тивные стройматериалы выпускают лишь 
зарубежные производители, приведём в 
пример наше, сибирское производство. Ком-
пания «Эковата-Сибирь» создаёт материал, 
призванный заменить привычные утеплители 
— минвату и пенопласт. Речь идёт об эковате 
– продукте, в составе которого рубленная га-
зетная бумага (то есть параллельно решается 
и задача переработки отходов), антисептики и 
антипирены. Получившимся пушистым мате-
риалом можно утеплитьпрактически все стро-
ительные конструкции: горизонтальные — пол 
и потолок, наклонные — кровли и мансарды, а 
также вертикальные — стены и перегородки.

Генеральный директор группы компа-
ний «Эковата-Сибирь» Сергей Лучинкин 
рассказал, что ему доводилось видеть эко-
вату, которая прослужила утеплителем 
внутри стены несколько десятилетий — за 
границей этот материал применяется дав-
но и достаточно активно. Так вот, продукт 
абсолютно не изменил своих свойств. Бла-
годаря антисептикам органика здесь не 
развивается, а от влаги утеплитель не стра-
дает: намокает, высыхает и продолжает ра-
ботать. Бонусом — цена: эковата более чем 
в три раза дешевле минваты. Сегодня не-
сколько зданий в Сибири уже «живут» 
с таким утеплителем. 

природе при производстве и использовании 
своей продукции.

В качестве примера финская компания 
Ruukki Construction приводит один из сво-
их продуктов — сэндвич-панели Ruukki 
Life. «Фишка» здесь в том, что при их про-
изводстве используются возобновляемые 
материалы — таковых в составе более 85%. 
Конструкция состоит из двух слоев метал-
лической оболочки и минералловатного 
сердечника из стекловолокна.

«Применение этих сэндвич-панелей при 
возведении здания позволяет снизить рас-
ходы потребления электроэнергии до 40% 
благодаря эффективной теплоизоляции 
и сократить выбросы углекислого газа в ат-
мосферу до 45%. Все компоненты сэндвич 
панелей Life пригодны для переработки 
и вторичного использования. Кроме того, 
при необходимости панели могут быть де-
монтированы до истечения своего эксплуа-
тационного срока и повторно установлены 
на другом здании», — объяснили в Ruukki 
Construction.

Описанный продукт сегодня представ-
лен и на российском рынке. Производителю 
важно, что такой материал позволяет полу-
чать более высокие баллы при прохождении 
сертификации по международным стандар-
там. А это — рост инвестиционной привле-
кательности здания без дополнительных 
затрат. По мнению финнов, интерес к подоб-
ным проектам в России — свидетельство то-
гою что в нашей стране «также постепенно 
формируется общество промышленников 

Производство эковаты

ПРОЕКТА ПО СИСТЕМЕ 
BREEAM

104
69
HPBS ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА 
РОССИИ

ПРОЕКТОВ ПО СИСТЕМЕ LEED 
И ОЦЕНИЛА

АНТОН НОСОВ, 
технический директор российского 
подразделения компании Sika

«Наиболее комплексными я бы назвал 
две системы экологической сертифика-
ции — американская LEED и европейская 
BREEM. Они оценивают строительные ма-
териалы и объекты недвижимости с по-
зиции их эффективности, экологической 
безопасности и устойчивого развития. Т. е. 
наиболее экологичным материалом мож-
но назвать тот, для производства, примене-
ния, эксплуатации и утилизации которого 
потребовалось минимальное количество 
природных ресурсов (вода, энергия, сырьё) 
и который оказывает минимальное воз-
действие на окружающую среду».
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отходы производства: нефтеперерабаты-
вающей промышленности, коммунальные 
и бытовые отходы, деревообрабатывающей 
и сельскохозяйственной промышленностей.

Гомогенизация (третья стадия) не-
обходима для получения однородной 
суспензии, без комков, с приемлемым гра-
нулометрическим составом. В гидроудар-
ном узле мокрого помола (ГУУМП) мокрый 
помол и гомогенизация объединены и осу-
ществляются одновременно.

Использование ВУТ и ОВУТ подразумевает 
количественное снижение концентрации NOx 
и SOx, образующихся при их сжигании. Сжи-
гание суспензий не является способом га-
зоочистки. Концентрации антропогенных 
выбросов снижаются исключительно за счёт 
процессов и химических реакций, которые 
протекают при зажигании и горении топлива.

то данная стадия исключается из общей ли-
нии приготовления суспензий, так как уголь-
ные шламы состоят из очень мелкой (до 
500 мкм) фракции угля. Приготовление ВУТ 
и ОВУТ из отходов углепереработ-
ки позволяет снизить расходы на помол 
до приемлемой фракции.

На второй стадии осуществляется мо-
крый помол до фракции менее 100-150 
мкм. Данный этап является ключевым при 
приготовлении ВУТ, поскольку определяет 
его дальнейшие характеристики: грануло-
метрический состав, вязкость, стабильность 
и т. д. В ряде случаев на стадии мокрого 
помола в состав ВУТ могут быть включе-
ны различные добавки, необходимые для 
увеличения статической стабильности ВУТ, 
снижения вязкости или др. Также на дан-
ной стадии могут быть включены различные 

ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО ТОПЛИВА
Одним из эффективных способов, обеспечи-

вающих значительное снижение концентра-
ций оксидов азота и серы, выбрасываемых ТЭС 
в атмосферу, и вместе с тем не требующих 
существенных затрат, является замена сжи-
гаемого угля (в пылевидном состоянии) 
водоугольными и органоводоугольными су-
спензиями (ВУТ и ОВУТ). 

Приготовление ВУТ состоит из трёхоснов-
ных этапов.

Первая стадия (предварительное дробле-
ние) необходима для получения угольной 
крошки с фракцией 10-12 мм. Дробление 
осуществляется на стандартных дробил-
ках (молотковых, щёковых и т. д.). Если 
в качестве сырья для приготовления ВУТ ис-
пользуется отходы углеобогащения (пром-
продукт, фильтр-кеки, угольные шламы), 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОГО 

ТОПЛИВА ДЛЯ ТЭС

Томский политехнический университет

Среди 180 стран мира по уровню экологии Россия находится на 58 месте. Рейтинг в 2018 году составили 
в Центре экологической политики и права при Йельском университете. Говорить об экологической катастро-
фе в нашей стране, конечно, не приходится, однако в некоторых регионах ситуация весьма тревожная. 
К примеру, по данным статистов в 2017 году, 35 000 жителей из-за загрязнения атмосферного воздуха уе-
хали из Красноярска. Снизить число выбросов в атмосферу в будущем может помочь проект томских по-
литехников. Ученые ТПУ работают над запуском котельной на уникальном экологичном топливе, которое 
состоит из отходов производства угля – органоводоугольных (ОВУТ) топливных композиций. Такое топливо 
в несколько раз экологичнее угля, что позволит снизить количество опасных выхлопов с ТЭС. Подробнее 
об уникальной разработке рассказал доктор физико-математических наук, профессор ТПУ Павел Стрижак.  
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ПОЛЬЗА ОТ ПРОЕКТА
Применение композиционных жидких то-

плив на основе отходов углепереработки 
с примесью нефтесодержащих и других отхо-
дов несёт большое социальное, экономическое 
и международное значение. 

Во-первых, станет возможным умень-
шить многочисленные объёмы акку-
мулированных отходов, внушительные 
объёмы формирования и накопления ко-
торых вызывают опасения. Во многих 
странах практика переработки промыш-
ленными предприятиями своих отходов ре-
ализуется слабо. Только в Англии, Италии 
и Норвегии хоронят на полигонах до 60–78% 
отходов. Соединенные Штаты, но долю ко-
торых приходится более трети всех отходов 
планеты (240 млн тонн), отправляют под 
землю более половины.

Во-вторых, будет существенно расшире-
на ресурсная база топливно-энергетическо-
го комплекса для объектов теплоэнергетики 
многих регионов мира. Вовлечение индустри-
альных отходов также будет способствовать 
сбережению твёрдых и жидких углеводоро-
дов, а значит и снизит экологическую нагрузку 
на окружающую среду, вызванную необходи-
мостью разработки новых месторождений.

В-третьих, будет повышена пожаровзры-
вобезопасность теплоэнергетических объек-
тов, так как вместо легковоспламеняемых 
и пожароопасных топлив — угольной пыли, 
газа или мазута будут применяться влаж-
ные флотационные отходы, угольные шламы 
и другие индустриальные отходы в составе 
жидких композиционных топлив с более высо-
кими температурами зажигания. 

В-четвертых, за счёт смешивания отходов 
с водой можно существенно снизить концен-
трации наиболее опасных антропогенных 
выбросов. Доля угольного компонента заме-
няется экологически нейтральной водной со-
ставляющей. Помимо этого, вода способствует 
понижению температуры горения, что напря-

мую влияет на процессы формирования выде-
ляемых при горении вредных газов. 

В-пятых, при использовании фильтр-ке-
ков, а также суспензий ВУТ и ОВУТ темпе-
ратура в камере сгорания снижается по 
сравнению со сжиганием угля в пылевид-
ном состоянии, так как в составе суспензий 
содержится вода (расходуется значительная 
доля энергии на её испарение). Это приводит 
к тому, что снижение температуры в каме-
ре сгорания становится плавным и моно-
тонным. Исключаются скачки температуры, 
что также приводит к увеличению паркового 
ресурса (и срока эксплуатации) теплонагру-
женного оборудования котельных установок.

В-шестых, вихревое сжигание ВУТ и ОВУТ 
характеризуется более полным выгорани-
ем топлива, в результате чего образуется 
меньше золы. За счёт последнего снижает-
ся толщина золовых отложений на экранных 
трубах котла, в результате тепловосприятие 
труб повышается.

Помимо ТЭЦ и ТЭС промышленные пред-
приятия являются постоянным потребителем 
энергоресурсов: строительные комбинаты, 
бетонные комбинаты, предприятия лёгкой 
промышленности и т. д. Для подобных пред-
приятий помимо задачи снижения себесто-
имости важна также стабильность поставки 
топлива на собственные объекты и независи-
мость от существующих лимитов.

Как правило, топливная составляющая игра-
ет значительную роль в стоимости конечного 
продукта. Водоугольное топливо позволяет 
предприятиям снизить топливные затраты 
на выработку тепловой и электрической энер-
гии путём замещения весомой доли потребля-
емого мазута и (или) газа.

Для хранения ВУТ достаточно его под-
держание при положительной температу-
ре (+5…+10 градусов). Это означает, что при 
замене мазута на ВУТ помимо прямой эко-
номии на топливной составляющей предпри-
ятия сэкономят и на содержании мазутного 

Испытания пилотной установки сжигания водоугольного топлива (ВУТ)

хозяйства, для которого требуется до 30% 
вырабатываемого тепла.

Области применения ВУТ: энергоём-
кие предприятия (металлопроизводство, 
производство цемента, бетона и др.); про-
изводства по обжигу кирпичей и других 
строительных материалов; оранжереи и те-
плицы, особенно в северных районах; хле-
бопекарное производство.

Для большинства производств требуется 
подача тепла из стандартных котлоагрега-
тов. В этом случае внедрение ВУТ сопро-
вождается стандартной модернизацией 
котельного оборудования либо установкой 
нового (при новом строительстве).

ВУТ В МИРЕ
Мировой опыт использования ВУТ достаточно 

широк и включает в себя значительный практи-
ческий и научный вклад российских, китайских 
и японских исследователей. Сегодня тематикой 
ВУТ в Китае занимаются три исследовательских 
центра, создан Государственный центр водоу-
гольных технологий, работают шесть заводов 
по производству ВУТ, а на котельных и электро-
станциях при сжигании водоугольного топлива 
производится до 2 млн кВт энергии. Крупнейши-
ми проектами по внедрению ВУТ, реализован-
ными в Китае, являются ТЭС в городах Маомин, 
Шаньтоу, Цзыбо, Жичжао, Тингдао. Существует 
пример приготовления ВУТ в Китае совмест-
ным японо-китайским предприятием Japan 
COM Co. Ltd и его дальнейшей транспортиров-
ки морскими танкерами до электростанции 
компании Joban Joint Thermal Power в Накосо, 
Япония (энергоблок 600 МВт, до 500 000 т в 
год). Корпорация Mitsubishi в Японии разрабо-
тала промышленную технологию производства 
и сжигания угольно-мазутных суспензий. 
С 1985 года на электростанции в Юкосака та-
кое топливо используют в двух агрегатах мощ-
ностью 265 МВт каждый. В Накасо проведены 
испытания установки мощностью 7,5 МВт, по-
требляющей 3,2 т/ч топлива. Испытаны также 
агрегаты мощностью 60 и 100 МВт с потребле-
нием ВУТ до 21 т/ч. Ряд ТЭС Японии приморско-
го базирования, на которых была проведена 
необходимая модернизация систем сжигания 
и золоудаления, использует ВУТ в промышлен-
ном масштабе. Сжигание КЖТ производят со-

Ф
от

о:
 s

ib
ec

ot
ec

hn
ic

s.
ru

, i
ch

pw
.p

l

ЕСЛИ ПРИНЯТЬ, ЧТО 20% 
ПРОИЗВЕДЕННОЙ ЭНЕРГИИ 
БУДЕТ ВЫРАБАТЫВАТЬСЯ ЗА 
СЧЁТ ОРГАНОВОДОУГОЛЬНЫХ 
ТОПЛИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, 
ТО В СРЕДНЕМ ЭТО ОБЕСПЕЧИТ 
СОКРАЩЕНИЕ ОКСИДОВ СЕРЫ 
НА 180 000 ТОНН, ОКСИДОВ 
АЗОТА НА 100 000 ТОНН
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Паровой котел на водоугле. Мощность 35т/ч

вместно с мазутом в основном в ночное время 
или часы значительного снижения нагрузок. 
В части работ показано, что наилучшие техни-
ческие и экологические характеристики котлов 
достигаются при совместном сжигания пыле-
видного угля и водоугольной суспензии с до-
лей ВУТ от 30 до 80% (в зависимости от режима 
работы) в тепловом балансе котлов. На газо-
мазутных котлах также наиболее эффективно 
доля ВУТ может составлять от 25% до полно-
го замещения газа (мазута), при этом макси-
мальная доля ВУТ определяется зольностью 
исходного угля и наличием соответствующих 
систем золоулавливания.

Опыт перевода энергетических установок 
на сжигание КЖТ в России в прошлом сто-
летии не так масштабен и успешен. Опыт-
но-промышленное сжигание ВУТ было 
проведено в 1980-х годах в рамках крупной 
межотраслевой правительственной програм-
мы на котлах ПК-40 Беловской ГРЭС и ТП-35 
Мин-Кушской ТЭЦ. 

С началом нового века технологии ВУТ вне-
дряются на многих промышленных объектах. 
Специалистами предприятия совместно с учё-
ными и специалистами ИТПМ (СО РАН) были осу-
ществлены переводы котлов на ВУТ в котельных 
ЗАО «Коммунэнерго» (г. Кемерово), ОАО «Шахта 
«Тырганская» (г. Прокопьевск), ОАО «Шахта «За-
речная» (г. Полысаево), ОАО «Хлеб» (г. Новокуз-
нецк). По проектам ЗАО «НПП «Сибэкотехника» 
с участием ООО «Вихревые технологии сжига-
ния» разработана и построена промышленная 
установка по приготовлению и сжиганию ВУТ 
в котельной пос. Енский Мурманской области, 
создан технологический комплекс по утили-
зации фильтр-кека в котельной ОАО «Между-
речье», технологический комплекс по сушке 
зерна, работающий на ВУТ (совместно с СибИМЭ). 

ПЕРСПЕКТИВА ОВУТ В РОССИИ 
В настоящий момент в Томской области за-

пущен инвестиционный проект, направленный 
на создание первого в России опытно-про-

мышленного участка подготовки и сжигания 
органоводоугольного топлива с применением 
промышленных и бытовых отходов. Данный 
проект направлен на промышленное внедре-
ние технологии утилизации отходов на действу-
ющем источнике генерации с одновременным 
снижением стоимости топлива. Появится воз-
можность создания топлива из местной сырье-
вой базы. Плановые сроки реализации проекта: 
2018–2021 годы. Объект – группа угольных ко-
тельных в г. Томск. В основной состав проекта 
входят такие организации как НИ ТПУ, КузГТУ 
и ЗАО НПП «Сибэкотехника».

В соответствии с энергетической стратегией 
развития страны к 2030 году предусматривает-
ся увеличение объёмов угледобычи до 410 млн 
тонн в год. При этом доля углей, подлежащих 
обогащению, должна возрасти до 40% от об-
щего объёма добываемых углей. В результате 
работы предприятий углеобогащения будет об-
разовано около 240 млн тонн отходов обогаще-
ния. Углеобогатительные предприятия отрасли, 

расположенные в различных регионах страны, 
за длительный период работы уже накопили 
значительные, более 20 млрд тонн отходов угле-
обогащения. Можно сделать вывод, что в нашей 
стране есть достаточное количество ресурсов, а 
именно накопленных отходов углеобогащения, 
для масштабного внедрения водоугольного и 
органоводоугольного топлива в России. 

Сдерживающим фактором внедрения ВУТ 
и ОВУТ в топливно-энергетический комплекс 
до сегодняшнего дня служила низкая стои-
мость природного газа (от 60 долл. США/тыс. м3), 
и, следовательно, отсутствие мотивации для 
экономии. Внедрение суспензионного топлива 
также во многом зависит от местных органов 
власти и конкретных чиновников, у которых, с 
одной стороны, нет реального стимулирования 
улучшения ситуации с тепло- и энергоснабже-
нием, а, с другой стороны, имеются устоявшиеся 
отношения с поставщиками угля, газа и мазута. 

Так сложилось, что до сегодняшнего дня 
технология ВУТ находилась в руках технически 

грамотных инженеров, однако не обладающих 
промышленным опытом работы с дорогими 
энергоресурсами в рыночных условиях, а так-
же не способных к бизнес-администрирова-
нию. Между отработанной технической идеей 
и коммерческим продуктом существует огром-
ная дистанция. Прежде, чем технология будет 
внедрена на промышленном уровне, долж-
ны быть решены вопросы ценообразования, 
бизнес-схемы взаимодействия, инвестиций 
и их защиты и т. д. 

Хотелось бы отметить, что в задачах мас-
штабного использования органоводоу-
гольного топлива не стоит полная замена 
традиционных энергоресурсов. Существует 
чёткое понимание, что энергопотребление ра-
стёт быстрыми темпами, по данным между-
народного энергетического агентства, к 2040 
году потребление возрастёт на 40%. Рост про-
изводственных мощностей не позволит отка-
заться от существующих энергоносителей и 
применять только ОВУТ (для этого потребу-

ются огромные объёмы). Предполагается, что 
оптимальная доля вырабатываемой в России 
энергии за счёт сжигания суспензионного то-
плива должна оставлять около 20-25%. Осо-
бенно актуален переход на ОВУТ для регионов 
с развитой угольной и нефтяной промышлен-
ностью (Кемеровская область, Красноярский 
край, Томская область), а также там, где су-
ществуют проблемы с экологической обста-
новкой.

С экологической точки зрения переход 
на ОВУТ позволит существенно снизить нагруз-
ку на окружающую среду. По данным между-
народного отчёта BP Statistica lReview of World 
Energy, в 2016 году энергетический сектор 
России произвел 1,5 млн тонн оксидов серы 
и 1,6 млн тонн оксидов азота. Если принять, что 
20% произведенной энергии будет вырабаты-
ваться за счёт органоводоугольных топливных 
композиций, то в среднем это обеспечит со-
кращение оксидов серы на 180 000 тонн, ок-
сидов азота на 100 000 тонн.
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«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2018»: БОЛЬШЕ РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ

ДЕМО

С 14 по 18 мая 2018 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» проходила международная специализированная выставка 
«Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности – «Металлообработка-2018». 
Проект реализован АО «Экспоцентр» и Российской Ассоциацией производителей станкоинструментальной продукции 
«Станкоинструмент».

  1097 КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ 
ИЗ 33 СТРАН МИРА
  В ТОМ ЧИСЛЕ 452 РОССИЙСКИХ 
ЭКСПОНЕНТА
  8 НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ: 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, 
КИТАЙ, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
ШВЕЙЦАРИЯ, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ
  32 497 ПОСЕТИТЕЛЕЙ-
СПЕЦИАЛИСТОВ
  41 000 КВ.М ПЛОЩАДЬ 
ВЫСТАВКИ

Выступая на церемонии официального 
открытия выставки, министр промыш-
ленности и торговли Денис Мантуров 

обратил внимание на большое число новинок 
на выставке, имеющих российское происхож-
дение, что является следствием тех позитив-
ных процессов, которые происходят в отрасли 
в последние годы.

«На протяжении четырёх лет станкоинстру-
ментальная промышленность в нашей стране 
демонстрирует рост объёмов производства, 
что позволяет успешно продвигаться по ли-
нии импортозамещения. С каждым годом 
на выставке «Металлообработка» увеличива-
ется количество новых образцов оборудова-
ния именно российского производства», - ска-
зал глава Минпромторга. 

«Нынешнее мероприятие по своему мас-
штабу, по количеству российских участников 
является исключительно важным для того, 
чтобы налаживать новые контакты, помогать 
российским предприятиям, находить своих 
партнёров, использовать в полной мере те 
государственные поддержки, которые реали-
зуются через Министерство промышленности 
и торговли, Министерство экономического раз-
вития и другие государственные структуры», — 
отметил вице-президент Торгово-промышлен-
ной палаты РФ Владимир Дмитриев.

«Металлообработка» - индикатор состояния 
и перспектив развития станкоинсрументальной 
отрасли. Выставка определяет современные 
тенденции в области создания современных 
технологий и конструкций металлообрабаты-
вающего оборудования», — подчеркнул прези-
дент Российской Ассоциации производителей 
станкоинструментальной продукции «Станко-
инструмент» Георгий Самодуров.

В этом году выставка, как всегда, была 
масштабной. Площадь экспозиции выросла 
и составила 41 000 кв. м. Новейшие дости-

жения, высокопроизводительное оборудова-
ние, инструмент, инновационные технологии 
и услуги во всех областях машиностроения 
продемонстрировали 1097 компаний из 33 
стран. Свои достижения на выставке пред-
ставили 645 иностранных компаний – веду-
щие предприятия мирового машиностроения 
и станкостроения.

Российская экспозиция была представ-
лена 452 ведущими станкостроительными 
предприятиями, продукция которых успешно 
конкурирует с иностранными разработками. 

Тематические разделы смотра охватили 
все аспекты машиностроения, станкостро-
ения, металлообработки: интеллектуаль-
ные станочные системы нового поколения; 
передовой металлорежущий инструмент; 
инновационные конструкторские разработ-
ки; новейшее программное обеспечение 
и многое другое.

За пять дней работы выставку посетили           
32 497 специалистов.

«Выставка выросла по сравнению с про-
шлым годом в техническом и организа-
ционном плане. Несмотря на все сложно-
сти, увеличилось количество экспонентов. 
На стендах представлено самое современное 
оборудование, которое по своим техниче-
ским характеристикам не уступает, а иногда 
и превосходит современные технологические 
решения. Стенды оформлены совершенно 
в другом стиле. Принципиально меняется под-
ход к организации работы на выставке высше-
го и среднего менеджмента. И нас это радует.  
Хорошо сформированы павильоны, где пред-
ставлены коллективные экспозиции. Появилась 
новая национальная экспозиция Великобрита-
нии. Впервые в выставке принимают участие 
компании из Австралии. Выставка приобретает 
колоссальный международный уровень», — за-
ключил Георгий Самодуров. ®

Более подробную информацию  
о выставке можно получить на сайте  

www.metobr-expo.ru
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Нечистые на руку сотрудники часто идут на различные 
уловки, чтобы не терять дополнительный источник дохода. 
Вариантов обогащения за счёт компании хватает: от стандарт-
ного слива топлива до продажи урожая на сторону. Как вас 
обманывают ваши водители?

Цементобетонным дорогам – быть. Так посчитали в прави-
тельстве и выдали «дорожную карту», где написано, что 
10% дорог от всех строящихся должны быть из цементобе-
тона, а к 2026 году таковых должно быть 50%. Почему же 
воз и ныне там?

Смена привычного названия выставки «Строительная 
техника и технологии» и вхождение в международное 
семейство bauma подавало большие надежды на размах 
мероприятия в этом году. К сожалению, геополитическая 
обстановка внесла свои коррективы.

Эксперты считают, что экспансия беспилотного транспорта 
начнётся именно с сегмента грузовиков. Хотя для этого 
придётся преодолеть ещё немало трудностей. Расскажем, 
что мешает развитию этого рынка.
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